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В современном мире понятия менеджмента качества и 

удовлетворённости потребителя неразделимы: ориентация на потребителя 

представлена в виде первого принципа менеджмента качества в стандарте 

ГОСТ Р ИСО 9000 2015. Удовлетворённость потребителя важна для всех 

организаций, независимо от того какие цели она преследует. А что же из 

себя представляет удовлетворённость? В ИСО 9000 даётся следующие 

определение удовлетворенности потребителя: Восприятие потребителем 

степени выполнения его ожиданий. Ожидание, согласно тому же стандарту 

есть требование. Определение требований – первый и необходимый этап 

повышения качества продукции или услуги, а поскольку эти требования, как 

и прогресс не стоят на месте, то процесс определения требований никогда 

не заканчивается: каждый год появляются новые технологии, виды услуг, 

продукты иногда в ответ на появившийся спрос, иногда ещё до того как 

клиент узнает о том, что ему это было нужно. Несмотря на это существует 

не так много методов, помогающих установить требования от начала и до 

конца, особенно требования к услугам. Это приводит либо к необходимости 

разработки собственных методов и процедур (на что уходит время и 

ресурсы), либо к использованию того небольшого числа общеизвестных, 

что не всегда могут полностью подходить под цели организации. Я хочу 

помочь решить эту проблему и, поэтому в качестве основной цели выбрал 

разработку универсальной программы установления требований 

потребителей и заинтересованных сторон для сервисных организаций. 

Объектом исследования являются методы установления требований 

заинтересованных сторон сервисных организаций.  

Данная работа посвящена изучению процесса установления 

требований к услугам. В первой части раскрывается история развития 

вопроса и основные сложности определения требований в современном 



мире. Вторая часть содержит описание необходимых этапов процесса 

установления требований, описание и оценку методов, сопутствующих 

процессу. Описания процесса и методов были разработаны за счёт 

комплексного анализа литературы по теме и примеров осуществления в 

недавнем времени. 

Чтобы разработать программу мне пришлось окунутся в процесс 

определения требований, изучить историю развития вопроса, его 

современное состояния и опыт мировых компаний. После изучения 

особенностей установления требований в условиях современного мира, я 

обратился к структуре процесса, это был необходимый шаг на пути к 

разработке программы. Были выделены и описаны основные этапы 

процесса, обоснована их необходимость. Затем, осуществлён поиск, 

описание и выбор методов установления требований, подходящих для 

установления требований к услугам.  

Все вышеупомянутые действия привели к созданию программы 

установления требований. При её разработке было учтено условие 

универсальности, то есть возможность её применения любыми сервисными 

организациями, использованы результаты исследования и выводы каждого 

раздела.  

Тем не менее, полученные результаты отнюдь не делают проблему 

решённой, они лишь являются обобщением и адаптацией существующих 

техник. Перспективы дальнейшего исследования проблемы я вижу в более 

подробном изучении специфики определения требований к услугам, 

разработке новых методов, которые будут изначально ориентированы на 

услуги и, конечно, в тестировании разработанных программ для сравнения 

их эффективности с уже используемыми в организациях процедурами. Я 

уверен, что область установления требований будет развиваться и надеюсь, 

что моя работа поможет тем, кто заинтересуется данным направлением 

 

 


