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Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполнена с целью 

совершенствования процесса «Работа с клиентами» для реализации принципа 

«Ориентации на потребителя» для повышения конкурентоспособности 

предприятия. 

Решены задачи: проведены анализ состояния дел и диагностика 

проблем на предприятии, анализ изученности вопроса; усовершенствован 

процесс «Работа с клиентами», разработан стандарт организации «Работа с 

клиентами», разработаны аналитические модели оценочных показателей 

процесса работы с клиентами и их количественные критерии; разработан 

менеджмент рисков процесса «Работа с клиентами», дано экономическое 

обоснование результатов выпускной квалификационной работы. 

При выполнении ВКР использованы методы менеджмента качества 

такие как: «Мозговой штурм», «Диаграмма последовательности» и др.; . 

методы менеджмента рисков, такие как: «Анализ влияния человеческого 

фактора», «Индекс риска» и др., применено прикладное программное 

обеспечение для организации системы управления взаимоотношениями с 

клиентами (СRM)) на базе программы «1С». 

Результаты работы имеют практическое значение и внедрены на 

предприятии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ключ к успеху – это создание у 

клиентов реалистичных ожиданий, а 

затем эти ожидания нужно не 

просто оправдать, их нужно 

превзойти. 

Ричард Брэнсон, основатель 

корпорации Virgin Group 

 

 В наше время абсолютно каждый человек ежедневно сталкивается с 

потреблением товаров и услуг. В ходе потребления он оценивает 

предлагаемую ему продукцию и, в основном, мнение у него складывается на 

момент обработки заказа или в процессе потребления. В настоящее время 

предприятия вкладывают большие средства в автоматизированные 

технологии, цель которых – удержать потребителя, так как от этого зависят 

поддержание и увеличение прибыли. Для успешной деятельности и развития 

организации необходимо точно представлять требования своего потребителя 

и степень его удовлетворённость, а также постоянно совершенствовать свою 

работу. Поэтому проблема удовлетворённости клиентов и, как следствие, 

повышение качества продукции является ключевой для современных 

предприятий. 

Утверждение указа Президента Российской от 9.05.2017 г. №203 «О 

стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы» определяет актуальность создания автоматизированного 

отчёта на базе «1С» об удовлетворённости клиентов для условий 

предприятия. 

 В связи с актуальностью поставлена настоящая тема, целью выпускной 

квалификационной работы которой является совершенствование процесса 

работы с клиентами для реализации принципа «Ориентация на потребителя». 



 

 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи ВКР: 

1 Анализ состояния дел на предприятии; 

2 Анализ изученности вопроса; 

3 Усовершенствование процесса «Работа с клиентами»; 

4 Разработка стандарта организации «Работа с клиентами»; 

5 Менеджмент рисков процесса «Работа с клиентами»; 

6 Экономическое обоснование выпускной квалификационной работы. 

Объект исследования ВКР – процесс «Работа с клиентами». 

Предмет исследования ВКР – методы совершенствования процесса 

«Работа с клиентами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Проанализированы проблемы на предприятии и наиболее значимой 

является отсутствие автоматизированного анализа и оценки 

удовлетворённости потребителей для дальнейшего составления 

ежемесячного отчёта о результатах.  

Возможные последствия: 

1 Потеря данных о заказе и обратной связи потребителя; 

1 Низкая оперативность обработки заказов; 

2 Отсутствие возможности отслеживать регулярную обратную связь от 

заказчика. 

 

2 АНАЛИЗ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА 

 

Современные тенденции управления предприятием нацелены не 

столько на извлечение прибыли, сколько на удовлетворение требований 

потребителей. Наиболее очевидна эта тенденция для предприятий, напрямую 

контактирующих со своим внешним потребителем, т.е. предприятий сферы 

услуг. В связи с этим для данных предприятий весьма актуальным является 

внедрение в практику системы менеджмента качества и ее принципов, 

основным из которых является принцип «ориентации на потребителя». 

Высокий уровень качества обслуживания потребителей приводит к 

удовлетворению их ожиданий и, вместе с тем, созданию конкурентных 

преимуществ, важных для долгосрочного эффективного функционирования и 

развития. 

2.1 Анализ изученности процесса 
 

В рамках данной главы была проанализирована работа с 

потребителями различных авторов, внедрение методик и применение их на 

производстве 

Тамара Глушакова по данному процессу считала, что 

неудовлетворенность – это основная причина «разрушения потребителей». В 



 

 

2009 г. в России появилась теория «Брешь обслуживания», которая 

воспроизводит различие между ожиданием и опытом клиента и ведёт к 

неудовлетворённости. Можно увидеть 5 брешей в обслуживании, такие как: 

брешь в рекламе; брешь в понимании потребителя; брешь, связанная с 

процедурами взаимодействия; брешь, связанная с поведением персонала; 

брешь, связанная с восприятием предприятия в целом. Тамара считает, что 

необходимо удерживать существующих клиентов, чем завоевать новых, ведь 

это достаточно дороже для предприятия и трудоёмко. На предприятии в 

дальнейшем появились планы действий для обеспечения клиентам 

наибольшей удовлетворённости, иными словами, Схемы приверженности 

К тому же, анкетирования для удовлетворённости потребителя будет не 

совсем достаточно на некоторых предприятия, поэтому используют 

исследования по оценке удовлетворённости потребителей, который 

разрабатываются по методу бенчмаркинг и подходят организациям, которые 

достигают своих целей и поддерживают удовлетворённость уже имеющихся 

потребителей [4]. 

Предводителева М.Д. и Балаева О.Н. рассматривали данный процесс в 

2005 г. в России и мнения несколько разошлись с прошлым автором. Про 

удовлетворённость потребителей выражают свои мысли также, как Тамара 

Глушакова, но используют другие методы, они используют, 

«джентельменский набор», используемый при управлении качества услуг, 

это инструмент SERVQUAL, модель Gap. [5]. 

Фасхиев Х.А. изучал данный процесс в 2010 г. в России и считал точно 

также, что удержать постоянного клиента намного выгоднее, чем привлечь 

нового, но каждое предприятие делает это по-разному. Например, он 

предлагает разработать модель управления удовлетворённостью 

потребителей, сутью которой является то, с помощью поисковых 

исследований формируется необходимый облик товара, а с помощью 

результатов по опросным листам выявляется действительный облик товара и 



 

 

они сопоставляются между собой. Затем, составляется отчёт об 

удовлетворённости клиента и мероприятия по улучшению. [6]. 

 Носикова О.О. в 2010 г. в России писала диссертацию на тему 

«формирование системы измерения удовлетворённости клиентов в 

российских компаниях сферы услуг» и получила такие результаты:  

1 Создание требований измерению удовлетворенности клиентов; 

2 Применение методики NPS и CSI; 

3 Разработка адаптированных к российским условиям организационно-

методические механизмы (включающие в себя анкеты), которые позволяют 

регулярно отслеживать улучшения удовлетворённости клиентов и 

разработать систему мотивации персонала. Результаты её работы были 

применены в трех крупных российских страховых компаниях и были 

внедрены в учебный процесс [7]. 

 И.Н. Антоненко, И.Э. Крюков, А.Д. Шадрин изучали автоматизацию 

управления процессами и документами системы менеджмента качества в 

2017 году в России. Их разработкой в НПП «СпецТек» стал программный 

комплекс TRIM и специальное программное решение на его основе – 

решение «TRIM-Quality Management System» (TRIM-QMS), ориентированное 

на автоматизацию и информационную поддержку систем менеджмента, 

созданных в соответствии с указанными выше международными 

стандартами. Они утверждают, что программный продукт TRIM-QMS 

разработан в соответствии с принципами стандарта ИСО 9000:2000, его 

функциональность основана на цикле PDCA для оценки результативности 

процессов и из улучшения на основе измерения. И кроме того, так как 

стандарт ИСО 9001:2000 требует создания документированной СМК, в 

составе TRIM-QMS имеется модуль «Документооборот», позволяющий 

выполнить эти требования [8]. 

Студентка Анастасия Валерьевна Чащина и кандидат технических наук 

Михаил Давыдович Кацнельсон рассматривали такую тему, как 

«совершенствование методики оценки удовлетворённости внутреннего и 



 

 

внешнего потребителя» в 2015 г в России. Они рассматривают на примере 

японских компаний, которые рассказывают, как начинать успешный бизнес с 

целью ориентации на потребителя. Они предлагают такую методику для 

анализа оценки удовлетворённости потребителя: отчёт от удовлетворённости 

клиента 2 раза в год, опросные листы, которые рассылаются по электронной 

почте согласно списку. Через пять рабочий дней менеджер проводит сбор 

заполненных анкет, все данных вводятся в водную таблицу, строится 

диаграмма Парето, из которой можно сделать выводы.  [9]. 

Изучив статью старшего преподавателя Селезнёвой Алевтины 

Владимировны и студентки Аникиной Яны Александровны можно сказать, 

что их мнения полностью совпадают, они предлагают совершенно схожую 

(но более новую, так как изучение проходило в 2017 г. в России) методику 

для анализа оценки удовлетворённости потребителя, получают 

корректирующие мероприятия по устранению проблем и в дальнейшем 

совершенствования процесса. После построения диаграммы Парето 

используют анализ расхождений средних оценок важности и 

удовлетворённости [10]. 

Дмитрий Маслов изучал удовлетворение потребителей по-японски, он 

побывал в Японии в 2005 г. и по-настоящему понял, что такое TQM и что 

предприятия действительно стараются работать по этому признаку, развивая 

эту тематику. Он рассматривал анализ оценки на нескольких предприятиях, 

каких как: авиакомпании АNА (All Nippon Airways), их миссия звучит так: 

«Создание восхитительных воспоминаний вместе с нашими клиентами». 

Каждому сотруднику необходимо создать атмосферу, так сказать, 

восхищения, чтобы каждый клиент испытывал его, пользуясь услугами и 

приобретая продукцию. Компания "Асахи Биру", лидер пивоварения Японии. 

Для повышения лояльности клиентов они используют полную открытость 

производственного процесса для любого клиента. Данный вид экскурсий 

проводится совершенно бесплатно.  



 

 

Исследование различных компаний Японии показывают, что сокращение 

доли ухода клиентов на 5% ведет к повышению прибыли от 25% до 85%, в 

зависимости от специфики бизнеса [11]. 

Также на примере компании Marcs (Market Capital Solution) в России 

рассматривают оценку удовлетворённости потребителя, как регулярную 

процедуру, которую компании проводят для контроля собственных позиций 

на рынке и выявления возможных проблемных зон, начиная с 2015 г. Оценка 

проводится несколькими методами: телефонный опрос, онлайн-опрос, 

личные интервью. В дальнейшем отчет по результатам исследования 

удовлетворённости клиентов предоставляется в виде диаграммы Парето для 

выявления проблемных зон и совершенствования процесса в будущем [12]. 

На примере компании «Ваши люди» в России рассматривают то, что 

большинство компаний, в основном, изучают негатив, то есть почему ушёл 

клиент, чем остался недоволен и т.д., и даже в этом случае менеджмент чаще 

всего винит потребителя, чем, в идеале, изучать его удовлетворённость и как 

её заполучить. Данная организация применяет следующий метод для 

измерения удовлетворённости потребителей: CSM и CSI (индекс 

удовлетворённости клиентов). С помощью данных методов «Ваши люди» 

стараются отслеживать удовлетворённость потребителей, вводят новые 

индексы лояльности покупателей и, поддерживая, тем самым свою 

репутацию [13]. 

А вот такая компания, как Digital Research (работающая уже 10 лет) 

использует практически схожее мнение, что и остальные компании, но 

применяет совершенно другие методы для анализа оценки 

удовлетворённости потребителя, например: 5Р "product", "people", "process", 

"price", "promotion" [14]. 

Солодовников А.Н. в своей статье об информационных технологиях в 

июне 2012 года в России утверждал, что СМК и CRM – это эффективные 

инструменты системы качественного управления организацией. Это 

эффективный подход для большого количества организаций и что 



 

 

большинство их них с помощью данных информационных систем 

удовлетворят всем запросам клиента. [15]. 

Глушенкова Юлия в своей новой статье 2018 года в России предлагает 

сформировать анкету удовлетворенности клиента таким образом, чтобы 

человек был заинтересован в формировании правдивых ответов на них, 

таким образом, можно составить анкету и переработать с учётом 

собственных маркетинговых задач [16]. 

Исследования на анализ оценки удовлетворённости потребителя 

необходимо направлять на совершенствование деятельности и при 

грамотном подходе к определенной организации это станет объективным 

основанием для принятия управленческих решений. Об этом пишет в своей 

статье преподаватель кафедры международного маркетинга ГОУ ВПО 

«Поморкого государственного университета им. М.В. Ломоносова» Шадрина 

С.В. в 2011 г в России. И для того, чтобы понять, какие характеристики 

(атрибуты) значимы или, наоборот, не значимы для потребителей, она 

предлагает использовать метод Кано. [17]. 

Изучив статью доктора экономических наук, профессора, заведующей 

кафедрой маркетинга и рекламы, Капустиной Ларисы Михайловны и 

аспиранта кафедры маркетинга и рекламы Бабенковой Анны Валерьены, 

можно определить, что в маркетинге 2010 года в России часто использовали 

показатель удовлетворённости клиента для определения эффективности 

деятельности предприятия. Показатели: характеризуют прошлые победы 

компании, позволяют спрогнозировать, как может измениться доля рынка 

компании в зависимости от текущего состояния удовлетворённости 

клиентов. Чтобы оценить удовлетворённость клиента, пропорциональное 

уровню и типу качества продукта нужно использовать модель трех уровней 

удовлетворённости Н. Кано. Данный методический подход к оценке 

удовлетворённости потребителей, был внедрён на ОАО 

«Пневмостроймашина» и включает в себя несколько этапов 

совершенствования [18]. 



 

 

Екатерина Овчар из компании MotoCMS в России рассказывает, что часто 

использует индекс потребительской лояльности NPS – один из самых 

надёжных показателей. Она считает, что это отличный способ для 

устранения причин недовольства клиентов. Появляется возможность узнать о 

проблемах, о которых и не догадывались. Тем самым повышается уровень 

обслуживания клиентов [19]. 

Алевтина Даниловна в конце 2017 года в России изучала оценку 

лояльности клиентов и считала, что это ключ к долгосрочной работе и 

увеличению финансовых показателей и применяла достаточно популярные 

методы для анализа оценки. Самый простой способ, она считала, основанный 

на опросах, самое главное, нужно определить целевую аудиторию опроса, 

вопросы должны быть конкретными и понятыми. Следующий, достаточно 

интересный метод – это шкалирование, идеально подходит для оценки 

качества обслуживания или восприятия нового дизайна сайта. Следующие 

методы такие как семантический дифференциал (позволяет не только узнать 

мнение клиентов о вашем сайте, но и сравнить его с конкурентами и 

идеальным сервисом), индекс потребительской удовлетворённости (CSI) – 

метод позволяет комплексно оценить факторы, влияющие на 

удовлетворённость потребителей и NPS (индекс потребительской 

лояльности) [20]. 

Удалова Ирина Борисовна и Кириллова Кира Владимировна в своей 

статье 2014 года в России рассматривали значение удовлетворённости 

клиентов для современных организаций, освещают перспективы управления 

удовлетворённостью потребителей и приводят способы оценки 

удовлетворённости клиентов. Они пишут, что основная цель организации, 

придерживающаяся принципа ориентации на потребителя, является создание 

долгосрочных, взаимовыгодных отношений с потребителями. Выяснилось, 

что мнения экспертов при определении составляющих понятия 

“удовлетворенность потребителей” несколько расходятся. Можно сказать, 

что удовлетворенность покупателей базируется на их оценке степени 



 

 

совпадения полученных ими характеристик товара и уровня сервиса с 

ожидаемыми, которая основывается на его эмоциональном и рациональном 

опыте взаимодействия с компанией и ее продукцией [21]. 

Геннадий Ли в своих публикациях писал, что та небольшая разница между 

просто удовлетворёнными или полностью удовлетворёнными потребителями 

может разрушить компанию. Изучение проходило в России. Он считает, что  

те потребители, которые долгое время остаются с компанией и являются 

лояльными. Также важным фактором являются постоянные клиенты. Они 

чаще делают покупки, меньше обращают внимания на сервис и не строго 

реагируют на повышение цен, а также могут посоветовать твою компанию 

своим знакомым. [22]. 

Тарелкина Т.В. в 2006 году в России изучала измерение 

удовлетворённости потребителей. Это необходимость периодически изучать 

процесс, прогнозировать развитие ситуации и принимать взвешанные 

решения по их устранению. Для разработки программы мониторинга 

необходимо определить проблемы, задачи, определить необходимый метод, 

составить план мероприятий, и получить ожидаемые результаты. Для 

совершенствования данного процесса Тарелкина Т.В. рекомендует 

использовать телефонный опрос, опрос на выставках и конференциях, 

индивидуальное интервью и разработку анкеты [23]. 

Кандидат технических наук, доцент Московского политехнического 

университета Парсегова Татьяна Андреевна и кандидат технических наук, 

доцент Московского политехнического университета в России Парфеньева 

Ирина Евгеньевна изучали в 2016 году тему оценки удовлетворённости 

потребителей в системе менеджмента качества организации. Качества 

предоставляемых продукции и услуг посредством системы взаимодействия 

организации и потребителями. И тем самым, предлагают провести обзор 

некоторых существующих методов оценки удовлетворённости потребителей: 

оценка на основе мультиатрибутивной модели, на основе расчета индекса 



 

 

удовлетворённости потребителя, оценка с помощью анкетирования, и 

совершенствование процесса по диаграмме Парето [24]. 

Доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 

маркетинга Мордовского государственного университета имени Н.П. 

Огарева, Е.А. Неретина и аспирант, преподаватель кафедры маркетинга 

Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева в России, 

М.В. Лашина изучали тему оценки удовлетворённости потребителей 

продукцией и услугами промышленного предприятия. Они выяснили, что 

удовлетворённость клиентов состоит из 3 факторов: качество ключевых 

выгод, качества оказания услуг, восприятие ценности товара или услуги. В 

мировой практике для оценки качества обслуживания часто применяется 

методика «SERVQUAL». До сих пор единой методики измерения 

воспринимаемого качества товаров/услуг нет. Данные методики 

используются на ОАО «Саранский завод «Резинотехника». [25]. 

Изучив литературу иностранных авторов, можно сказать, что принцип 

ориентации на потребителей у них не отличается от российских. Работают по 

тем же методам и моделям, и их рассуждения совпадают. 

Последние статьи были рассмотрены авторов Джозефа Пайна 2, Дона 

Пепперса и Марты Роджерс с темой: «Хотел бы ты поддерживать 

удовлетворённость своих клиентов всегда?» за 1995 год в США. На эту тему 

они говорят, что многие менеджеры, не зная, как привлечь клиента начинают 

предлагать рынку слишком большой ассортимент товара, из-за чего 

покупатель не знает, что же ему выбрать и отказывается от выбора вообще, 

они советуют компаниям, которые стремятся предоставить своим клиентам 

именно то, что они хотят, смотреть на мир через новые, более 

модернизированные очки. Не гнаться на тем, что появляется на рынке, а 

выбрать именно тот товар в нескольких экземплярах, и рассказать в полной 

мере о нём покупателю, правильно преподнести. Предлагают также 

использовать такой анализ, как SMART [26]. 



 

 

И такой автор статьи, как Фредерик Рейчел утверждает, что руководители 

корпораций США, в среднем, теряют половину своих клиентов каждые 5 лет. 

И генеральные директоры не понимают причины, почему так происходит. 

Тем не менее, очень важно проводить мониторинг оценки удовлетворённости 

потребителей, проводить индекс лояльности покупателей, ведь чем дольше 

клиент остается в компании, тем больше он стоит, так как постоянные 

клиенты покупают больше, отнимают меньше времени у компании, менее 

чувствительны к цене и привлекают, к тому же, новых клиентов. Данная 

статья была опубликована в 1996 году [27]. 

Найджел Хилл, Бил Сельф, Грег Роше из США в 2004 году предлагают 

изучать удовлетворённость потребителей, которая связана не только с 

опросами, но и с данными, полученными от альтернативных видов связи 

производителя с потребителем, например, информация от торговых 

работников и данные о продажах, жалобах и благоприятных отзывах, 

возвратах, отказах и т.д. Эти данные не обязательно должны быть 

обширными. Они повторяю такие слова, как «сохранить потребителя 

выгоднее, чем найти нового». Утверждают, что это в 5 раз дешевле! Тем 

самым подтверждают точку зрения остальных. Для совершенствования 

данного процесса, они рассматривают такой метод, как диаграмма Парето, в 

которой изучают результаты анкетирование своих клиентов, выявляя самый 

серьезный параметр, которому нужно уделить время для его изучения и 

корректировки [8]. 

Сара Чамперс из США считает, что удовлетворенность клиентов не 

только влияет на итоги бизнеса, но также влияет на моральный дух команды 

и уровень удержания персонала. Бизнесу нужны деньги, чтобы выжить. 

Чтобы заработать деньги, бизнесу нужны клиенты. В идеале эти клиенты 

счастливы, рассказывают о вас своим друзьям и продолжают возвращаться. В 

то время как ваш бизнес может выжить с гневными покупателями из одной 

покупки, процветать будут только компании, ориентированные на 

удовлетворение потребностей клиентов. Удовлетворенность клиентов - это 



 

 

разница между выживанием и процветанием. Но поддержание долгосрочных 

отношений - тяжелая работа. Вы должны продолжать поставлять ценность 

снова и снова. Вам нужно, чтобы ваш клиент был доволен. 

81% довольных клиентов с большей вероятностью снова будут иметь дело 

с вами, если у них будет положительный опыт; 

95% клиентов будут «предпринимать действия» после негативного опыта 

- например, делятся проблемами с друзьями и семьей или общаются; 

Постоянное удовлетворение ведет к лояльности. Когда клиенты доверяют 

компании и уверены, что компания продолжит поставлять, они продолжат 

вести с ними бизнес. Для определения индекса лояльности потребителя был 

предложен к внедрению анализ NPS. Более свежая статья 2017 года [29]. 

Алекс Биркет в своей статье 2018 года пишет: «Если вы не удовлетворяете 

своих клиентов, ваш бизнес потерпит крах». Исследование HubSpot показало, 

что растущие предприятия с большей вероятностью отдают предпочтение 

успехам клиентов, чем те, которые имеют постоянный или уменьшающийся 

доход. Успешные клиенты также могут стать вашими лучшими продавцами. 

Кроме того, поддержание текущих клиентов - это хороший бизнес в 

долгосрочной перспективе. Распространенная деловая мудрость говорит вам, 

что приобретение клиентов в 5-25 раз дороже, чем содержание текущих 

клиентов. Плохое качество обслуживания клиентов или плохое 

обслуживание клиентов также является основным показателем оттока 

клиентов (что в значительной степени отрицательно сказывается на росте). 

На практике это может быть выполнено с использованием множества 

различных тактик разработки опроса, таких как различные вопросы, шкалы 

ответов на опросы и методы сбора. Иногда мы собираем эти показатели сразу 

после транзакции, а иногда и в фиксированную дату в отношениях с 

клиентами. Иногда мы используем пятибалльную шкалу Лайкерта, а иногда 

мы используем опрос Net Promoter Score (NPS) [30]. 

Лусиан Киечак считает, что никогда нельзя игнорировать важность 

удовлетворения клиента. Есть множество факторов, способствующих успеху 



 

 

(или провалу) бизнеса, удовлетворенность клиентов является одним из них. 

Важно отслеживать этот фактор и работать над его улучшением, чтобы 

сделать ваших клиентов более лояльными и в конечном итоге превратить их 

в послов бренда. Если вы не заботитесь об удовлетворенности клиентов, не 

ожидайте, что они будут заботиться о ваших услугах или продуктах. Он 

предложил 5 веских причин, по которым удовлетворение клиента не только 

важно, но и выгодно для определенного бренда: 

1. Постоянный клиент; 

2. Клиент в любой момент может перестать интересоваться вашей 

компанией; 

3. Положительное и отрицательное мнение покупателей; 

4. Удовлетворенность клиентов является фактором, который помогает вам 

выделиться из конкуренции; 

5. Большой опыт работы с клиентами может занять место вашего бренда 

[31]. 

2.2 Методы совершенствования процесса 

Изучив работы различных авторов, и их идеи для совершенствования 

процесса каждого из предприятий, можно выделить некоторое количество 

методов, программных обеспечений для автоматизации стратегий и 

инструментов для подробного изучения.  

1 Бенчмаркинг 

Другие названия метода: «Метод эталонного сравнения», «Ориентация 

на успешные компании».  

Назначение: применяется для создания конкурентного преимуществами 

при решении проблем, связанных с качеством, затратами и поставкой.  

Суть метода: Бенчмаркинг - это метод объективного систематического 

сопоставления собственной деятельности с работой лучших компаний 

(подразделений своей компании), уяснение причин эффективности бизнеса 

партнеров, организация соответствующих действий для улучшения 

собственных показателей и их реализация. 



 

 

Особенности: бенчмаркинг - это непрерывный процесс, а не разовое 

мероприятие. Так как требования потребителей постоянно меняются, 

меняются и характеристики работы компаний-конкурентов. Соответственно 

эталоны, в сравнении с которыми проводится бенчмаркинг, также 

меняются, и только непрерывный бенчмаркинг способен помочь компании 

быстрее узнавать о всех новациях и выгодно применять их на практике. 

Индикаторы конкурентного сравнения: цена, качество, забота о клиентах и 

сервис, обратная связь с потребителем, доставка, разнообразие продукции, 

новые продукты и услуги. 

2 Gap модель (Анализ расхождений) 

При проведении GAP-анализа составляется некая нотация бизнес-

процессов, где отражается одновременно существующая ситуация в 

реальности и результатом, который хотел бы получить заказчик. Чаще всего 

результаты GAP-анализа отображаются в графическом виде. Текстовое 

описание разрывов также возможно, но в этом случае результаты анализа 

теряют свою наглядность. Нотации GAP-анализа позволяют в сжатые сроки 

оценить наиболее проблемные места, так называемые «разрывы», 

сконцентрировать на них максимум внимания при выборе решения и 

подробной разработкой этапов его реализации. В некоторых случаях к GAP-

анализу для заказчиков также прилагается вариант решения. Графические 

решения оформляются в удобном формате, например, формат BPMN. В 

любом случае в результате заказчики видят наглядно существующие 

проблемные места в бизнес-процессе, а также идеи и решения. Заказчик 

видит в простой и наглядной форме, что вы точно поняли поставленную 

задачу и предлагаете ее решение. 

3 Методика SERVQUAL (Аббревиатура от "service quality" или 

"качество услуги")  

Методика SERVQUAL предполагает использование базовых анкет 

«Ожидания» и «Восприятие» для измерения ожиданий потребителей и их 

восприятия качества полученной услуги. Каждая анкета состоит из 22 



 

 

вопросов. Вопросы сгруппированы в блоки по четыре-пять в соответствии с 

пятью детерминантами качества – осязаемостью (вопросы 1 – 4), 

надежностью (вопросы 5 – 9), отзывчивостью (вопросы 10 – 13), 

уверенностью (вопросы 14 – 17), эмпатией (вопросы 18 – 22). Базовые анкеты 

адаптируются с учетом специфики деятельности организации и особенностей 

предоставляемой услуги. Респонденты отвечают на вопросы с помощью 

семибалльной шкалы Лайкерта («Абсолютно не согласен»; «Абсолютно 

согласен»). Информация, полученная с помощью анкет SERVQUAL, может 

быть использована для анализа так называемой зоны толерантности – одного 

из инструментов управления качеством услуг.  

4 Метод SERVPERF (SERVICE PERFOMANCE - выполняемое качество 

или уровень выполненного качества) 

На основе метода SERVQUAL Дж. Кронином и С. Тейлором был 

разработан метод SERVPERF. Метод получил своё название от сокращения 

двух английских слов: SERV от service («сервис») и PERF от performance 

(«выполнение, действие»), что означает «оказание сервиса». 

Этот метод позволяет избежать негативного воздействия дифференциального 

подхода на достоверность данных, полученных в результате применения 

метода. Для этого из процедуры измерения качества сервиса исключена 

стадия измерения ожиданий потребителей. 

5 NPS (Net Promoter Score – Индекс лояльности) 

Индекс определения приверженности 

потребителей товару или компании (индекс готовности рекомендовать), 

используется для оценки готовности к повторным покупкам. Измерение 

индекса лояльности NPS включает в себя несколько шагов. 

Потребителям предлагается ответить на вопрос «Какова вероятность того, 

что Вы порекомендуете компанию/товар/бренд своим 

друзьям/знакомым/коллегам?» по 10-балльной шкале, где 0 соответствует 

ответу «Ни в коем случае не буду рекомендовать», а 10 — «Обязательно 

порекомендую». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 

 

На основе полученных оценок все потребители разделяются на 3 группы: 

9-10 баллов — сторонники (promoters) товара/бренда, 7-8 баллов — 

нейтральные потребители, 0-6 баллов — критики (detractors). 

Непосредственно расчёт индекса NPS. NPS = % сторонников — % 

критиков 

6 CSI (Customer Satisfaction Index – Индекс удовлетворённости 

потребителя) 

Позволяет установить взаимосвязь между имиджем компании, 

ожиданиями потребителей, воспринимаемым качеством конкурирующих 

брендов, их воспринимаемой ценностью, а также оценить удовлетворенность 

потребителей и их лояльность к потребляемым товарам и услугам. 

 

7  RFM - анализ 

RFM-анализ — метод анализа, позволяющий сегментировать клиентов 

по частоте и сумме покупок и выявлять тех клиентов, которые приносят 

больше денег. 

Аббревиатура RFM расшифровывается: 

 Recency — давность (как давно ваши клиенты что-то у вас покупали); 

 Frequency — частота (как часто они у вас покупают); 

 Monetary — деньги (общая сумма покупок). 

По этим признакам можно разделить всех ваших клиентов на группы, 

понять, кто из клиентов покупает у вас часто и много, кто — часто, но мало, 

а кто вообще давно ничего не покупал. 

С каждой группой можно строить отдельные коммуникации: давать им 

разную рекламу и делать разные email-рассылки. Например, группе 

постоянных VIP-клиентов высылать специальные предложения, а клиентам, 

которые давно не покупали — мотивирующую скидку, и настроить на них 

таргетированную рекламу. Суть RFM-анализа в том, что происходит 

разделение всех клиентов на группы, в зависимости от того, как давно они 

сделали последнюю покупку, как часто покупали и насколько большой была 



 

 

сумма их заказов. По каждому из этих признаков мы выделяем по три равные 

группы. Затем присваиваем каждой группе числовое обозначение от 1 до 3. 

По давности заказа: 

 1 — давние клиенты; 

 2 — относительно недавние клиенты; 

 3 — недавние клиенты. 

По частоте покупок: 

 1 — покупает очень редко (единичные заказы); 

 2 — покупает нечасто; 

 3 — покупает часто. 

По сумме покупок: 

 1 — маленькая сумма покупок; 

 2 — средняя сумма покупок; 

 3 — большая сумма покупок. 

Например, клиент «111» покупал давно, один раз и на маленькую сумму. Так 

себе клиент, иным словом. Или клиент «333»: покупает часто, на большую 

сумму и последняя покупка была недавно.  

  8 АВС-анализ диаграммы Парето 

АВС-анализ основан на делении определенной совокупности проблем 

(объектов анализа) по удельному весу каждой группы, определяемому по 

тому или иному выбранному показателю. 

Особенности: Наиболее распространенным методом анализа для 

выявления результатов деятельности и причин возникновения проблем 

является метод АВС-анализа, одним из вариантов графической 

интерпретации которого служит диаграмма Парето. 

Число групп при проведении АВС-анализа может быть любым, но 

наибольшее распространение получило деление рассматриваемой 

совокупности на три группы: А, В и С (75:20:5), чем и обусловлено 

название метода (ABC-Analysis). 



 

 

Группа А - незначительное число объектов с высоким уровнем 

удельного веса по выбранному показателю. 

Группа В - среднее число объектов со средним уровнем удельного веса 

по выбранному показателю. 

Группа С - большое число объектов с незначительной величиной 

удельного веса по выбранному показателю. 

Экономический смысл исследований в рамках АВС-анализа сводится к 

тому, что максимальный эффект достигается при решении задач, 

относящихся к группе А. 

9 5Р  

Комплекс маркетинга 5Р – это расширенная версия классической 

модели Филипа Котлера 4 «пи», которая рассматривает совокупное 

влияние на успех в бизнесе пяти факторов: продукта, его цены, системы 

распространения, продвижения и персонала. 

В отличие от классической версии, в расширенной концепции 

маркетинга 5 p также уделяется внимание влиянию персонала. Это – 

персонал или люди (англ. – people) – и есть тот самый «пятый элемент» 

или пятое «пи». Авторы теории 5p справедливо считают, что люди в 

бизнесе также оказывают определенное влияние на конечный результат. В 

некоторых случаях человеческий фактор оказывает не просто 

определенное, а решающее значение. 

10 Модель Кано (Теория привлекательного качества) 

Назначение метода: Применяется для выработки стратегии 

организации и решения задач обеспечения удовлетворенности 

потребителей. Модель Кано - один из инструментов управления 

качеством. 

Особенности: Модель Кано отражает восприятие качества потребителем 

и способствует его пониманию, так как показывает взаимосвязь между 

качеством продукции и параметрами этого качества. Н. Кано в своей теории 

привлекательного качества выделяет три составляющие профиля качества: 



 

 

 базовое (основное) качество, соответствующее "обязательным" 

характеристикам продукции; 

 требуемое (ожидаемое) качество, соответствующее "количественным" 

характеристикам продукции; 

 привлекательное (опережающее) качество, соответствующее 

"сюрпризным" характеристикам продукции, вызывающим 

восхищение. 

11 Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-

система, сокращение от англ. Customer Relationship Management) —

 прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное 

для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в 

частности для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и 

улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о 

клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и 

улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов. 

CRM — модель взаимодействия, основанная на теории, что центром 

всей философии бизнеса является клиент, а главными направлениями 

деятельности компании являются меры по обеспечению эффективного 

маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Поддержка этих бизнес-целей 

включает сбор, хранение и анализ информации о потребителях, поставщиках, 

партнёрах, а также о внутренних процессах компании. Функции для 

поддержки этих бизнес-целей включают продажи, 

маркетинг, поддержку потребителей. 

CRM-система может включать: 

 фронтальную часть, обеспечивающую обслуживание клиентов на точках 

продаж с автономной, распределенной или централизованной обработкой 

информации; 

 операционную часть, обеспечивающую авторизацию операций и 

оперативную отчётность; 

 хранилище данных; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


 

 

 аналитическую подсистему; 

 распределенную систему поддержки продаж: реплики данных на точках 

продаж или смарт-карты. 

12 Семантический дифференциал 

Метод семантического дифференциала является комбинацией 

метода контролируемых ассоциаций и процедур шкалирования. 

Измеряемые объекты (понятия, изображения, отдельные персонажи 

и другие) оцениваются по ряду биполярных градуальных (трёх-, пяти-, 

семибалльных) шкал, полюса которых заданы с помощью вербальных 

антонимов. Оценки понятий по отдельным шкалам коррелируют друг 

с другом, и с помощью факторного анализа удаётся выделить пучки таких 

высококоррелирующих шкал, сгруппировать их в факторы. 

С содержательной стороны фактор можно рассматривать как смысловой 

инвариант содержания шкал, входящих в фактор. Группировка шкал 

в факторы позволяет перейти от описания объектов с помощью признаков, 

заданных шкалами, к более ёмкому описанию объектов с помощью 

меньшего набора категорий-факторов, представив содержание объекта, 

его коннотативное значение, как совокупность факторов, данных 

с различными коэффициентами веса. 

13 Шкалирование 

Сам процесс шкалирования состоит из двух этапов. На первом этапе 

происходит сбор данных, после чего необходимо смоделировать 

эмпирическую систему объектов, подлежащих исследованию, а также 

зафиксировать связи между ними. Второй этап – это анализ полученных 

данных, который завершается построением числовой системы, отражающей 

взаимоотношения объектов в эмпирической системе. Стоит отметить, что 

после изобретения компьютера шкалирование стало более совершенным: 

появилась возможность изучать многие параметры разнообразных стимулов. 

14 SMART  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0


 

 

SMART / SMARTER — это мнемоническая аббревиатура, 

используемая в менеджменте и проектном управлении для определения 

целей и постановки задач. 

S - Specific (Конкретность) - Объясняется, что именно необходимо 

достигнуть. Например, «увеличить чистую прибыль собственного 

предприятия». 

M - Measurable (Измеримость) - Объясняется в чем будет измеряться 

результат. «Сколько вешать в граммах?». Если показатель количественный, 

то необходимо выявить единицы измерения, если качественный, то 

необходимо выявить эталон отношения. Например, «увеличить прибыль 

собственного предприятия на 25%, относительно чистой прибыли текущего 

года». 

A - Attainable (Достижимость) - Объясняется за счет чего планируется 

достигнуть цели. И возможно ли ее достигнуть вообще? Например, 

«увеличить прибыль собственного предприятия на 25%, относительно чистой 

прибыли текущего года, за счет снижения себестоимости продукции, 

автоматизации ресурсоемких операций и сокращения штата занятых на 

исполнении автоматизируемых операций сотрудников на 80 % от текущего 

количества». А вот совершить кругосветный круиз на резиновой уточке вряд 

ли удастся. 

R - Relevant (Актуальность) - Определение истинности цели. 

Действительно ли выполнение данной задачи позволит достичь желаемой 

цели? Необходимо удостовериться, что выполнение данной задачи 

действительно необходимо.  

T - Time-bound (Ограниченность во времени) - Определение 

временного триггера / промежутка по наступлению / окончанию которого 

должна быть достигнута цель (выполнена задача). Например, «К окончанию 

второго квартала следующего года увеличить прибыль собственного 

предприятия на 25 %, относительно чистой прибыли текущего года, за счет 

снижения себестоимости продукции, автоматизации ресурсоемких операций 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


 

 

и сокращения штата занятых на исполнении автоматизируемых операций 

сотрудников на 80% от текущего количества».  

Выводы по разделу два 

 Изучены работы исследователей как отечественных, так и иностранных 

за различные периоды времени, определены подходы и рассмотрены методы: 

банчмаркинг, анализ расхождений, методики SERVQUAL и SERVPERF, 

NPS, CSI, RFM – анализ, АВС – анализ, 5Р, модель Кано, шкала Ликерта, 

семантический дифференциал, CRM, шкалирование, SMART. Проведён их 

анализ и выбрано для совершенствования процесса прикладное программное 

обеспечение для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками на 

базе «1С» CRM (Customer Relation Management) в качестве методологической 

основы создания системы качественного управления в организациях на базе 

современных информационных технологий. Данное программное 

обеспечение поможет найти пути решения проблем ВКР, решить их и 

повысить как удовлетворённость потребителей, так и конкурентоспособность 

предприятия. 

 

 

 

 

3 УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА «РАБОТА С КЛИЕНТАМИ» 

 

Работа с клиентами заключается в обеспечении их лояльности к 

организации: с этим связан индивидуальный подход, который выстраивается 

по отношению к каждому отдельно взятому клиенту. Также эффективность 

работы с клиентами зависит от таких составляющих, как вежливость и 

доброжелательность специалиста по сопровождению сделки. Ключ к 

поддержанию постоянных и длительных контактов с клиентом – это умение 

устанавливать тёплые доверительные отношения, основанные на 

искренности и уважении как к самому клиенту, так и к его потребностям. На 

предприятии существует процесс «Работа с клиентами», но база клиентом не 



 

 

сформирована в одном документе, нет регулярной обратной связи от 

заказчиков, процесс не документирован и низкая оперативность обработки 

заказов. Поэтому он требует совершенствования и это очень важно для 

предприятия. 

3.1 Описание процесса «Работа с клиентами» 
 

По процессу «Работа с клиентами» на предприятии составляется 

команда из сотрудников отдела по развитию для дальнейшей разработки 

формы анкетирования для удовлетворённости клиента. Составляют критерии 

оценивания анкетирования. Для дальнейшего определения 

удовлетворённости клиента используют такие методы:  

 обзоры потребителей и пользователей; 

 обратная связь по перспективам продукции; 

 анкетирование (опросные листы);  

 благодарственные письма от заказчиков;  

 жалобы, претензии от заказчиков;  

 приглашения и поездки на предприятия – потребители.  

Расчёт удовлетворённости предприятием, обслуживанием и 

сотрудниками является важным аспектом работы с клиентом. На 

предприятии удовлетворённость клиентов оценивается, как один из способов 

измерения функционирования СМК. 

Оценка удовлетворенности отслеживается отделом развития по 

результатам выполнения каждого договора. Анализ удовлетворенности 

клиента в форме отчёта периодически, 1 раз в месяц, предоставляется 

Генеральному Директору, и результаты используются для установления 

степени достижения запланированных целей СМК. Для измерения 

удовлетворенности клиентов, отделом маркетинга разработаны опросные 

листы с критериями оценки нашей деятельности и разосланы потребителям 

продукции.  



 

 

Анкетирование является основным способом получения информации 

от клиента и осуществляется следующим способом: клиенту рассылают 

анкеты удовлетворенности на каждый совершенный договор (договор по 

которому полностью отгружена продукция).  Полученный результат, 

предоставляется руководителю отдела. Форма анкеты удовлетворенности 

клиента в Приложении Г. 

Результаты анкетирования формируются в сводную таблицу за месяц 

по предприятиям-клиентам с указанием степени удовлетворенности в 

процентах (%). KPI по удовлетворенности устанавливаются ежегодно в целях 

и задачах в области качества. Результаты оценки удовлетворенности 

считаются положительными в случае достижения запланированного 

показателя оценочного показателя по итогам периода.  

Владелец процесса «Работа с клиентами» - директор по развитию. В его 

обязанности входит установление целей и задачей для процесса, 

планирование мероприятий для достижения целей и решения задач, 

проведение оценки результативности процесса, принятие решений для 

улучшения процесса. 

Данный процесс описан подробно в паспорте процесса, представленный в 

таблице 4. Также применены рекомендации международного стандарта серии 

ИСО 10000 и принципа «Ориентации на потребителя». 

Таблица 4 – Паспорт процесса «Работа с клиентами» 

Наименование Работа с клиентами 

Код процесса ВП 9.1.2 

Цель Совершенствование процесса для реализации принципа 

«Ориентация на потребителя» 

Ответственность 

Владелец Директор по развитию 

Входные данные Завершенный контракт, плановые показатели оценочных 

показателей, форма анкеты по оценке удовлетворенности, 

информация от потребителя 

Поставщики процесса Производство, Внешние и внутренние заказчики 

Выходные данные Заполненные анкеты, анализ удовлетворенности, отчет, 

долгосрочные договора, приглашения на участие в тендерах 

Ресурсы процесса 

Человеческие Сотрудники отдела по развитию 



 

 

Инфраструктура Офисные помещения, оргтехника, средства связи, программное 

обеспечение 

Среда для 

функционирования 

процесса 

Физико-химические показатели, психологический климат 

Потребители 

процесса 

Заказчик 

Оценочные 

показатели 

Оперативность обработки заказов, процедура заключения 

договора, техническое сопровождение заказа, соблюдение 

сроков поставки, получение обратной связи, количество 

разосланных анкет 

Критерии оценочных 

показателей 

Не менее 75% 

 

 

Для совершенствования процесса «Работа с клиентами» изучены 

достоинства и недостатки существующей системы. В процессе изучения 

данного процесса и предприятия в целом выявлены следующие достоинства: 

периодический один раз в месяц сбор информации для определения 

удовлетворённости клиентов; различные методы получения информации об 

удовлетворённости клиентов (обзоры потребителей и пользователей, 

обратная связь по перспективам продукции, анкетирование (опросные 

листы), благодарственные письма от клиентов, жалобы и претензии от 

заказчиков, приглашения и поездки на предприятия-потребители. Также 

соблюдены такие показатели, как: условия оплаты заказа, качество 

поверхности получаемой продукции, состояние маркировки и механические 

свойства товара. Но и выявлены следующие недостатки, которые необходимо 

устранить и, тем самым, совершенствовать процесс «Работы с клиентами»: 

отсутствие предоставления обратной связи от клиента, низкая оперативность 

обработки заказов, возможность утери данных о заказе. 

 Для совершенствования процесса «Работа с клиентами» необходимо 

объединить документацию и информацию о клиентах, результатах 

анкетирования в одну программу. Необходимо автоматически выгружать эти 

данные, автоматически производить анализ и оценку удовлетворённости. 

Таким образом, сокращается время на рассылку опросных листов клиентам, 



 

 

анализ и оценку данных, а также отслеживается наличие регулярной 

обратной связи. Автоматизировав систему на базе «1С» появляется 

возможность увеличить эффективность работы отдела. В приложении Е 

указаны изменения в «1С» при добавлении нового пункта 

«Удовлетворённость» для дальнейшего анализа и оценки данных клиентов и 

составления ежемесячного отчёта об удовлетворённости (представлен в 

приложении Ж), а также для дальнейшего хранения данных в программе. 

 

3.2 Визуализация процесса «Работа с клиентами» 

 

 Для наглядного представления этапов деятельности процесса 

используется визуализация. Одним из методов визуализации является блок-

схема. Данный метод необходим для определения последовательности 

процесса. Цель метода: графическое представление последовательности 

действий и решений, необходимых для получения требуемого результата. На 

рисунке представлена блок-схема процесса «Работа с клиентами». Также для 

определения и наглядного представления ответственности в таблице 5 

представлена матрица ответственности процесса «Работы с клиентами». 

Таблица 5 – Матрица ответственности для процесса «Работа с клиентами» 

Состав работ Подразделения (должностные лица) 

1 Определение критериев 

оценки 

удовлетворённости 

заказчиков 

Руководите

ль СП 
Менеджер 

Отдел 

стандартизации

, сертификации 

и аудита 

Руководител

и других СП, 

участвующи

х в процессе 

2 Рассылка анкеты 

удовлетворённости 

Заказчику 

О В У И 

3 Получение и анализ 

обратной связи от 

Заказчика 

О В И - 

4 Расчёт процента 

удовлетворённости 

заказчика по ключевым 

показателям 

эффективности (KPI) 

О В И И 

5 Организация совещания О В И И 



 

 

6 Разработка и 

реализация мероприятий, 

направленных на 

устранение 

несоответствий 

О В У У 

7 Заведение полученных 

данных в Сводную 

таблицу по 

анкетированию за 

текущий год 

О В И И 

О – отвечает за организацию деятельности, В – отвечает за основной объём работ, У – 

участвует на своём участке работ или косвенно, И – получает/передаёт информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Блок-схема процесса «Работа с клиентами» 

 

НАЧАЛО 

1 Поступление информации 

ответственным менеджерам 

посредством УПП-1С о завершении 

контракта/заказа из номенклатурного 

плана 

2 Рассылка анкеты удовлетворенности 

Заказчику 

3 Получение и анализ обратной связи от 

Заказчика 

7 Заведение полученных 

данных в Сводную 

таблицу по анкетированию 

за текущий год 

5 Результаты 

оценки 

положительные 

4 Расчет процента удовлетворенности 

заказчика по ключевым показателям 

эффективности (KPI) 

ДА НЕТ 

6 Оповещение об отрицательных 

результатах анкетирования всех 

заинтересованных лиц, организация 

совещания, разработка и реализация 

мероприятий, направленных на 

устранение несоответствий 
8 Использование полученных 

данных для проведения 

предупреждающих действий 

и совершенствования СМК 

КОНЕЦ ПРОЦЕССА 



 

 

Ещё один способ визуализации процесса – это применение IDEF0 

моделирования, которое применяется для отображения структуры и функций 

процесса, материальных и информационных потоков. Результат 

моделирования приведён в приложении Д. 

Выводы по разделу три 

 В данном разделе подробно описан процесс «Работа с клиентами» с 

помощью паспорта, в котором указаны: цель, входы и выходы, поставщики и 

потребители процесса, управляющее воздействие и ресурсы, ключевые 

показатели и их критерии. Для визуализации процесса указана блок-схема и 

матрица ответственности, а также произведено IDEF0-моделирование. 

Сформированы показатели и критерии процесса, которые позволяют 

отражать реализацию процесса в динамике при заданных ресурсах. 

 

 3.3 Разработка оценочных показателей процесса «Работа с клиентами» 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 организация должна оценивать 

результаты деятельности и результативность системы менеджмента качества. 

Для оценки процесса используется сопоставление фактической оценки и 

критерия каждого показателя. Оценочные показателя для процесса «Работа с 

клиентом» представлена в таблице 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 6 – Оценочные показатели для процесса «Работа с клиентами» 

Группы оценочных 

показателей 

Оценочные 

показатели 

Формула для 

расчёта 

Критерий 

показателя 

Работа с заказом 

Оперативность 

обработки заказов 

Уср = 
∑ Пу

𝑛
 , где  

Уср – средняя 

удовлетворенность 

Пу – значение 

(балл) 

удовлетворенности 

по параметрам 

оценки 

n – Количество 

критериев (согласно 

процедуре их 14 

шт.) 

 

У = 
Уср

5𝑛
∗ 100 (%), 

 

где У – процент 

удовлетворенности 

заказчика (для 

нормального 

функционирования 

процесса должен 

быть не менее 75%) 

– планируемое 

значение 

указывается в целях 

в области качества 

на текущий год. 

 

 

Не менее 75 % 

Процедура 

заключения договора 

Техническое 

сопровождение 

заказа 

Поставка продукции 
Соблюдение сроков 

поставки 

Обратная связь 

Получение обратной 

связи 

Количество 

разосланных анкет 

 

4 РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы разработан 

стандарт организации «Работа с клиентами» для условий предприятия и 

представлен в Приложении К. 

Стандарт состоит из титульного листа, содержания и пяти пунктов, 

некоторые пункты имеют подпункты. Перечень пунктов и краткое их 

содержание: 



 

 

1 Назначение и область применения – указывает, для чего применяется 

стандарт и на деятельность каких структурных подразделений 

распространяется; 

2 Нормативные ссылки – указывает, с помощью каких нормативных 

документов разработан стандарт; 

3 Сокращения и обозначения – указываются определения всех понятий и 

сокращений, использованных в стандарте; 

4 Основные нормативные положения; 

4.1 Ответственность – указывается, кто за какие мероприятия и 

должностные обязанности несёт ответственность; 

4.2  Описание процесса – производится идентификация элементов 

процесса; 

4.2.1 Периодичность проведения измерений 

     4.2.2 Способы осуществления обратной связи с потребителем 

     4.2.3 Ключевые показатели эффективности (KPI) 

5 Информационные системы – прописаны внесённые изменения; 

Приложения 

 Настоящие стандарт определяет основные требования к необходимым 

методам и анализа данных по работе с клиентами. 

 Требования стандарта распространяется на все подразделения и 

обязательны для выполнения сотрудниками. 

 Ответственность за соблюдения требований данной методики 

возлагается на руководителя по развитию. 

 Для повышения эффективности работы и повышения оперативности 

обработки заказов используется автоматизация на базе «1С» с возможностью 

автоматически анализировать и оценивать данные клиентов по опросным 

листам, отслеживать поступление регулярной обратной связи и безопасное 

хранение данных о заказе и клиенте в целом. 



 

 

Выводы по разделу четыре 

В процессе выпускной квалификационной работы разработан стандарт 

«Работа с клиентами» для условий предприятия. Стандарт является 

результатом обобщения рекомендаций к постоянному совершенствованию, 

выбора методов сбора данных об удовлетворённости и автоматизированном 

отчёте для регулярной обратной связи, анализе и оценке. 

В результате разработки стандарта организации «Работа с клиентами» 

определены мероприятия по устранению проблем, которые позволяют 

повысить эффективность работы отдела, увеличить оперативность обработки 

заказов, и возможность отслеживать регулярную обратную связь от клиентов 

по опросным листам. 

5 МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ ПРОЦЕССА «РАБОТА С КЛИЕНТАМИ»  

Организации всех типов и размеров сталкиваются с внутренними и 

внешними факторами и воздействиями, которые порождают 

неопределенность в отношении того, достигнут ли они своих целей. 

Необходимо уметь управлять рисками для обеспечения уверенности в 

достижении запланированного результата. 

В настоящее время управление рисками является одной из наиболее 

актуальных тем на предприятиях.  

Применение риск-ориентированного мышления при создании СМК и 

планировании её деятельности – одно из прямых требований стандарта ISO 

9001:2015. Риск – ориентированное мышление обеспечивает уверенность в 

том, что риски выявляются, рассматриваются и управляются в ходе 

проектирования и применения СМК. 

Под управлением рисками понимается оценка (идентификация, анализ 

и определение степени риска) и борьба с риском, направленная на его 

снижение.  

5.1 Реестр рисков  

Реестр рисков - это документ, содержащий результаты качественного 

анализа рисков, количественного анализа рисков и планирования 



 

 

реагирования на риски. Реестр рисков подробно рассматривает все 

выявленные риски и включает описание, категорию, причину, вероятность 

возникновения, влияние на цели, предполагаемые ответные действия, 

владельцев и текущее состояние. 

В таблице 7 показан реестр рисков по процессу «Работа с клиентами». 

Таблица 7 – Реестр рисков по процессу «Работа с клиентами» 

Область 

источни

ка 

риска 

Фактор 

риска 
Риск 

Убы

тки, 

руб 

Причины риска 
Последствия 

риска 

Качеств

о 

продук

ции 

 

Человечес

кий 

Неправильная 

методика сбора и 

анализа данных для 

оценки 

удовлетворённости 

До 

1000  

Нет обученного 

персонала на 

предприятии 

Некорректные 

результаты 

оценки 

удовлетворённ

ости клиентов 

Отсутствие 

предоставления 

обратной связи от 

Заказчика 

Боле

е 

5000  

Сложная форма 

анкетирования 

Нет полной и 

правильной 

оценки 

удовлетворённ

ости Заказчика 

Не учтены 

требования, 

установленные 

Заказчиком 

1000

-

5000  

Некомпетентность 

персонала 

Отрицательные 

отзывы о 

компании по 

опросным 

листам, 

снижена 

удовлетворённ

ость 

Организа

ционный 

Анкета для клиента 

не содержит 

привязку к 

номенклатуре 

До 

1000  

Некомпетентность 

персонала 

Некорректная 

оценка 

удовлетворённ

ости клиента 

по 

предприятию 

Сложная система 

оценки 

(непрозрачная) 

анкетирования  для 

оценки Заказчиком 

1000

-

5000 

Решение 

сотрудников 

создать объемную 

анкету для 

полноценной 

оценки клиента 

Снижение 

предоставления 

обратной связи 

от Заказчика 

или отсутствие 

её 

 

 

 

Окончание таблицы 7 



 

 

Область 

источни

ка риска 

Фактор 

риска 

Риск Убыт

ки, 

руб 

Причины риска Последствия 

риска 

Качеств

о 

продукц

ии 

Организацио

нный 

Отсутствие 

дальнейшего 

анализа 

статистики по 

процессу 

1000-

5000 

Много времени 

занимает анализ и 

оценка, нехватка 

времени на это у 

сотрудников 

Отсутствие 

полной и 

достоверной 

статистики об 

удовлетворённос

ти 

Не описан 

алгоритм 

действий при 

отправке и 

анализе анкет 

заказчика 

До 

1000 

Нехватка времени 

у сотрудников на 

данный тип 

работы 

Неправильный 

анализ анкет 

Заказчика и 

некорректные 

действия при 

отправке анкет, 

возможность 

отсутствия 

обратной связи 

из-за 

неправильно 

отправленных 

анкет 

Поставк

а 

продукц

ии 

(сроки) 

Человечески

й 

Не назначен 

ответственный 

за сбор и анализ 

данных 

 До 

1000  

Некорректный 

сбор и анализ 

Потеря данных о 

заказе 

Потеря данных о 

заказе или 

сопроводительно

й документации 

Более 

5000  

Большое 

количество 

документации в 

печатном виде, 

некомпетентность 

персонала 

Снижение 

удовлетворённос

ти статистики, не 

полный анализ 

данных об 

удовлетворённос

ти 

Несоблюдение 

сроков поставки 

по контракту 

1000-

5000  

Не производится 

заранее закупка 

необходимого 

материала, так 

как невозможно 

рассчитать то, что 

будет необходимо 

Заказчику 

Закупка 

необходимыми 

материалами для 

Заказчика до 

заключения 

заказа 

Низкая 

оперативность 

обработки заказа 

Более 

5000  

Данные не 

автоматизирован

ы, долгое время 

занимает 

обработка заказа 

в бумажном виде 

Низкие оценки у 

Заказчиков по 

анкетированию в 

связи с низкой 

оперативностью 

обработки заказа 

 

 

5.2 Качественная и количественная оценка  



 

 

Для качественной и количественной оценки риска выбираем методы 

«Индекс риска» и HRA. 

Качественный анализ рисков помогает определить и идентифицировать 

вероятные риски, определяют и описывают факторы и причины из 

возникновения. Также при качественном анализе необходимо дать 

стоимостную оценку всех последствий выявленных рисков и определить 

мероприятия по минимизации, рассчитав стоимостную оценку мероприятий. 

Проведем анализ влияния действий человека. Определение отказов, 

возникающих в процессе выполнения задачи, возможных ошибок человека и 

способов их устранения. Для определения возможных ошибок человека и 

способов их устранения, а также оценки критичности этих ошибок 

необходимо составить таблицу 8.  

Таблица 8 - Причины возникновения рисков и меры их устранения 

Наименование риска Причины Меры по устранению 

1 

Неправильная методика 

сбора и анализа данных для 

оценки удовлетворённости 

Нет обученного персонала на 

предприятии 

Обучение персонала для 

дальнейшей правильной 

методики сбора и анализа 

данных 

2 

Отсутствие предоставления 

обратной связи от Заказчика 

Слишком сложная форма 

анкетирования 

Разработка формы 

анкетирования более 

прозрачной (легко 

заполняемой) 

3 

Не учтены требования, 

установленные Заказчиком 

Потеря данных о заказе, 

некорректный сбор данных о 

заказе 

Обучение персонала по 

сбору данных о заказе и 

автоматизированное 

сопровождение заказа 

4 

Анкета поставщика не 

содержит привязку к 

номенклатуре 

Недочёт работы персонала, 

так как таким образом 

проводится оценка по всему 

предприятию, а не по 

определенному цеху в целом 

Добавление строки в анкете 

Заказчика о оцениваемой 

номенклатуре 

5 

Слишком сложная система 

оценки (непрозрачная) для 

оценки Заказчиком 

Решение сотрудников 

создать объемную анкету для 

полноценной оценки 

Заказчика, но не учитывается 

тот факт, что анкета окажется 

слишком сложной 

Создание более прозрачной 

формы анкетирования 

 

 

 



 

 

 

Окончание таблицы 8 

Наименование риска Причины Меры по устранению 

6 

Отсутствие дальнейшего 

анализа статистики по 

процессу 

Слишком много времени 

занимает анализ и оценка, 

нехватка времени на это у 

сотрудников 

Сокращение времени на 

обработку данных за счёт 

автоматизированного 

сопровождения обработки 

7 

Не описан алгоритм 

действий при отправке и 

анализе анкет Заказчика 

Не хватка времени у 

сотрудников на данный тип 

работы 

Описание алгоритма 

действий при отправке и 

анализе анкет Заказчика 

8 

Не назначен 

ответственный за сбор и 

анализ данных 

Сбором и анализом данных 

занимается весь отдел 

Назначение одного или 

нескольких ответственных 

за сбор и анализ данных 

9 

Потеря данных о заказе 

или сопроводительной 

документации 

Слишком большое 

количество документации в 

печатном виде 

Автоматизированное 

сопровождение 

документации 

10 

Несоблюдение сроков 

поставки по контракту 

Не производится заранее 

закупка необходимого 

материала, так как 

невозможно рассчитать то, 

что будет необходимо 

Заказчику 

Расчёт материалов и 

предварительная закупка их 

для соблюдения сроков 

11 

Низкая оперативность 

обработки заказа 

Данные не 

автоматизированы, долгое 

время занимает обработка 

заказа в бумажном виде 

Создание 

автоматизированной 

обработки заказа 

 

При количественном анализе оценивают практическую значимость и 

стоимость последствий, их вероятности и получают значение уровня риска 

в определенных единицах, установленных при разработке области 

применения менеджмента риска.  

Полный количественный анализ не всегда может быть возможен или 

желателен из-за недостаточной информации об анализируемой системе, 

видах деятельности организации, недостатка данных, влияния 

человеческого фактора и т.п. или потому, что такой анализ не требуется, 

или трудозатраты на количественный анализ слишком велики. В таком 

случае ранжирование рисков высококвалифицированными специалистами 

может быть более эффективно. 



 

 

Индекс риска – относительный или абсолютный показатель, 

позволяющий судить о значимости риска и проводить сравнительный анализ. 

Если рассматривать риск как двухфакторную функцию от вероятности 

наступления инцидента и от масштаба его последствий, то в общем виде 

индекс риска можно найти по следующей формуле (1): [1] 

                                             Ri = Pq · Iq, балл                                         (1) 

где       Ri – индекс риска, балл 

Pq – вероятность возникновения, балл 

Iq – тяжесть последствий, балл. 

Оценка риска по индексу производится в 3 шага. 

1 Определение тяжести последствий (Iq). Классифицируется риск по 

таблице 9 в соответствии с рекомендациями и требованиями [2]. 

Таблица 9 – Тяжесть последствий 

Виды последствий Баллы 

Последствий нет 1 

Последствия 

несущественные 
2 

Ощутимые последствия 3 

Средняя тяжесть 4 

Тяжелые последствия 5 

 

2 Вероятность возникновения (Pq). Определяется методом экспертной 

оценки. Здесь уместна следующая классификация, представленная в таблице 

8 в соответствии с рекомендациями и требованиями [2]. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 10 – Вероятность возникновения 

 

Вероятность 

возникновения 

Баллы Результат 

Риска нет 1 
Событие имеет место быть в 

исключительных случаях 

Малая вероятность 2 Событие редко, но известно 

Возможно риск 

наступит 
3 

Есть основания полагать, что 

событие возможно 

Риск скорее всего 

наступит 
4 

Существуют обоснованные 

опасения 

Риск точно наступит 5 
Событие, скорее всего, 

произойдет 

 

3 Оценка риска по матрице приоритетов. На заключительном этапе 

рассчитывается индекс риска как произведение результатов, полученных на 

первом и втором этапе. Определенное значение индекса проверяется по 

матрице, представленной на рисунке 3 [1]. 
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Рисунок 3 – Матрица рисков 

По индексу риски классифицируются на приемлемые (зелёный), 

оправданные (желтый) и недопустимые (красный). Понятно, что от 
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недопустимых рисков необходимо избавляться в первую очередь, 

оправданные же риски следует в долгосрочной перспективе перевести в 

приемлемые. Полученные этим методом данные, приведены в таблице 9. 

Таблица 11 – Потери и вероятность возникновения рисков  

 

Наименование риска 

Тяжесть 

последствий

, балл 

Вероятност

ь 

Возникнове

ния, балл 

Индекс риска, 

балл 

1 Неправильная методика сбора и анализа 

данных для оценки удовлетворённости 
2 1 2 

2 Отсутствие предоставления обратной 

связи от заказчика 
3 5 15 

3 Не учтены требования, установленные 

Заказчиком 
3 3 9 

4 Анкета поставщика не содержит 

привязку к номенклатуре 
2 4 8 

5 Слишком сложная система оценки 

(непрозрачная) для оценки Заказчиком 
3 3 9 

6 Отсутствие дальнейшего анализа 

статистики по процессу 

 

2 

 

2 

 

4 

7 Не описан алгоритм действий при 

отправке и анализе анкет Заказчика 
3 3 9 

8 Не назначен ответственный за сбор и 

анализ данных 
2 2 4 

9 Потеря данных о заказе или 

сопроводительной документации 
5 3 15 

10 Несоблюдение сроков поставки по 

контракту 
2 4 8 

11 Низкая оперативность обработки заказа 4 5 20 

 

 5.3 Оценка наиболее существенных рисков 

 Существенный (критический) риск – более опасная в сравнении с 

допустимым степени риска. Данный вид риска инвестиционной деятельности 



 

 

связан с опасностью потерь в размере произведенных затрат на 

осуществление конкретного инвестиционного проекта или вида финансовой 

деятельности.  

Проанализировав таблицу 9, можно выявить существенные риски 

(индекс риска от 10 до 25 баллов) с помощью таблицы 10 (Шкала оценивания 

рисков), и результаты оценки приведены в таблице 12. А в таблице 10 указан 

окончательный уровень последствий риском в соответствии с иx оценкой. 

Таблица 12 – Шкала оценивания  

Вероятность 

возникновения йу(В), балл 

Тяжесть последствий (П), 

балл 

B=1 Риска нет П=1 Последствий нет 

B=2 Малая вероятность П=2 Последствия 

неощутимые 

B=3 Возможно риск 

наступит 

П=3 Ощутимые 

последствия 

B=4 Риск скорее всего 

наступит 

П=4 Средняя тяжесть 

B=5 Риск точно наступит П=5 Тяжёлые последствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 13 – Оценка наиболее существенных рисков 

 

Наименование риска 

Вероятность 

возникновения 

(В), балл 

 

Тяжесть 

последствий 

(П), балл 

 

Индекс 

риска, 

балл 

1 Потеря данных о заказе или 

сопроводительной документации 

5 3 15 

2 Отсутствие предоставления обратной 

связи от заказчика 

5 3 15 

3 Низкая оперативность обработки заказа 4 5 20 

 

Таблица 14 – Шкала определения уровня риска 

Уровень риска 
Балльная оценка 

степени риска 
Необходимые действия 

Высокий 

(«красный») 
От 10 до 25 баллов 

Требуется незамедлительное воздействие, 

необходимое для снижения уровня риска 

путём разработки мероприятий по снижению 

уровня риска с распределением 

ответственности и полномочий руководства, 

персонала. 

Средний («жёлтый») От 6 до 9 баллов 

Разработка (при необходимости) 

соответствующих мероприятий по снижению 

уровня риска с распределением 

ответственности, полномочий руководства и 

персонала. 

Низкий («зелёный») От 1 до 5 баллов 

Стандартное управление риском в рамках 

действующей системы управления, без 

принятия специальных мер или привлечения 

ресурсов. 

 

Таблица 15 – Уровень последствий рисков  

Наименование риска Уровень последствий 

1 Неправильная методика сбора и анализа данных для оценки 

удовлетворённости 
Низкий 

2 Отсутствие предоставления обратной связи от Заказчика Высокий 

3 Не учтены требования, установленные Заказчиком Средний 

4 Анкета поставщика не содержит привязку к номенклатуре Средний 

 

 



 

 

Окончание таблицы 15 

Наименование риска Уровень последствий 

5 Слишком сложная система оценки (непрозрачная) для оценки 

Заказчиком 
Средний 

6 Отсутствие дальнейшего анализа статистики по процессу Средний 

7 Не описан алгоритм действий при отправке и анализе анкет 

Заказчика 
Средний 

8 Не назначен ответственный за сбор и анализ данных Низкий 

9 Потеря данных о заказе или сопроводительной документации Высокий 

10 Несоблюдение сроков поставки по контракту Средний 

11 Низкая оперативность обработки заказа Высокий 

 

5.4 План мероприятий по минимизации 

Меры по предупреждению риска могут быть осуществлены только до 

наступления риска. Их проведение сокращает возможность возникновения 

убытков, но не исключает их и не уменьшает их тяжесть. Предприятие может 

применять меры, как по предупреждению риска, так и по уменьшению его 

последствий. В таблице 16 указаны мероприятия по снижению уровня риска 

и посчитана результативность по формуле (2): R=
𝐴

𝐵
, у. е.                                            

(2) 

где А – затраты на мероприятие, руб 

       В – ущерб от риска, руб. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 16 – План мероприятия по снижению уровня риска 

Наименование 

риска 
Меры по устранению 

Срок 

исполнения 

Ответстве

нность 

Результативност

ь, у. е. 

1 

Неправильная 

методика 

сбора и 

анализа 

данных для 

оценки 

удовлетворённ

ости 

Выявленный риск находится в управляемых условиях, разработка 

мероприятий по уменьшению уровня риска и мероприятий при 

возникновении нештатных ситуаций не требуется. 

2 Отсутствие 

предоставлени

я обратной 

связи от 

Заказчика 

Для сокращения 

влияния человеческого 

фактора при 

информировании об 

ошибке, все письма 

дублируются на 

официальный адрес 

электронной почты 

Постоянно по 

мере 

поступления 

Служба по 

ИТ 

 

R=
7000

30000
 = 

0,23 

3 Не учтены 

требования, 

установленные 

Заказчиком 

Переговоры с 

заказчиком о переносе 

сроков выполнения 

контракта, 

Информирование 

заказчика о возможных 

проблемах, связанных с 

контрактом, 

Предоставление 

ценовых преференций 

при следующей 

поставке 

Постоянно по 

мере 

поступления 

данных 

Директор 

по 

развитию 

R=
3000

15000
 = 

0,2 

 

 



 

 

 

Продолжение таблицы 16 

Наименование 

риска 

Меры по устранению Срок 

исполнени

я 

Ответственн

ость 

Результативност

ь, у. е. 

4 Анкета 

поставщика не 

содержит 

привязку к 

номенклатуре 

Совершенствовать 

опросные листы от 

Заказчика, добавить 

строку о оцениваемой 

номенклатуре 

10.04.2019 
Служба по 

ИТ 

R=
500

7490
 = 

0,066 

5 Слишком 

сложная 

система 

оценки 

(непрозрачная) 

для оценки 

Заказчиком 

Упростить заполнение 

опросных листов, 

оставив необходимые 

вопросы для анализа и 

оценки, тем самым 

сократив время 

Заказчика при 

заполнении 

25.04.2019 
Служба по 

ИТ 

R=
3000

7490
 = 

0,4 

6 Отсутствие 

дальнейшего 

анализа 

статистики по 

процессу 

Написать инструкцию о 

дальнейшем анализе 

статистики по процессу 

и ознакомить 

сотрудников 

4.03.2019 
Служба по 

ИТ 

R=
3000

7490
 = 

0,4 

7 Не описан 

алгоритм 

действий при 

отправке и 

анализе анкет 

Заказчика 

Написать алгоритм 

действий при отправке и 

анализе анкет. Назначить 

ответственных и 

ознакомить сотрудников. 

4.03.2019 
Служба по 

ИТ 

R=
3000

7490
 = 

0,4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Окончание таблицы 16 

Наименование 

риска 
Меры по устранению 

Срок 

исполнени

я 

Ответственн

ость 

Результативност

ь, у. е 

8 Не назначен 

ответственный 

за сбор и 

анализ данных 

Выявленный риск находится в управляемых условиях, разработка 

мероприятий по уменьшению уровня риска и мероприятий при 

возникновении нештатных ситуаций не требуется 

9 Потеря 

данных о 

заказе или 

сопроводитель

ной 

документации 

Переговоры с 

Заказчиком в процессе 

согласования требований 

контракта, а также 

сохранение запросов 

заказчика в архиве. 

Постоянно 

по мере 

поступлени

я 

Служба по 

ИТ 

R=
7000

14960
 = 

0,46 

10 

Несоблюдение 

сроков 

поставки по 

контракту 

Разработать инструкцию 

по контролю исполнения 

графика производства и 

ознакомить сотрудников, 

подготовить 

статистические данные 

по фактам несоблюдения 

сроков отгрузки с 

указанием групп 

продуктов 

15.06.2019 

Директор по 

развитию, 

Начальник 

ПДО 

R=
3000

7490
 = 

0,4 

11 Низкая 

оперативность 

обработки 

заказа 

Автоматизация отчётов 

об удовлетворённости 

потребителей для более 

быстрой обработки 

данных и выгрузки 

заказа 

Постоянно 

по мере 

поступлени

я 

Служба по 

ИТ 

R=
10000

59840
 = 

0,16 

 

 

 



 

 

Плановые мероприятия считаются результативными, если степень 

риска (в баллах) больше единицы, так как затраты на ликвидацию риска 

меньше, чем опасность.  

Также плановые мероприятия считаются результативными, если 

степень риска снизилась (при этом риск высокого (красного 10-25 баллов) 

уровня должен перейти, как минимум, в средний (жёлтый 6-9 баллов) 

уровень).  

Выводы по разделу пять 

В данном разделе изучены, выбраны и применены методы 

идентификации, составлен реестр рисков, проведены качественный и 

количественный анализы риска, проведена оценка и выявлены наиболее 

существенные риски и составлен план мероприятий по минимизации и 

снижению уровня риск.  

 

6 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Целью расчета экономического эффекта является выявление выгоды от 

внедрения результатов выпускного квалификационного проекта. 

Целью экономического обоснования результатов работы является 

выявление факторов экономии и расчёт экономического эффекта. 

Экономический эффект от автоматизации на базе «1С» достигается за 

счёт: 

 Экономии затрат на заработную плату и рабочего времени 

сотрудников, которые до совершенствования анализировали и 

оценивали данные самостоятельно. 

Экономическим результатом от автоматизированного отчёта в 1С об 

удовлетворённости потребителей будет суммарная выгода, складывающаяся 

из следующих аспектов:  

 увеличение выручки предприятия;  



 

 

 уменьшение времени на анализ и оценку обратной связи от 

потребителей.  

Для расчета себестоимости выпускной квалификационной работы 

необходимо вычислить статьи затрат, входящие в формулу 1: 

𝐶ВКР = Зм + Зфот + Зэ + Зн + А,                                               (1) 

где Зм – общие затраты на материалы, руб.;  

Зфот – общие затраты на оплату труда, руб.;  

Зэ – общие затраты на энергию, руб.;  

Зн – затраты на накладные расходы; 

А – общая сумма амортизационных отчислений, руб. 

Расчет затрат на зарплату руководителей производится по формуле 2: 

 Зз.п.РУК. =  ∑ (ОКЛ ∙ Т𝑖)𝑛
𝑖=1 ,                                                   (2) 

где ОКЛi – месячный оклад i-го руководителя, руб.;  

Тi – количество месяцев работы i-го руководителя, мес.;  

n – количество должностей руководителей. 

Расчет затрат на зарплату сотрудников производится по формуле 3: 

Зз.п.ИТР. =  ∑ (ОКЛ ∙ Т𝑖)𝑛
𝑖=1 ,                                                    (3) 

где ОКЛi – месячный оклад i-го сотрудника НИЧ, руб.; 

Тi – количество месяцев работы i-го сотрудника НИЧ, мес.; 

n – количество должностей сотрудников. 

Расчет затрат на зарплату всех руководителей и всех сотрудников 

производится по формуле 4: 

Зз.п.РУК+ИТР. = Зз.п.РУК. + Зз.п.ИТР.,                                              (4) 

Расчет затрат на районный (уральский) коэффициент производится по 

формуле 5: 

Зр−н. = (Зз.п.РУК+ИТР.) ∙ 𝑘р−н,                                                    (5) 

где З з.п.РУК. – общие затраты на зарплату всех руководителей, руб.;  

З з.п.ИТР. – общие затраты на зарплату всех сотрудников  (кроме 

руководителей), руб.;  



 

 

kр-н – районный (уральский) коэффициент к зарплате. 

Расчет общих затрат на фонд оплаты труда (ФОТ) производится по 

формуле 6: 

          ЗФОТ = [(Зз.п.РУК. + Зз.п.ИТР.) + (Зз.п.РУК. + Зз.п.ИТР.) ∙ 𝑘р−н] ∙ 𝑘в.ф,        (6) 

где kв.ф – коэффициент, учитывающий отчисления по зарплате во 

внебюджетные фонды. 

Расчет общих затрат на оплату электроэнергии производится по 

формуле 7: 

ЗЭ = ∑ [(
𝑁эл.дв.

КПД
) ∙ 𝑘и.м ∙ 𝑘з.о ∙ 𝐹э ∙ Цэл.эн]

𝑖

𝑛
𝑖=1 ,                                    (7) 

где N эл.дв.i – мощность, кВТ; 

 КПДi – коэффициент полезного действия; 

 kи.м.i – коэффициент использования мощности; 

 kз.о.i – коэффициент загрузки i-го оборудования; 

Fэ.i – фонд работы i-го оборудования, час.; 

 Цэл.эн..i – цена электроэнергии, руб./кВт∙час.;  

n – количество видов электрооборудования. 

Расчет плановой прибыли в цене ВКР производится по формуле 8: 

Пплан.ВКР = СВКР∙
20%Пплан

100%
,                                                         (8) 

где %Пплан – плановый процент прибыли в цене ВКР, %. 

Расчет цены ВКР производится по формуле 9: 

ЦВКР = СВКР + Пплан.вкр,                                                          (9) 

где СВКР – себестоимость ВКР, руб.;  

 Пплан. ВКР – планируемая прибыль в цене ВКР, руб. 

Цена ВКР должна обеспечить получение прибыли, достаточной для 

от-счисления средств в виде налогов и фиксированных платежей в 

специальные фонды и бюджеты разного уровня в соответствии с 

утвержденными экономическими нормативами, а также для развития 

предприятия-разработчика и поощрения исполнителей. 

Калькуляция затрат и цены на ВКР представлены в таблице 17 



 

 

Таблица 17 – Калькуляция затрат и цены на ВКР 

Статья Сумма, руб 

1.Материальные затраты: 0,00 

2.Затраты на оплату труда: 840 000,00 

- заработная плата руководителя по 

развитию 
420 000,00 

- заработная плата программиста 540 000,00 

- заработная плата ответственного за 

проверку работы программы 
360 000,00 

3.Затраты на энергию: 64 000,00 

- затраты на электроэнергию (компьютер) 12 000,00 

- затраты на электроэнергию (принтер) 8 000,00 

- затраты на электроэнергию (освещение) 36 000,00 

-затраты на электроэнергию (кондиционер) 8 000,00 

4.Накладные расходы(прочие затраты): 1 092 000,00 

- расходы 24 000,00 

- коммунальные платежи (отопление, 

водоотведение, горячая вода, холодная 

вода) 

120 000,00 

- содержание оборудования и приборов 600 000,00 

- аренда транспорта  240 000,00 

- оплата телефонов 24 000,00 

- командировки 0 

- оплата интернета 24 000,00 

- прочие расходы 60 000,00 

5.Амортизационные отчисления: 0,00 

- амортизация зданий и сооружений; 0,00 

- амортизация помещений; 0,00 

- амортизация оборудования; 0,00 

Итого себестоимость: 1 996 000,00 

Плановая прибыль: 480,000 

Цена работы:  

 

Налогооблагаемая прибыль рассчитывается по формуле 10: 

НОПвкр = Ввкр − Свкр − ННИвкр,                                          (10) 

где ВВКР – выручка от ВКР, руб.; 

 СВКР – себестоимость ВКР, руб.;  

 ННИВКР – налог на имущество, использованное при проведении ВКР, 

руб. 

Налог на прибыль рассчитываются по формуле 11: 



 

 

ННПвкр = НОПвкр ∙
20%ННПвкр

100%
,                                               (11) 

где %ННП – ставка налога на прибыль данного предприятия, %. 

Чистая прибыль рассчитывается по формуле 12: 

ЧПвкр = Ввкр − Свкр − ННИвкр − ННПвкр,                           (12) 

Рентабельность ВКР рассчитываются по формуле 13: 

𝑅ниокр =
ЧПвкр∙100%

Свкр
,                                                                 (13) 

Расчет чистой прибыли и рентабельности работы представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Расчет чистой прибыли и рентабельности 

Статья  Рубли % от выручки  

1. Выручка = цена работы 682348,952 100 

Сумма НДС 0 0 

 2. Затраты на материалы и комплектующие  0 0 

3. Затраты на оплату труда персонала  529230 77,56 

4. Затраты на энергию и топливо 744,127 0,11 

5. Административные издержки (накладные 

расходы)  

38650 5,66 

6. Амортизация  0 0 

(себестоимость) 568624,127 Х 

(имущество) 0 Х 

7. Налог на имущество 0 0 

8. Налогооблагаемая прибыль 113724,825 16,67 

9. Налог на прибыль  22744,965 3,33 

10. Чистая прибыль  90979,86 13,33 

11. Рентабельность Rнир,%  16% Х 

 

Таким образом, расчет чистой прибыли и рентабельности ВКР подтверждает 

экономическую выгоду от ее реализации. 

Далее необходимо рассчитать стоимостную оценку результатов за расчетный 

период. 

Затраты, которые происходят при разработке процесса, находятся по 

формуле 14: 

ЗТ = ЗТ1 + ЗТ2,                                                            (14) 

где Зт1 – заработная плата сотрудников, ответственных за разработку 

стандарта, руб; Зт1 находится по формуле 15: 

ЗТ1 = N1 ∙ t ∙ Зср1,                                                        (15) 



 

 

где N1 – количество сотрудников, ответственных за разработку 

стандарта, чел; 

t – период разработки стандарта, мес; 

Зср1 – з/п одного сотрудника, руб/мес. 

Зт2 – затраты на расходные материалы (печать, рассылка), руб. 

Результат от внедрения работ по проектированию процесса находится 

по формуле 16: 

𝑃т = Рт
′ ∙ Кб.п,                                                     (16) 

где Рт
′  – стоимость процесса, с которым связан результат дипломной работы, 

руб; Рт
′  находится по формуле 17: 

Рт
′ = 𝑃т1 + 𝑃т2,                                                    (17) 

где 𝑃т1 – экономия фонда затрат на разработку мероприятий по методике 8D, 

руб; 

 𝑃т1 находится по формуле 18:  

𝑃т1=𝑁2 ∙ Зср2,                                                         (18) 

где      𝑁2– количество сотрудников, задействованных в данном процессе, 

чел.;  

Зср2– затраты на применение мероприятий, руб/мес;  

𝑃т2 – экономия за счет снижения внутреннего уровня дефектности, 

руб.;  

Кб.п– доля снижения брака, равная 25 %. 

Расчет стоимостной оценки результатов представлен в таблице 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 19 – Расчет стоимостной оценки результатов 

Наименование Обозначе

ние 

Значение, 

руб. 

1 Затраты, связанные с разработкой стандарта   

1.1 Заработная плата сотрудников, ответственных за разработку 

стандарта 

Зт1 35 000,00 

1.2 Затраты на расходные материалы (печать, рассылка, и т.д.) Зт2 5 000,00 

Стоимостная оценка затрат Зт 35 500,00 

2 Выгода от проделанных работ по разработке стандарта   

2. Повышение стабильности и результативности выполнения 

процесса 

Кб.п 25% 

2.2 Заработная плата сотрудников, задействованных в данных 

процессах 

Рт1 100 000,00 

2.3 Стоимость расходуемых на процесс ресурсов (компьютерное 

обеспечение, расходуемые материалы и т.д.) 

Рт2 10 000,00 

Стоимостная оценка результатов за расчетный период Pт 

 
137 500,00 

 

Ожидаемый экономический эффект (Эож.) от результатов работы за период, 

равный одному году, определяется по формуле 19: 

Эож. =
(𝑃т−Зт)

(1+𝑟)
                                                         (19) 

где r – норма дисконта, r =7,75% = 0,0775;  

В соответствии с формулой 20:  

Эож1 =
(137 500−35500)

(1+0,0775)
 = 94663,5731 руб. 

Ожидаемый экономический эффект от результатов работы за расчетный 

период Т (6 лет) определяется по формуле 20: 

Эожт = ∑
(Р𝑇𝑖−З𝑇𝑖)

(1+𝑟)
                                                          (20) 

гдеР𝑇𝑖 – финансовые результаты, получаемые в i-ом году; руб.;  

𝑃т1=𝑃т2=𝑃т3=𝑃т4=𝑃т5=𝑃т6 =137 500 рублей;  

З𝑇𝑖 – финансовые затраты, осуществляемые в i-ом году, руб;  

З𝑇2=З𝑇3=З𝑇4=З𝑇5 =З𝑇6 = 35 500 рублей;  

Т – расчетный период, год, Т=6. 

Тогда по формуле 20:  

ЭОЖ6 = (137500-35500) / (1+0,0775) + 102000 / (1+0,0775)2 + 102000 / 

(1+0,0775)3 +102000 / (1+0,0775)4 + 102000 / (1+0,0775)5 + 102000/(1+0,0775)6= 



 

 

94663,573 +87,854,824 +81535,799 +75671,275 +70228,562+65177,319 

=475131,352 руб. 

Ожидаемый экономический эффект с учетом дисконтирования за 

каждый год расчетного периода представлен в таблице 20.  

Таблица 20 – Ожидаемый экономический эффект с учетом дисконтирования  

за каждый год расчетного периода 

Расчетный период (6 

лет)  

 

Экономический  

эффект годовой, руб  

Суммарный  

экономический эффект, руб  

2019 94663,5731 94663,5731 

2020 87854,824 182518,397 

2021 81535,799 264054,196 

2022 75671,275 339725,471 

2023 70228,562 409954,033 

2024 65177,319 475131,352 

 

На рисунке 4 приведена гистограмма ожидаемого экономического эффекта. 

 

 

Рисунок 4 – Диаграмма ожидаемого экономического эффекта  

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма 

текущих эффектов за весь расчетный период Т, приведенная к расчетному 
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году, или как превышение интегральных результатов над интегральными 

затратами. 

Величина ЧДД при постоянной норме дисконта вычисляется по 

формуле 21: 

ЧДД = −𝐼 + ∑
(𝑃𝑇𝑖−З𝑇𝑖)

(1+𝑟)𝑇
,                                                  (21) 

где I – первоначальные инвестиции (I=35500 руб.) 

ЧДД = −35500 + 475131,352 = 439631,352 руб. 

Положительное значение ЧДД свидетельствует о целесообразности 

принятия решения о финансировании и реализации проекта. 

ЧДД через запланированный период, равный 6 годам, составит 

439631,352 руб. 

6.3 Определение срока окупаемости  

Показателем коммерческой эффективности проекта является срок 

окупаемости.  

Срок окупаемости рассчитывается по формуле 23: 

Ток =
З𝑇

Р𝑇𝑖
,                                                      (23) 

где З𝑇– стоимостная оценка затрат, руб.;  

Р𝑇𝑖– прибыль i-го года, руб.  

Срок окупаемости составит:  

Ток= 35500/137500 = 0,25 года  

Срок окупаемости составит 0,25 года или 3 месяца, то есть через 0,25 

года с момента освоения результатов работы, затраты, связанные с ней, будут 

погашены и предприятие будет получать чистую прибыль.  

В результате экономических расчетов было выяснено, что 

оперативность обработки заказов и обратной связи возрастёт. Условно-

годовая экономия за счёт повышения эффективности обработки заказов и 

обратной связи за год составит 94663,5731 рублей, эффективность повысится 

на 25%. 



 

 

В результате экономических расчетов было выяснено, что 

оперативность обработки заказов, а также анализ и оценка обратной связи 

увеличится.  

Выводы по разделу шесть 

 В данном разделе проведён расчёт затрат и экономическая 

эффективность по результатам создания автоматизированного отчёта об 

удовлетворённости клиентов. 

Проведено экономическое обоснование полученных результатов 

работы, рассчитан ожидаемый экономический эффект от их внедрения за 

один год в объеме 94663,57 руб. и за 6 лет (с 2019 г. по 2024 г.) – в объеме 

475131,35 руб. Определен срок окупаемости освоения результатов ВКР, 

который составит 3 месяца. 

 Экономическая эффективность результатов работы достигается за счёт:  

 сокращения рабочего времени сотрудников на обработку данных от 

клиентов на 23%; 

 снижения трудоёмкости процесса на 20%; 

 повышение эффективности работоспособности персонала на 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В результате выполнения выпускной квалификационной работы 

достигнута основная цель – совершенствование процесса работы с клиентами 

для реализации принципа «Ориентация на потребителя» в соответствии с 

требованиями ИСО серии 10000, поставленные задачи решены. 

 Проведён анализ состояния дел и диагностика проблем предприятия. 

Результат анализа отечественной и зарубежной литературы за последние 

десятилетия показал, что существует большое количество подходов для 

решения выбранной проблемы, связанной с низкой оперативность обработки 

заказов и отсутствия автоматизированного отчёта об удовлетворённости 

клиентов. Из анализа передовых отечественных и зарубежных инструментов 

и методов менеджмента качества выполнен выбор методов для 

совершенствования процесса работы с клиентом.  

При исследовании использованы методы менеджмента качества, такие 

как, «Мозговой штурм», «Блок-схема» и др.; методы менеджмента риска, 

такие как: «Анализ влияния человеческого фактора», «Индекс риска» и др., 

применено прикладное программное обеспечение для организации система 

управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) на базе программы 

«1С». 

 Процесс «Работа с клиентами» документирован и представлен 

паспортом процесса, включающем такие основные сведения, как: цель, 

владелец, входы и выходы, поставщики и потребители процесса, 

управляющее воздействие и ресурсы, а также оценочные показатели, их 

критерии и методы измерения показателей. Для эффективной визуализации 

процесса произведено моделирование с декомпозицией по модели IDEF0, а 

также построение блок-схемы процесса и матрицы ответственности. 

Применение IDEF-моделирования (функциональных моделей) позволяет 

отображать структуру и функции системы, а также потоки информации и 

материальных объектов, связывающие эти функции управлять процессом  



 

 

 Разработанные аналитические модели определения оценочных 

показателей процесса «Работа с клиентами» и их критерии позволяют 

отражать реализацию процесса в динамике при заданных ресурсах. 

 Разработан стандарт на процесс проведения работы с клиентом, 

состоящий из разделов: назначение и область применения; нормативные 

ссылки; термины и определения; сокращения; ответственность; общие 

положения; описание процесса; информационные системы; и содержащий 

приложения примеров, форм, анкет и др. для реализации процесса. 

Разработан риск-менеджмент процесса работы с клиентом: определен 

реестр рисков процесса, описаны причины их возникновения, проведены 

качественный и количественный анализы рисков, оценка уровня рисков, а 

также определены мероприятия по снижению и устранению рисков. 

Применены следующие методы: «Анализ влияния человеческого фактора», 

«Индекс риска», «Матрица последствий и вероятностей» и др.. Для 

количественной оценки выбраны методы «Индекс риска» и «Матрица 

последствий и вероятностей», при применении которых с помощью 

построения матрицы выполнен анализ, позволивший определить риски 

находящиеся в наиболее критической зоне: 1) отсутствие предоставления 

обратной связи от клиента, 2) потеря данных о заказе или сопроводительной 

документации и 3) низкая оперативность обработки заказа. 

 Разработан автоматизированный отчёт об удовлетворённости клиентов 

на базе программы «1С».  

Проведено экономическое обоснование полученных результатов 

работы, рассчитан ожидаемый экономический эффект от их внедрения за 

один год в объеме 94663,5731 руб. и за 6 лет (с 2019 г. по 2024 г.) – в объеме 

475131,352 руб. Определен срок окупаемости освоения результатов ВКР, 

который составит 3 месяца. 

 Экономическая эффективность результатов работы достигается за счёт:  

 сокращения рабочего времени сотрудников на обработку данных от 

клиентов на 23%; 



 

 

 снижения трудоёмкости процесса на 20%; 

 повышение эффективности работоспособности персонала на 25%. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность и реализованы в условиях предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015. Система менеджмента качества. Требования. – 

М.ИПК Издательство стандартов, 2015. – 23 с. 

2 СТО ЮУрГУ 21–2008 Стандарт организации. Система управления 

качеством образовательных процессов. Курсовая и выпускная 

квалификационная работа. Требования к содержанию и оформлению / 

составители: Т.И. Парубочая, Н.В. Сырейщикова, А.Е. Шевелев, Е.В. 

Шевелева. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. – 55 с. 

3 ГОСТ Р ИСО 10001-2009. Удовлетворённость потребителей. Рекомендации 

по правилам поведения для организаций. – Москва: Стандартинформ, 2009. – 

24 с. 

4 ГОСТ Р ИСО 10002-2009. Удовлетворённость потребителей. Руководство 

по работе с претензиями в организациях. – Москва: Стандартинформ, 2009. – 

24 с. 

5 ГОСТ Р ИСО 10003 – 2009. Удовлетворённость потребителей. 

Рекомендации по урегулированию спорных вопросов вне организации. – 

Москва: Стандартинформ, 2009. – 36 с. 

6 ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 10004:2010. Удовлетворённость потребителей. 

Руководящие указания по мониторингу и измерению. – Москва: 

Стандартинформ, 2012. – 28с. 

7 Метод «Контрольный листок» https://www.inventech.ru/pub/methods/metod-

0011/ [ 1 ] 

8 Метод «Диаграмма Парето» https://www.inventech.ru/pub/methods/metod-

0017/ [ 2 ] 

9 Метод «АВС-анализ» https://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0007/[ 3] 

10 Глушакова Т. Замеры удовлетворенности потребителей и управление 

предприятием (Электронная версия). – Режим доступа: http://ateh.ru/conten/  

[4] 

11 Балаева О. Н., Предводителева М.Д. Подходы к управлению качеством 

услуг: фокус на потребителей. — 2005. — № 2 [5] 

https://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0017/
https://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0017/
https://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0007/


 

 

12 Х.А. Фасхиев. Удовлетворённость потребителей и её оценка. Маркетинг в 

России и за рубежом. – 2008. – №2 [6] 

13 Носикова Формирование системы измерения удовлетворённости клиентов 

в российских компаниях сферы услуг. – Москва, 2010. – 26 с. [7] 

14 И.Н. Антоненко, И.Э. Крюков, А.Д. Шадрин. Технология управления. 

Автоматизация управления процессами и документами системы 

менеджмента качества. – Санкт-Петербург, 2007. – 42 с. [8] 

15 А.В. Чащина, М.Д. Кацнельсон. Совершенствование методики оценки 

удовлетворённости внутреннего и внешнего потребителя. – Пермь, 2015. – 

102 с. [9] 

16 А.В. Селезнёва, Я.А. Аникина. Разработка методики оценки 

удовлетворённости потребителей. – Пермь. – 2017 г. [10] 

17 Д. Маслов. Удовлетворение потребителей по-японски. [Электронный 

ресурс]. – URL: https://docplayer.ru/27245754-Sovershenstvovanie-metodiki-

ocenki-udovletvorennosti-vnutrennego-i-vneshnego-potrebitelya.html [11] 

18 Marcs (Market Capital Solution). Оценка удовлетворённости потребителя. - 

Россия. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.marcs.ru/issledovanie-

loyalnosti/ru [12] 

19 «Ваши люди». Оценка уровня удовлетворённости потребителей – не 

роскошь, а осознанная необходимость. – Россия. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.your-people.ru/udovletvorennost_potrebitelei.php [13] 

20 «DigitalResearch». Исследование удовлетворённости потребителей. – 

Россия. – 2010 г. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://digitalresearch.ru/satisfy.html [14] 

21 А.Н. Солодовников. Методы менеджмента качества. Информационные 

технологии. – Россия. – 2012 г. [Электронный ресурс]. – URL: https://ria-

stk.ru/mmq/adetail.php?ID=64688 [15] 

22 Е. Овчар. Индекс потребительской лояльности СМК. – Россия. – 2011 г. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://m.ppt.ru/news/141399 [16] 

23 С.В. Шадрина. Оценка удовлетворённости потребителей услуг 

общественного питания в г. Архангельске методом Кано. – Архангельск. – 

2011 г. - №1. [17] 

24 Л.М. Капустина, А.В. Бабенкова. Методические подходы к оценке 

удовлетворённости потребителей продукции промышленного назначения. –

Екатеринбург, 2010 г. – 27 с.[18] 

https://docplayer.ru/27245754-Sovershenstvovanie-metodiki-ocenki-udovletvorennosti-vnutrennego-i-vneshnego-potrebitelya.html
https://docplayer.ru/27245754-Sovershenstvovanie-metodiki-ocenki-udovletvorennosti-vnutrennego-i-vneshnego-potrebitelya.html
https://www.marcs.ru/issledovanie-loyalnosti/ru
https://www.marcs.ru/issledovanie-loyalnosti/ru
http://www.your-people.ru/udovletvorennost_potrebitelei.php
http://digitalresearch.ru/satisfy.html
https://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=64688
https://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=64688
http://m.ppt.ru/news/141399


 

 

25 А. Данилова. Оценка лояльности клиентов. – Россия, 2017 г. - 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.ashmanov.com/education/articles/otsenka-loyalnosti-klientov/ [19] 

26 Удалова И.Б., Кириллова К.В. Удовлетворенность потребителей: понятие, 

способы измерения и значение для бизнеса // Экономика и менеджмент 

инновационных технологий. - 2014. № 3. Ч. 1 [20] 

27 Г. Ли. Удовлетворённость потребителей и лояльность. - 2015 г. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.marketing.spb.ru/read/article/a47.htm [21] 

28 Т.В. Тарелкина. Мониторинг удовлетворённости клиентов. Управление 

сбытом. – 2006 г. [22] 

29 Т.А. Парсегова, И.Е. Парфеньева. Оценка удовлетворённости 

потребителей в системе менеджмента качества организации. – Моксва,2016 г. 

– 14 с. [23] 

30 Н.П. Огарева, Е.А. Неретина, М.В. Лапшина. Оценка удовлетворённости 

потребителей продукцией и услугами промышленного предприятия. – 

Москва. – 21 с.[24] 

31 Джозеф Пайн, Дон Пепперс, Марта Роджерс. «Хотел бы ты поддерживать 

удовлетворённость своих клиентов всегда?». – США, 1995 г. - №2 [25] 

32 Фредерик Рейчел. Руководители корпорации США. – США, 1996. - №1 

[26] 

33 Хилл Н., Сельф Б., Роше Г. Измерение удовлетворённости потребителей 

по стандарту ИСО 9000:2000. – М. : Технологии, 2004. – 192 с. [27]

https://www.ashmanov.com/education/articles/otsenka-loyalnosti-klientov/
https://www.marketing.spb.ru/read/article/a47.htm


 


