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АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Основой деятельности любой компании является стратегия развития 

предприятия, направленная на максимальное удовлетворение потребностей 

клиента. Разработка такой стратегии, в свою очередь, требует разработки и 

принятия комплекса мер, направленных на изучение рынка сбыта, пожеланий 

потребителя и сбора возможных рекламаций, связанных с 

неудовлетворительным качеством продукции. 

В статье представлен пример оценки уровня удовлетворенности 

клиентов услугами по установке светопрозрачных изделий из ПВХ, 

оказываемыми компанией «ФЭНСТЕР». 

Ключевые слова: оконные конструкции, анализ удовлетворенности 

потребителей. 

Basis of activity of any company is the development strategy of the enterprise 

directed to the maximum satisfaction of needs of the client. Development of such 

strategy, in turn, demands developments and acceptances of a package of measures 

directed to studying of sales market, wishes of the consumer and collecting the 

possible claims connected with unsatisfactory quality of production. 
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The example of assessment of level of satisfaction of clients with the services in 

installation of translucent products from PVC rendered by the company "FENSTER" 

is presented in article. 

Keywords: window designs, analysis of satisfaction of consumers. 

 

Современные рыночные условия требуют от производителя создания 

эффективной системы производства, направленной на постоянное 

совершенствование качества продукции [1]. Одним из эффективных 

инструментов решения данной задачи является разработка и внедрение систем 

управления качеством в соответствии с требованиями международных 

стандартов серии ИСО 9000 [2]. 

Одним из ключевых требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

является ориентация на потребителя, требующая организации системы 

постоянной связи с потребителем.  

Связь с потребителями должна включать [2]: 

- обеспечение информацией о продукции и услугах; 

- обработку запросов, контрактов или заказов, включая их изменения; 

- получение отзывов о продукции и услугах от потребителей, включая 

претензии потребителей; 

- обращение или управление собственностью потребителей; 

- установление специальных требований к действиям, предпринимаемым 

в непредвиденных обстоятельствах, там, где это уместно. 

Рассмотрим пример организации обратной связи с потребителем на 

примере деятельности компании, занимающейся установкой пластиковых 

оконных конструкций. 

В г. Пензе и Пензенской области насчитывается более 100 компаний по 

продаже пластиковых окон. Большинство из них являются официальными 

представителями заводов-производителей из близлежащих областей 

(Саратовская, Липецкая, Ульяновская, Самарская области). В г. Пензе 
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насчитывается небольшое количество компаний-производителей, крупнейшие 

их них: Экосоюз, Ремстрой, Панорама, Kaleva и т.д. 

ООО ОК «ФЭНСТЕР» занимает далеко не последнюю роль на рынке 

пластиковых окон в Пензенской области. Компания ведет свою деятельность с 

мая 2009 года. За это время она получила высокое доверие среди покупателей 

окон из ПВХ и алюминия. Для максимального удовлетворения требований 

заказчика в компании реализуется несколько марок профильных систем, такие 

как: Rehau, BrusBox, Schmitz, Elex, Schtern, фурнитура от таких производителей 

как Roto, Winkhaus, Sigenia, Axor, различного вида энергосберегающие 

стеклопакеты крупнейших заводов Stis и Mascoglass. Оконная компания 

«ФЭНСТЕР» имеет два офиса обслуживания в г. Пензе и официальный сайт. 

Все сотрудники компании имеют большой стаж работы, прошли 

профессиональное обучение и постоянно повышают свою квалификацию. 

На рынке пластиковых окон наблюдается жесткая конкуренция между 

компаниями. Каждая из компаний стремится к захвату большего сегмента 

рынка, для этого расширяется ассортимент предлагаемой продукции, 

используются новые аксессуары для пластиковых окон, ПВХ профиль 

приспосабливается к российским климатическим условиям, создаются 

разнообразные акции и т.д. 

Рассмотрим пример оценки уровня удовлетворенности клиентов 

услугами по установке светопрозрачных изделий из ПВХ, оказываемыми 

компанией «ФЭНСТЕР». 

Проводился анализ удовлетворенности тех потребителей, которые 

устанавливали светопрозрачные конструкции более 1 года назад. Оценка 

проводилась по ряду параметров, характеризующих процесс эксплуатации 

окна. Опрос проводился при помощи онлайн-опросов «Google формы» по 

формальной анкете [3]. По факту было собрано 56 анкет. Для определения 

удовлетворенности потребителя была использована анкета, представленная в 

табл. 1. 
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Таблица 1 

Результаты опроса удовлетворенности клиента 

Критерий 
Полностью 

удовлетворен 
Удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

1. Качество    

- звуконепроницаемость 46,4 % 46,5 % 7,1 % 

- прочность 53,6 % 35,7 % 10,7 % 

- пыленепроницаемость 55,4 % 35,7 % 8,9 % 

- безопасность 32,12 % 58,98 % 8,9 % 

2. Быстрота выполнения 58,9 % 39,3 % 1,8 % 

3. Дизайн 51,8 % 39,3 % 8,9 % 

4. Цена 50,0 % 46,4 % 3,6 % 

5. Послепродажное 

обслуживание 
   

- монтаж 55,4 % 42,9 % 1,7 % 

- гарантийное обслуживание 48,2% 42,9 % 8,9 % 

6. Простота использования 51,8 % 48,2 % 0,0 % 

7. Соответствие реальных 

показателей качества заявленным 

техническим характеристикам 

44,6 % 50,0 % 5,4 % 

8. Соответствие установленным 

стандартам и нормам 
44,6 % 51,8 % 3,6 % 

 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что основная 

масса опрошенных покупателей полностью удовлетворена услугами по 

установке светопрозрачных конструкций из ПВХ. 

Для формирования политики развития онлайн-опросов «Google формы» 

также был проведен анализ социально-демографических характеристик 

опрошенных: пол, семейное положение и среднемесячный доход респондентов 

(рис. 1-3). 

Анализ полученной информации свидетельствует о том, что 

распределение респондентов по полу практически одинаково (48,2% - 

мужчины, 51,8% - женщины). Анализ семейного положения показал, что 53,6% 

респондентов женаты (замужем), 44,6% опрошенных не женаты (не замужем). 
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Также установлено, что у 50% респондентов ежемесячный доход 

составляет более 25000 рублей, 37,50% - 15000 – 25000 рублей, у 5,4% доход 

составляет менее 7000 рублей и 7,1% - 7000 - 15000 рублей. 

 
 

Рисунок 1 - Диаграмма 

распределения респондентов по полу, 

% 

Рисунок 2 - Диаграмма распределения 

респондентов по семейному 

положению, % 

 

Рисунок 3 - Диаграмма распределения респондентов по среднемесячному 

доходу на человека, % 

 

С учетом полученной в результате исследования информации компании 

«ФЭНСТЕР» рекомендуются следующие мероприятия: 
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- сокращение сроков изготовления и установки окон вне зависимости от 

сложности поставленной задачи потребителем; 

- совершенствование технологии производства окон за счет освоения 

новых возможностей и технологий с учетом постоянного улучшения качества 

поставляемой продукции; 

- совершенствование системы гарантийного обслуживания клиентов; 

- повышение качества работы с клиентом за счет повышения 

квалификации менеджеров по продажам; 

- предоставление более удобных условий оплаты (кредитование на выбор: 

год, 5 лет, беспроцентный кредит, без первоначального взноса); 

- проведение акций. 

Список литературы 

1. Логанина, В.И. Управление качеством на предприятиях 

стройиндустрии [Текст]: монография / В.И. Логанина, О.В. Карпова, Л.В. 

Макарова. – Пенза:ПГУАС, 2008. - С. 215.  

2. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Термины и 

определения. − Введен в действие 2015-28-09. – М.: Стандартинформ, 2015. – 

24 с. 

3. Google форма [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

https://docs.google.com/forms/d/1l7idrYL6mTEQzVRKhIu_3VLdPxvGIx3kOgIwVs

mBhk0/edit. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1l7idrYL6mTEQzVRKhIu_3VLdPxvGIx3kOgIwVsmBhk0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1l7idrYL6mTEQzVRKhIu_3VLdPxvGIx3kOgIwVsmBhk0/edit

