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Клиентоориентированный подход в системе обслуживания: 
этический и психологический аспекты

Система обслуживания современного типа, как свидетельствуют 
многие исследователи, зародилась в Западной Европе в конце XIX в. 
в условиях промышленной революции и развития индустриального 
производства. XX век правомерно считается эпохой постиндустриаль-
ного развития, а 60-70 гг. характеризуются интенсификацией информа-
ционной революции и сервизацией экономики. Именно в это время в 
развитых странах мира преодолевается исторически сложившееся пред-
ставление о секторе услуг и системе обслуживания как о вторичном эко-
номическом секторе. Более того, сервисные услуги и вся система обслу-
живания определяются в качестве ведущих элементов национального и 
регионального развития. Ситуацию усугубляет в положительном смыс-
ле активно внедряемая с конца XX в. в практику менеджмента новая 
парадигма управления, основу которой составило отношение к персо-
налу как к важнейшему ресурсу организации и фактору ее успешного 
развития, а к клиенту – как к партнеру по бизнесу [1: 15].

Параллельно с эволюцией производственных отношений меняется 
и сама трактовка термина «сервисное обслуживание», под которым на 
современном этапе принято понимать систему трудовых операций, по-
лезных действий и усилий, которые осуществляют производители про-
дукта по отношению к потребителю, удовлетворяя его запросы и предо-
ставляя ему соответствующие блага, услуги, продукцию и т.д. [2: 3].

В этой связи основной характеристикой современной системы 
обслуживания становится клиентоориентированность как стремление 
компании к построению взаимовыгодных отношений с клиентами, как 
принципиально иной подход к маркетингу, ставящий во главу угла не 
продукт, а клиента с его потребностями, интересами, ожиданиями и мо-
делью поведения.

История формирования клиентоориентированного подхода к орга-
низации системы сервиса и обслуживания в краткой проекции может 
быть представлена следующим образом:

• 70 гг. XX в. характеризуются развитием рынка под девизом 
«Большие объемы и низкие издержки равняются высоким прибылям»;

• 80 гг. XX в. в качестве основной бизнес-концепции предлагают 
слоган «Большая часть клиентов дает большую часть прибыли компа-
нии»;

• 90 гг. XX в. актуализируют концепцию 20/80 «Удержание при-
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были клиентов и принятие мер по увеличению количества их покупок»;
• начало XXI в. – время трансформации отношения к клиенту 

«Мало удержать ценных клиентов, важно создать систему их воспроиз-
водства».

В обыденном сознании клиентоориентированный подход в орга-
низации сервиса и обслуживания рассматривается с нескольких точек 
зрения: начиная от подобострастного отношения к покупателю или 
заказчику, организации системы скидок, бонусов и дополнительных 
сервисов и заканчивая отношением к клиенту как к партнеру в рамках 
новой маркетинговой стратегии по увеличению количества клиентов 
лояльных. 

Данные подходы не противоречат научному пониманию клиенто-
ориентированности в организации бизнеса и системы обслуживания, 
более того, они задают векторы и предопределяют направления разви-
тия клиентоориентированных подходов и выбор соответствующих ме-
ханизмов для построения клиентоориентированного бизнеса, поскольку 
однозначно предполагают творческую работу с потребителем, эмоцио-
нальную организацию продаж и нацеленность на решение задач любого 
типа сложности.

Наиболее общие правила клиентоориентированности можно сфор-
мулировать следующим образом:

• уделять клиенту время;
• общаться именно с ним;
• понимать, что ему нужно;
• решать его проблемы;
• разговаривать, а не только отвечать на вопросы;
• предлагать наиболее подходящий, а не имеющийся вариант;
• помнить о его потребностях и желаниях.
Именно теория потребностей, в частности, наиболее распростра-

ненная ее версия по модели пирамиды А. Маслоу, должна составить 
основу клиентоориентированного обслуживания. Менеджерам по про-
дажам и сервисному обслуживанию необходимо в своей практической 
деятельности учитывать тот факт, что клиент может быть мотивирован 
в своих действиях ни одной, а одновременно несколькими потребностя-
ми. При этом средний статистический показатель приоритета в удов-
летворении потребностей говорит нам следующее. Самая высокая сте-
пень удовлетворения потребностей присуща именно потребностям фи-
зиологическим – 85%, второе место по уровню влияния на мотивацию 
деятельности занимают потребности в безопасности и защите – 70%, 
потребность в любви и принадлежности – 50%, самоуважении и при-
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знании – 40%, самоактуализации – 10% [3: 121].
Следовательно, выстраивая клиентоориентированный подход с по-

зиции уровня потребностей, менеджеры должны ориентироваться на за-
данные показатели, определяя тем самым стратегию взаимодействия с 
потенциальным потребителем на основе доминирующего типа потреб-
ности. При этом от менеджера по работе с клиентами однозначно тре-
буются глубокие знания этики и психологии взаимодействия в рамках 
деловой (бизнес) сферы.

К числу наиболее распространенных этико-профессиональных 
ошибок и нарушений, влекущих за собой как финансовые, так и имид-
жевые издержки, специалисты традиционно относят грубое и непочти-
тельное отношение к клиенту, определение «на глаз» его платежеспо-
собности, неумение продавать товар или услугу, т.е. невладение совре-
менными навыками продаж.

В этой связи к персоналу организации с позиции клиентоориенти-
рованного подхода должны предъявляться более жесткие требования. 
Сегодня любому менеджеру по работе с клиентами необходимо обла-
дать следующими качествами:

• внимательность, вежливость;
• выдержка, терпение;
• хорошие манеры, культура речи;
• бесконфликтное поведение;
• тактичность, сдержанность, забота о потребителе;
• быстрота реакции;
• самокритичность.
Дополнительные требования в свете означенного предъявляются 

и к самой организации, ее системе менеджмента и маркетинга. Чтобы 
стать клиентоориентированной, корпорации необходимо выделять до-
полнительные инвестиции на клиентский сервис, выстраивать отно-
шения с клиентами в направлении удовлетворения их потребностей и 
требований, при этом не предвосхищая, а качественно удовлетворяя 
имеющийся у клиента запрос, а также тщательно подбирать и система-
тически обучать персонал организации. 

Таким образом, стратегия развития клиентоориентированного под-
хода будет включать материальную, процессную и эмоциональную со-
ставляющие. 

С позиции психологии продаж менеджеру, взаимодействующему с 
клиентом, необходимо разбираться в психотипах потенциальных потре-
бителей. На сегодняшний день наиболее оптимальной для диагностики 
клиента является классификация, подразделяющая потребителей услуг 



39

с точки зрения их поведения на аналитиков (пассивные, неотзывчивые), 
активистов (активные, неотзывчивые), энтузиастов (активные, отзывчи-
вые), добряков (пассивные, отзывчивые) и с точки зрения сенсорных 
систем восприятия информации и окружающего пространства – на ви-
зуалов (доминирование зрительного канала восприятия), кинестетиков 
(доминирование чувственного восприятия) и аудиалов (доминирование 
слухового канала восприятия).

Данный подход к классификации клиентов и своевременная их 
диагностика помогут менеджеру не только правильно определить стра-
тегию взаимодействия и модель поведения, но и выбрать необходимые 
способы преподнесения информации.

Не менее оптимальным механизмом диагностики клиентов при 
построении клиентоориентированного маркетинга является «лестница 
покупательской приверженности», иллюстрирующая процесс развития 
взаимоотношений потребителя и организации (см. Рис.1) [4].

Рисунок 1. Лестница покупательской приверженности

Согласно данной классификационной модели, под потенциальными 
потребителями понимаются все, кто при каких-либо обстоятельствах 
мог бы приобрести предлагаемый компанией продукт или услугу. Так, 
потребителями являются все те, кто уже хотя бы раз совершал покупку 
в данной организации. Под клиентом понимаются те потребители, ко-
торые часто покупают подобные продукты как у вас, так и у конкуриру-
ющих организаций. Сторонниками, в отличие от клиентов, выступают 
те, кто приобретает продукт или услугу только у вас. Пропагандистами 
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считаются те сторонники, которые не просто лояльны по отношению 
к вашей компании, но еще и активно продвигают ваш имидж, советуя 
окружающим обслуживаться у вас. Партнерами будут выступать те по-
требители, которые максимально вовлечены в деятельность вашей ком-
пании, активно предоставляя вам обратную связь, корректируя тем са-
мым ваши действия по обслуживанию и продажам и способствуя этим 
повышению уровня сервиса и конкурентоспособности.

Фактически лестница потребительской приверженности представ-
ляет собой своеобразную модель сегментации клиентской базы. Основ-
ным критерием для данного типа разделения выступает степень лояль-
ности в отношении компании, с которой взаимодействует потребитель. 
Точная классификация клиентов по данному направлению позволяет в 
первую очередь найти к ним индивидуальный подход в обслуживании и 
затем перестроить стратегию взаимодействия в направлении постепен-
ного перехода клиентов-потенциальных потребителей в группу клиен-
тов-партнеров. Данная технология составляет основу так называемого 
«маркетинга взаимоотношений» и, следовательно, обеспечивает прак-
тическую реализацию клиентоориентированного подхода.

Кроме того, современные маркетинговые концепции и стратегии 
убеждают нас в том, что под клиентом на сегодняшний день понима-
ются не только потенциальные потребителя продукта или услуги, но и 
сотрудники, акционеры, партнеры по бизнесу и все те, кто вовлечен в 
процесс создании продукта или услуги. Следовательно, клиентоориен-
тированный 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 при-
были. С позиций клиентоориентированного подхода она должна бази-
роваться на эффективном менеджменте и инновационном маркетинге.
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