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Аннотация: в работе рассматриваются возможные методы получения и 

анализа информации об удовлетворенности потребителей в системах менедж-

мента качества. Анализ данной информации обеспечивает перспективное пла-

нирование качества продукции и своевременную корректировку технологиче-

ского процесса. 
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Развитие систем государственной и общественной защиты прав потребите-

лей на качественную продукцию и услуги не только позволяют потребителю 

взыскивать с производителя ущерб за недоброкачественную продукцию или 

услуги, но и предупреждают появление такой продукции на рынке, а также огра-

ничивают монополизацию рынка производителем. Контроль за информацией по 

удовлетворенности и (или) неудовлетворенности потребителей является одним 

из способов оценки работы системы менеджмента качества. 

Контролирование удовлетворенности потребителей – это оценивание ин-

формации от потребителей – выполняются или не выполняются их требования. 

Слишком часто организации сферы услуг и предприятия осознают необхо-

димость подстраиваться под потребности, предпочтения и ожидания клиентов 

только после того, как начнут их терять. Необходимо стремиться к тому, чтобы 
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предоставлять товары или услуги, отвечающие любым возможным потребно-

стям, и пытаться как можно полнее соответствовать предпочтениям клиентов. 

Стандарт ИСО 9001 требует, чтобы предприятие было ориентировано на 

удовлетворение интересов потребителей. Требование стандарта может быть вы-

полнено только в том случае, если предусмотрены соответствующие методы 

проверки полноты его реализации. Потребности и ожидания потребителей 

должны быть документально оформлены и преобразованы в конкретные требо-

вания к продукции или услугам. Блок схема контроля удовлетворенности потре-

бителей представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Блок-схема процесса «Мониторинг удовлетворенности 

 потребителей» 

 

Установив потребности, предпочтения и ожидания потребителей, следует 

использовать их в качестве исходных данных для своей системы управления ор-

ганизацией. Так вырабатываются те требования, выполнения которых ждет от 

вас потребитель. Эти требования должны быть преобразованы во внутренние 

технические условия предприятия на определенный вид услуг или продукцию, 

которыми обязан руководствоваться персонал компании. Основная задача за-

ключается в передаче требований потребителей в производственные службы. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Передача подобной информации представляет собой важный аспект любого биз-

неса. Для этого необходимо: 

‒ обеспечить, чтобы персонал, занимающийся продажами, передавал пол-

ный набор сведений о нуждах и требованиях потребителей сотрудникам произ-

водственных подразделений, а также – подробные данные о всех изменениях, 

внесенных в заказы; 

‒ организовать прохождение встречного потока информации от производ-

ственных подразделений к персоналу, занимающемуся продажами, для выявле-

ния неясностей в заказах, а также о невозможности выполнить отдельные приня-

тые обязательства; 

‒ в организации может быть несколько групп производственного персонала, 

и в этих случаях должен быть налажен четкий обмен информацией между ними 

с учетом всех требований, изложенных выше; 

‒ передавать данные о степени удовлетворенности потребителей всем, кого 

это касается. При этом должны передаваться сведения, как об успехах, так и о 

неудачах организации; 

‒ наличие хороших вертикальных коммуникаций между руководителями и 

подчиненными и наоборот. Зачастую руководители не склонны прислушиваться 

к мнению подчиненных, хотя именно работники, занятые в производственных 

процессах, знают свою работу лучше всех остальных сотрудников организации. 

Поэтому к ним необходимо прислушиваться и действовать в соответствии с их 

советами. 

Процесс контроля удовлетворенности состоит в организации постоянного 

наблюдения за восприятием потребителями (внешними и внутренними) степени 

выполнения их требований и ожиданий. Процесс включает в себя анализ вход-

ных данных для выявления проблем, оценки необходимости изменений и приня-

тия корректирующих и предупреждающих действий. Анализ проводится ежеме-

сячно. 

 


