
Факторы 
удовлетворенности 
клиентов

AkzoNobel
10.11. 2016



Здания и 

инфраструктура

Транспорт

Расходные материалы

Фасованные товары

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающая промышленность

Ремонт автомобилей

Производство автомобилей, 

деталей и комплектующих

Морской и воздушный транспорт

Потребительские 
товары

Промышленность

Строительство новых объектов

Техническое обслуживание, 

восстановление и ремонт

Изделия и комплектующие 

для строительства

22%
дохода

18%
дохода

17%
дохода

43%
дохода



AkzoNobel в цифрах*

€14.9млрд Доход

80+ Стран

45,600 Сотрудников

Северная Америка

17%
Европа

43%
Азия

27%

Другие страны

3%
Южная Америка

10%

* Данные на конец 2015 года



…бумага

Вы можете не догадываться, но 

продукция AkzoNobel окружает 

Вас каждый день. Даже когда 

Вы едва ли ожидаете этого:

- в еде, которую Вы едите;

- в покрытии дороги, по которой 

Вы едете;

- в мобильных устройствах.

Оглянитесь вокруг. Вы 

обязательно увидите предмет, 

в состав которого входят 

компоненты AkzoNobel.

Они не всегда будут заметны, 

но, например, мороженое, 

шампунь, лосьон для загара 

были бы совершенно другими 

без нас.

…мобильные 

устройства

…деревянные

поверхности 



Из чего состоит удовлетворенность клиентов?

???
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Факторы снижения удовлетворенности

20%

8%

40%

20%

12% Время ремонта больше 
ожидаемого

Время поставки запчастей 
дольше ожидаемого

Качество ремонта ниже 
ожидаемого

Работа службы приемки хуже 
ожиданий

Прочие факторы (вес 1-3%)
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Факторы, связанные с качеством

40%

30%

20%

5%
5%

Качество сборки (зазоры, 
люфты)

Несовпадение цвета

Качество окраски

Не все работы сделаны

Прочие факторы (вес 1-3%)
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Факторы, связанные с приемкой

15%

10%

15%

20%

10%

20%

10%

Компетенция мастеров-
приемщиков

Долгое ожидание в очереди

Отсутствие предварительной 
мойки

Неприятно общаться с 
мастерами-приемщиками

Приехал забирать, автомобиль не 
готов

Нет информации о статусе 
ремонта

Прочие факторы (вес 1-3%)
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Восприятие качества клиентом

Внешний вид и вид внутри

салона, капота, багажника

Стабильность внешнего вида

и защитных свойств

Функциональность кузова

(геометрия, шум, вибрация)

Время ремонта в целом

и выполнения в срок
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Примеры нарушений по оборудованию



Примеры технологических отклонений



Примеры нарушений в отношении
собственности клиента



Примеры отклонений в системах ЛКМ
(несистемный подход, материалы без тех.поддержки
и гарантии для конечного ЛКП)



Эффект деградации производственных факторов

Наш опыт взаимодействия с кузовными цехами 

показывает, что определенные производственные 

факторы с течением времени накапливают отклонения 

от идеального состояния.

Факторы, подверженные влиянию, это:

• Квалификация продуктивного персонала

• Состояние основного оборудования

• Применяемые технологии и рабочие методы



Влияние управляемых факторов на KPI производства,
если они оставлены без регулярного контроля

Фактор

производства

Типичные проявления

«деградации» фактора

KPI, отражающий

изменения

Квалификация 

продуктивного 

персонала

• Неверный выбор материала

• Неумение красить сложный цвет или 

выполнять переход

• Перерасход материала при нанесении

• Слишком большой объем смешения

• Падение выработки

от 10% до 50%

• Фактические

переработки персонала

до 30% времени

• Перерасход ЛКМ

до 200% от плана

(на Н.Ч. до 15-20€)

• Рост отходов ЛКМ 

• Падение совокупной маржи 

до 70% от плана

• Рост времени цикла 

ремонта на 1-3 дня

• Рост возвратов выше 

уровня 1%

Состояние 

основного 

оборудования

• Пыль на поверхности и 100% полировка

• Разнотон, непрокрасы, подтеки

• Плохая адгезия 

• Плохое сквозное отверждение и затрудненная 

полировка

• Существенное увеличение цикла ОСК

Стандартные

процессы и 

методы работы

• Неверный выбор цвета

• Перерасход материалов на колеровку

• Неверный выбор системы ремонта

• Несоответствие цвета колориста и маляра



Регулярный Аудит кузовного цеха

Существует программа консалтинга «Регулярный аудит» 

- выявление отклонений, создание обратной связи для 

руководства и построение плана Устойчивого бизнеса 

(Sustainability plan).



Другие программы поддержки,
влияющие на факторы удовлетворенности клиентов

Программа поддержки Факторы воздействия

Технические тренинги для 

продуктивного персонала

Устранение технологических нарушений 

ведущих к затягиванию ремонта и видимым 

дефектам

Тренинг для руководителей Позволяют применить организационные меры 

для повышения удовлетворенности

Тренинг для Сервисных 

Консультантов приемки

Позволяет изменить коммуникацию между СК 

и клиентом, увеличить прямые продажи, 

управлять ожиданиями клиентов

Программа 5-летней гарантии 

на ремонт ЛКП

Включает весь комплекс мер для подготовки 

МКЦ к расширенной гарантии, что влияет на 

все технические факторы удовлетворенности.



Спасибо!

Николай Шамсонов
Региональный представитель (регион – Волга, Юг) 
«Акзо Нобель Автопокрытия»

10.11.2016


