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Последовательность развития отношений 

B2C B2B

Процесс выбора 
Поставщика услуг

На основании собственного 
суждения

На основании процедур, 
прописанных в Федеральных 

законах

Процесс принятия решения 
о продолжении или разрыве 

отношений

Удовлетворенность Потребителя-
физического лица

Удовлетворенность представителя 
Потребителя, зависящая в том 

числе от его личных целей

Процесс регулирования 
отношений при оказании услуг

Законодательство
Законодательство и письменный 

договор
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Причины и последствия отсутствия 
понятия «Качественный сервис"
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Причины и последствия отсутствия 
понятия «Качественный сервис"
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Необходимость формирования понятия «Качественный сервис» 

Понятие 

«Качественный сервис»

Устранение потерь 

Поставщика 

сервиса

Устранение потерь 

Потребителя 

сервиса

Устранение потерь 

при проведении 

конкурса

Причины и последствия отсутствия понятия «Качественный сервис"Слайд 5



Отсутствие прозрачности процесса оказания услуг

Причины и последствия отсутствия понятия «Качественный сервис"Слайд 6



Среднее время выполнения заявки

Понятие «Качественный сервис» 
Потребителя сервиса

Отсутствие статистического мышления

Некачественно.

Понятие «Качественный сервис» 
Поставщика сервиса

Среднее время выполнения заявки

Стабильно.
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Отсутствие согласованного понятия «Качественный сервис»

Понятие 
«Качественный 

сервис»
Потребителя 

сервиса

Понятие 
«Качественный 

сервис» 
Поставщика 

сервиса 

Уровень качества

Идеал

Цель

Результат

Норма 

Другие

Начало

Идеал

Цель

Результат

Норма 

Другие

Начало

Причины и последствия отсутствия понятия «Качественный сервис"Слайд 8



Причины конфликта

Причины конфликта

Отсутствие 

согласованного понятия 

«Качественный сервис» 

Отсутствие 

статистического мышления 

у менеджеров

Отсутствие 

прозрачности в процессе 

оказания услуг
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Последствия неразрешенного конфликта

Причины и последствия отсутствия понятия «Качественный сервис"Слайд 10



Устранение потерь в текущей деятельности

Потери

Потери в текущей работе
(при отсутствии Показателя Качества)

Для Исполнителя Для Заказчика

Потери из-за перепроизводства Обработка лишних запросов Составление лишних запросов

Потери времени из-за ожидания Потери от недозагрузки инженеров. Согласование доступа сотрудников

Потери при ненужной 
транспортировке

Документооборот лишних запросов Документооборот лишних запросов

Потери из-за лишних этапов 
обработки

Совещания и встречи по вопросам качества 
обслуживания

Совещания и встречи по вопросам качества 
обслуживания

Потери из-за лишних запасов Дополнительные сотрудники Дополнительные сотрудники

Потери из-за ненужных 
перемещений

Поездки для обсуждения рабочих вопросов. 
Отправка инженеров в другие регионы.

Встречи с представителями сервисных компаний

Потери из-за выпуска дефектной 
продукции

Затраты на штрафы и выполнение повторных 
заявок, в т.ч. в зоне ответственности заказчика

Неудовлетворенность качеством сервиса и 
непонимание как его оценивать

Недостаточное задействование 
потенциала сотрудников

Высококвалифицированные сотрудники обсуждают 
частные случаи и отдельные ошибки при 

обслуживании

Высококвалифицированные сотрудники 
обсуждают частные случаи и отдельные ошибки 

при обслуживании
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Устранение потерь при проведении конкурсов

Потери

Потери при проведении конкурса
(при отсутствии Показателя Качества)

Для Исполнителя Для Заказчика

Потери из-за перепроизводства Подготовка к участию в конкурсах Подготовка конкурсной документации

Потери времени из-за ожидания Оплата дополнительных сотрудников Ожидание результатов конкурсов

Потери при ненужной 
транспортировке

Пересылка конкурсной документации Размещение конкурсной документации

Потери из-за лишних этапов 
обработки

Составление одной и той же документации, 
жалобы в ФАС

Участие в заседаниях ФАС

Потери из-за лишних запасов Дополнительные сотрудники Дополнительные сотрудники

Потери из-за ненужных 
перемещений

Поездки и встречи с организаторами конкурса Встречи с участниками конкурса

Потери из-за выпуска дефектной 
продукции

Участие в новом конкурсе Организация нового конкурса

Недостаточное задействование 
потенциала сотрудников

Использование квалифицированных сотрудников 
для участия в конкурсах

Использование квалифицированных 
сотрудников для организации и проведении 

конкурсов
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Суммы потерь при смене сервисной компании

15%

85%

Доля потерь

Общие расходы Сумма контракта

Общие расходы Проведение Лин-Саммита

Сравнение потерь

Наименование потери Ед. измерения
Стоимость ед. 

измерения
Итого

Потери предыдущей сервисной компании

Участие в конкурсе Разовая акция 100 000,00 100 000,00

Зарплата с налогами по увольнению 
сотрудников

70 чел. 40 000,00 2 800 000,00

Сбор запчастей по региону Разовая акция 500 000,00 500 000,00

Итого 3 400 000,00

Потери победившей сервисной компании

Участие в конкурсе Разовая акция 100 000,00 100 000,00

Обучение инженеров (оплата обучения, 
командировочные)

35 чел. 50 000,00 1 750 000,00

Выплата зарплаты новым неопытным 
инженерам в связи с низкой 

производительностью
35 чел. /3 мес 40 000,00 4 200 000,00

Выплата бензина и содержания авто по 
увеличенным повторным заявкам

437 заявок 7,00 руб/км 489 440,00

Размещение складов, не считая стоимости 
складов

Разовая акция 500 000,00 500 000,00

Расходы на профессиональных сотрудников, 
которых присылают из других регионов

4 чел. 50 000,00 360 000,00

Итого 7 399 440,00

Потери банка

Организация и проведение конкурса Разовая акция 1 000 000,00 1 000 000,00

Износ оборудования в связи с 
непрофессиональным обслуживанием новой 

компании

Сложно оценить, самые 
мин. потери

1 000 000,00 1 000 000,00

Задействование своих трудовых ресурсов для 
сохранения коэффициента доступности

Работа в течение двух 
месяцев в выходные 20 

чел. 
50 000,00 1 600 000,00

Задействование своих запчастей для 
сохранения коэффициента доступности

Сложно оценить, самые 
мин. потери

1 000 000,00 1 000 000,00

Итого 4 600 000,00

ИТОГО ПО ВСЕЙ СИСТЕМЕ 15 399 440,00

Доля от годовой суммы контракта 15,40%

3 400 000 руб.

7 399 440 руб.

4 600 000 руб.

15 399 440 руб

Причины и последствия отсутствия понятия «Качественный сервис"Слайд 13
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Формирование среды для 
определения понятия 
«Качественный сервис" 
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Уведомления (андоны)- средство для обеспечения прозрачности 
сервиса

Виды уведомлений:

Оперативные
Используются для оповещения о нарушении основного 
производственного процесса (процесса прохождения заявки) в 
режиме реального времени. 

Контролирующие
Используются для контроля отсутствия искажений при занесении 
информации в автоматизированную систему.

Управленческие
Используются для принятия управленческих действий по 
окончании отчетного периода. 

Стратегические
Используются для контроля соблюдения договорных условий в 
режиме реального времени.

Формирование среды для определения понятия «Качественный сервис" Слайд 15



Этапы формирования понятия «Качественный сервис» 

Определение целевых значений и триггеров

Описание алгоритма расчета показателей

Создание системы показателей
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Квалиметрия – наука об измерении качества 

Показатели качества

КомплексныеПростые Интегральные
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Примеры простых показателей

Наименование 
показателя

Описание

Среднее время 
выполнения заявки 

Время выполнения заявки - это время с момента регистрации заявки в БД до 
момента ее закрытия, исключая время вне ответственности Поставщика сервиса.

Доля заявок,  
выполненных 
без повторов

Доля ремонтных заявок, выполненных без последующего возникновения 
повторных заявок на данное оборудование в течение времени, оговоренного в 

Договоре с Потребителем сервиса.

Среднее количество 
заявок на единицу 

оборудования

Суммарное количество ремонтных заявок за год, деленное на количество единиц 
оборудования, находящегося на обслуживании в течение года. 

Формирование среды для определения понятия «Качественный сервис" Слайд 18



X-карта по времени выполнения

R-карта по времени выполнения
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Понятие общей эффективности инженера в БСС

Общее рабочее время инженера

Время работы инженера
(желаемая 100% загрузка инженера)

Ожидание банка на 
месте установки УС

Время, потраченное инженером на исполнение своих обязанностей
(фактическая загрузка инженера)

Время простоя от 
недозагрузки

Время, потраченное инженером на исполнение своих обязанностей
(фактическая загрузка инженера)

Расчетное время на выполнение всех (включая повторные) заявок инженером (с 
поправкой на фактический коэффициент выездов)

Время на повторные выезды 
(сверх целевого значения) и 

выполнение повторных заявок

Расчетное время на выполнение всех (включая повторные) заявок инженером (с 
поправкой на фактический коэффициент выездов)

Расчетное время на выполнение  заявок 
инженером, исключая повторные заявки, и с 
использованием целевого значения выездов

Время, потраченное сверх 
нормы (на дорогу, 

ремонт, акты)
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OEE = B / A  *  D / C  *  F / E  *  100%
возможность производительность качество

ОЕЕ - как основа для формирования комплексного показателя
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ОЕЕ территорий в составе региона

Слайд 21
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Влияние разных методик расчета на показатель качества 

Слайд 22

Территория

Качество

Заявки без 
просрочки

Заявки без 
повторов

Выход с 
первого 

предъявления

Заявки без 
использования 

з/ч

Показатель 
качества для 
Поставщика 

Сервиса

Показатель 
качества для 
Потребителя 

Сервиса

РСО 94,96% 98,25% 92,70% 89,17% 0,88 0,95

КБР 81,92% 98,62% 98,08% 96,84% 0,82 0,82

Калмыкия 97,31% 98,26% 91,00% 90,89% 0,89 0,97

Ингушетия 85,56% 98,23% 91,87% 92,47% 0,79 0,86

Пятигорск 83,45% 97,58% 92,00% 90,92% 0,75 0,81

Чечня 80,85% 99,50% 91,94% 95,80% 0,74 0,81

Ставрополь 92,74% 97,85% 96,33% 91,15% 0,91 0,91

КЧР 78,22% 99,08% 91,42% 91,16% 0,72 0,78

Дагестан 100,00% 100,00% 86,56% 59,68% 0,52 1,00



Влияние разных методик расчета на показатель качества 
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Основа для создания интегрального показателя

Формирование среды для определения понятия «Качественный сервис" Слайд 24

𝑌=𝑓Б 𝑓СК 𝑋 + 𝜀 + 𝜀

Сервисные компании

Финансы

Сервисная 

компания_1

Сервисная 

компания_N

Банк

Мониторинг

Инкассация

Инженеры

Цель банка (Y)

Внешние показатели 

работы

Внешние показатели 

работы

Результат

Результат

Внутренние показатели 

работы

Ресурсы

Ресурсы

Ресурсы (X)

𝑓Б𝑓СК



Конфликт и его разрешение

Разрешение конфликта

Причины конфликта

Согласованный 

состав системы 

показателей

Обеспечение 

прозрачности процесса оказания 

услуг за счет использования 

уведомлений

Использование 

статистических методов для 

контроля стабильности и улучшения 

показателей

Отсутствие согласованного 

понятия «Качественный 

сервис» 

Отсутствие статистического 

мышления у менеджеров

Отсутствие прозрачности в 

процессе оказания услуг
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Автоматизация для построения умных 
производственных отношений между 
поставщиком и потребителем сервиса 
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Интегрированная Разумная Информационная Система (ИРИС) -

автоматизация бизнес-процессов сервисной компании

Автоматизация для построения умных производственных отношений

   Бережливое производство в сфере услуг      

Управление 
инцидентами

Заказчик

Управление 
запчастями

Логистика

Вендор

 Интегрированная

 Разумная

 Информационная

 Система

Управление 
персоналом

Система 
мотивации 

материальная

Система 
мотивации 

нематериальная

Сбор первичной 
информации

FLM-клиенты

SLM-клиенты

Служба 
координации

Управление 
знаниями

Обучение

Техническая 
поддержка

Инструменты БП 

Система 
уведомлений

Визуализация

Статистические 
методы

Система учета 
кайдзен 

предложений
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Визуализация из программы ОЕЕ инженера

Автоматизация для построения умных производственных отношенийСлайд 28



Мониторинг любого этапа выполнения заявки

Уведомления о нарушениях бизнес процессов

Обеспечение прозрачности процесса

 Текущий статус заявки
 Время наступления статусов
 Причины ожиданий
 Номера накладных
 ФИО инженеров 

 Оперативные уведомления
 Контролирующие уведомления
 Управляющие уведомления
 Стратегические уведомления

Автоматизация для построения умных производственных отношенийСлайд 29



Контроль статистической управляемости процессов

Использование статистических методов 

 Построение контрольных карт Шухарта
 Выявление заявок на которые влияют особые причины вариации 

Итоги работы с помощью набора статистических 
показателей с различными уровнями детализации

 По повторным заявкам 
 По повторным выездам
 По просроченным заявкам
 По времени выполнения заявки
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Качество обслуживания

Согласованный состав системы показателей

 Нахождение причин брака при выполнении заявок
 Своевременное повышение квалификации инженеров 

Качество работы сотрудников

 Вычисление комплексного показателя качества в режиме реального времени
 Визуализация выполнения норматива текущего месяца
 Детализация комплексного показателя качества по составляющим
 Автоматические уведомления с различными уровнями эскалаций о возникших нарушениях 

процесса выполнения заявок
 Автоматические уведомления с различными уровнями эскалаций о прогнозируемых нарушениях 

процесса выполнения заявок

Автоматизация для построения умных производственных отношенийСлайд 31



Текущее состояние конфликта



Словосочетания «хорошая услуга», 
«плохая услуга», «скверная услуга» 
не имеют передаваемого другим 
смысла, если только они не 
определены через статистические 
термины.

Эдвардс Деминг
«Выход из кризиса»

Спасибо за внимание!


