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развития клиентоориентированности персонала на современном этапе, 
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Инновационные клиентооринтированные системы в деятельности 

предприятий сферы услуг будут способствовать их экономическому 

развитию, росту качества обслуживания клиентов, достижению 

конкурентных задач, удовлетворению потребностей клиентов.  Сфера услуг в 
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условиях кризиса в стране нуждается в инновациях, поэтому применение 

инновационных клиентоориентированных систем в предприятиях актуальны 

в изучении и в применении.  

Клиентооринтированные системы в деятельности предприятий сферы 

услуг стали применяться достаточно давно, а в последние годы весьма 

активно в связи с ориентиром компаний на запросы клиентов в период 

кризисных явлений в стране [3]. Клиентоориентированность является 

современной бизнес-моделью компании, исходя из предпочтений, запросов 

клиентов. 

Клиентоориентированный подход предполагает качественную 

организацию работы со всеми субъектами и объектами сферы сервиса и 

обслуживания. При этом работа компании и, соответственно, работа с 

клиентом не может ограничиваться только эффективными продажами и 

увеличением прибыли. Суть применения клиентоориентированных систем в 

предприятиях сферы услуг заключается в привлечении и удержании 

клиентов, которые, в конечном итоге, будут способствовать финансовому и 

конкурентному развитию компаний [1].  

Работу с сотрудниками организации следует проводить в несколько 

этапов: 

1. Разъяснение работникам, почему так важна 

клиентоориентированность, выгоду, которую получает компания и 

сотрудник. 

2. Ревизия бизнес- процессов.  Происходит проверка, все ли бизнес- 

процессы помогают качественно обслужить клиента. 

3. Формирование стандарта поведения взаимодействия с клиентами. 

4. Обучение сотрудников, и их контроль, насколько они следуют 

разработанному стандарту.  

Рассмотрим эти этапы подробнее.  
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Для того, чтобы сотрудники также, как и руководитель прониклись 

идеей клиентоориентированности следует просить их, иногда самим 

пользоваться услугами компании, в которой они работают. Таким образом, 

работник может оценить свою деятельность с точки зрения клиента. Также 

могут помочь различные тренинги, совместные просмотры фильмов, разбор 

кейсов по продажам. 

Что касается второго этапа, ревизии бизнес-процессов, то очень удобно 

внедрять современные CRM-системы. В современной практике ведущих 

предприятий мира широко используются такие инновационные системы 

управления взаимоотношениями с клиентами, как Business Intelligence, 

Customer Synchronized Relationship Planning, Employee experience 

management, Customer Intelligence, Customer relationship management, 

Enterprise feedback management и т.д.  

Инновационные клиентоориентированные системы в деятельности 

российских предприятий сферы услуг представлены преимущественно CRM-

системами. Появление CRM – это реакция бизнеса на усложняющиеся 

запросы клиентов. CRM-системы являются техническим решением, с 

помощью которого можно осуществлять клиентоориентированность на 

практике, учитывать различные стороны и характеристики клиента и 

историю работы с ним [2].  

CRM-идеология пронизывает все основные бизнес-процессы 

компании: от производства и разработки до продаж и послепродажного 

обслуживания. Рассмотрим их на рисунке 1. 
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Рис. 1. Бизнес- процессы клиентооориентированной системы CRM 

С появлением информационных технологий CRM-идеология сделалась 

доступной широкому кругу компаний, включая малые и средние 

предприятия. CRM-система объединяет в себе процессы, людей и технологии 

с одной простой целью: получение новых и сохранение существующих 

клиентов для развития взаимовыгодных отношений. 

Современные компании инвестируют в проекты по внедрению CRM- 

систем – только с ними возможно выстроить эффективные процессы продаж, 

обслуживания и маркетинга. Успешное внедрение CRM-систем затрагивает 

множество процессов компании, начиная с продаж и заканчивая маркетингом 

и обслуживанием. 

 

Рис. 2. Общая схема использования CRM - системы для построения 

отношений с клиентом. 
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 Такие системы позволяют накапливать и правильно использовать 

информацию о клиентах, а также автоматизировать множество бизнес 

процессов, упрощая ежедневную работу персонала и увеличивая 

продуктивность. В итоге компания получает идеальный инструмент для 

повышения объема продаж, качества обслуживания, прозрачности бизнеса, 

эффективности сотрудников и развития отношений с клиентами [1]. 

Стандарт клиентоориентированности компании должен исходить из 

анализа данных CRM- системы организации. И обязательным этапом, также 

должен являться контроль исполнения составленного стандарта. 
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