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Topicality of the research:
В мировой рыночной экономике в последнее время всё большее

значение приобретает рынок услуг, представляющий собой сложную
систему, основной задачей которой является удовлетворение потребностей
населения в услугах. В основе рынка услуг лежит обширная и
быстрорастущая часть мирового хозяйства - сфера услуг. Особая роль в ней
принадлежит социально - культурному сервису, в частности туризму. В
условиях рыночной экономики и конкуренции успешная деятельность
предприятий сферы сервиса и туризма возможна лишь при правильной
организации управления ими.

Клиентоориентированный подход в менеджменте позволяет управлять
отношениями с клиентами, проводить мониторинг клиентов и рынка,
поддерживать и развивать наиболее ценных и значимых клиентов, выводить
из системы клиентов, представляющих для компании балласт и обновлять
систему новыми продуктивными клиентами. Таким образом,
клиентоориентированный подход рассматривает клиентов, как основной
ресурс организации, обеспечивающий ее прибыльность, эффективность и
конкурентоспособность.

Objective of the research Целью выпускной квалификационной работы
является разработка проекта внедрения клиентоориентированного подхода в
систему менеджмента ООО «Ростов-Отель».

Tasks of the research are:
- изучить сущность клиентоориентированного подхода в менеджменте;
- исследовать принципы и функции клиентоориентированного подхода

в менеджменте;
- разработать процесс внедрения клиентоориентированного подхода на

предприятия гостиничной индустрии;



- проанализировать систему обслуживания клиентов в ООО «Ростов -
Отель»;

-разработать проект мероприятий по внедрению
клиентоориентированного подхода в ООО «Ростов - Отель»;

-обосновать проект мероприятий по внедрению
клиентоориентированного подхода в ООО «Ростов - Отель»;

- изучить межкультурную коммуникацию как фактор формирования
межкультурной компетенции;

- выделить основные компоненты межкультурной компетенции
персонала;

- проанализировать развитие межкультурной компетенции персонала и
ее роль во внедрении клиентоориентированного подхода в ООО «Ростов-
Отель».

Theoretical and practical significance.
Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена

важностью понимания сущности менеджмента, основных принципов и
функций управления, сущности понятия клиентоориентированность.

Результаты исследования могут быть использованы для улучшения
системы обслуживания клиентов. Основные положения, представленные в
исследовании, в целом могут быть использованы руководителями
организаций туристической отрасли.

Results of the research are:
Существует несколько понятий менеджмента, определяющих его как:

дисциплину, изучающую процессы управления предприятиями, которая
обобщает опыт руководителей и результаты научных исследований;
непосредственно процесс управления; аппарат управления, т.е. работники
предприятия, занимающие высшие позиции в иерархии организации. Нами
были выделены основные виды менеджмента, а также подходы и задачи.
Нами изучены четыре классических подхода – количественный, процессный,
системный и ситуационный. Своё внимание мы заострили на относительно
недавно выделенном подходе в менеджменте – клиентоориентированном. Он
позволяет управлять отношениями с клиентами, проводить мониторинг
клиентов и рынка, поддерживать и развивать наиболее ценных и значимых
клиентов, выводить из системы клиентов, представляющих для компании
балласт и обновлять систему новыми продуктивными клиентами. Таким
образом, клиентоориентированный подход рассматривает клиентов, как
основной ресурс организации, обеспечивающий ее прибыльность,
эффективность и конкурентоспособность.

В ходе своей работы мы выяснили, что основным направлением
деятельности любого сервисного предприятия при внедрении
клиентоориентированного подхода является организация обслуживания
клиентов с предоставлением полного комплекса сервисных услуг,
направленных на удовлетворение потребностей клиента. Технологию



обслуживания клиентов делят на две составляющие: очное и заочное
обслуживание. Выделяют несколько основных принципов организации
обслуживания клиента в современных клиентоориентированных предприятиях
сферы обслуживания: достаточная информированность клиентов о фирме и её
услугах, удобный и ориентированный на клиентов сервис, комфортные
условия обслуживания и квалифицированный персонал.

Recommendations.
В ходе исследования, нами была разработана такая система, которая бы

способствовала внедрению и развитию клиентоориентированного подхода в
гостинице «Ростов-Отель». Характеристик данного направления довольно
много, и он выражается в том, что сотрудник гостиницы отказывается от
собственных ожиданий и представлений о том, как должен вести себя
постоялец. Другим немаловажным аспектом клиентоориентированного
подхода является грамотный подбор персонала, так как формирование
команды начинается с принятия на работу новых сотрудников. Нами было
предложено рассмотреть такую систему автоматизации, как Epitom PMS.
Система управления гостиницей Epitome PMS – это классическая,
проверенная временем система автоматизации гостиницы, разработанная
компанией SoftBrands. Система Epitome PMS проста в работе и обладает
необходимой гибкостью для применения в управлении гостиницами любого
типа, категории и размера. Мощный функциональный инструментарий
Epitome PMS позволяет создать успешную технологию ведения бизнеса
гостиницы или гостиничной цепочки, повысить финансовые показатели и
достичь высокого уровня сервиса для гостей.

Таким образом, мы выяснили, что задача удержания клиента
практически невыполнима без структурированной системы, включающей в
себя базу данных с полной и детальной информацией о потребителе и
спектре предоставляемых ему услуг, а также инструменты анализа и
планирования отношений с ним. Поэтому необходимо внедрение системы
управления взаимоотношения с клиентами. На сегодняшний день, внедрение
системы CRM является стратегическим проектом корпоративного уровня для
всех гостиниц. Так как неотъемлемой частью CRM является изучение,
мониторинг и анализ динамики потребностей клиента, соответствующие
департаменты выстраивают стратегию продаж, продвижение компании и ее
услуг, а также формируют спрос на традиционные и новые услуги.
Постоянно обновляя базу данных, структурируя и анализируя историю
клиентских отношений, собирая информацию о потенциальных потребителях
при помощи CRM - системы, компания может иметь обратную связь с
клиентом, работать с целевыми группами, доносить информацию в
приемлемом для клиента виде, влиять на частоту покупки услуг.


