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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ КАК ФИЛОСОФИЯ БИЗНЕСА
В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

Дурович Е. А., Гайдукевич Л. М., Белорусский государственный университет

Перспективы устойчивого развития предприятий, функционирующих в ин-
дустрии гостеприимства, заключаются не в краткосрочных результатах полу-
чения прибыли, а в разработке такой стратегии, которая направлена на дости-
жение экономического эффекта и повышение конкурентоспособности в долго-
срочной перспективе. Как свидетельствует мировой опыт, это может быть обе-
спечено за счет развития и углубления клиентоориентированного подхода при 
осуществлении бизнеса. 

Четкого и однозначного определения клиентоориентированности не су-
ществует. Это слово происходит от английского «customer-oriented»/«with a 
customer focus», что в переводе на русский означает «ориентированный на кли-
ента». Исходя из этого клиентоориентированность целесообразно рассматри-
вать как способность предприятия извлекать дополнительную прибыль за счет 
глубокого понимания и эффективного удовлетворения потребностей клиентов. 
В данном определении неслучайно сделан акцент на том, что это должна быть 
дополнительная прибыль (материальная или нематериальная). В ином случае, 
любое смещение внимания в сторону клиента, включая качественный сервис, 
может выдаваться за клиентоориентированность. Кстати, на практике зачастую 
именно так и происходит. Поэтому многие компании считают себя ориентиро-
ванными на клиента. Но если в результате всех этих мероприятий предприятие 
не получает дополнительной прибыли или конкурентного преимущества, то по-
несенные затраты неоправданны. Более того, вредны для бизнеса, так как отвле-
кают ресурсы от решения других задач.

Возникает вопрос: почему качественный сервис не является признаком кли-
ентоориентированности бизнеса в индустрии гостеприимства? Дело в том, что, 
например, в гостинице можно добиться высокого качества сервиса (с точки зре-
ния организации), доведенного до автоматизма (и автоматизированного), но 
не замечать при этом конкретного клиента. В этом случае приоритетом будут 
являться стандарты обслуживания, а не удовлетворенность клиента и его ло-
яльность. Главное — точность, скорость, производительность, повторяемость. 
Практически это характеристики конвейера. Обратится ли клиент к услугам го-
стиничного предприятия повторно, решились ли его проблемы, удовлетворен ли 
он обслуживанием — такие вопросы остаются за кадром процесса «качествен-
ного сервиса».

Основные характеристики клиентоориентированности предприятия инду-
стрии гостеприимства можно сформулировать следующим образом: сфокусиро-
ванность на удержании клиентов (так как наращивание доли рынка и привлече-
ние новых клиентов становятся все более затратными, рациональнее использо-
вать потенциал уже существующей клиентской базы); индивидуальные комму-
никации с клиентами (с развитием информационных технологий становится ре-
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альным поддержание личностного интерактивного общения между предприя-
тием и его клиентами с целью учета индивидуальных потребностей и особенно-
стей каждого из них); основа сотрудничества — отношения, а не продукт (в свя-
зи с тем, что услуги становятся все более однообразными, основой для сохране-
ния и развития сотрудничества между предприятием и его клиентами становят-
ся отношения. Согласно результатам исследований, проведенных «McKinsey», в 
68 % случаев причиной ухода клиентов становится равнодушное отношение к 
ним и лишь в 14 % — неудовлетворенность продуктом).

Внедрение клиентоориентированного подхода в практику осуществления 
бизнеса обеспечивает предприятию индустрии гостеприимства ряд принципи-
альных преимуществ: повышение прибыльности; продвижение бизнеса; вы-
страивание системы отношений с клиентами, направленной на достижение их 
лояльности; соблюдение баланса интересов предприятия и удовлетворенности 
клиентов; снижение затрат на привлечение клиентов; совершенствование про-
цесса продаж за счет подключения до- и после- продажных отношений; включе-
ние в процесс привлечения и обслуживания клиентов всех подразделений и ре-
сурсов предприятия; достижение согласованности действий различных подраз-
делений предприятия; повышение мотивации и готовности сотрудников к ини-
циативным действиям, направленных на повышение степени удовлетворения 
потребностей клиентов.

Клиентоориентированный подход в современных условиях является веду-
щей парадигмой осуществления бизнеса в индустрии гостеприимства. В этой 
связи актуальной задачей для отечественных предприятий индустрии гостепри-
имства становится формирование и реализация клиенториентированной страте-
гии, обеспечивающей повышение эффективности их функционирования, опти-
мизацию бизнес-процессов и операционной деятельности, рост доходности, ми-
нимизацию ресурсов на выявление, вовлечение, привлечение клиентов и удер-
жание наиболее прибыльных из них за счет повышения качества обслуживания. 

Для достижения максимального эффекта на пути к реализации клиентоо-
риентированной стратегии все виды деятельности и ресурсы предприятия ин-
дустрии гостеприимства, а также система его функционирования должны быть 
подчинены идее предоставления максимальной ценности клиентам своего це-
левого рынка, а организационные изменения, направленные на повышение сте-
пени клиенториентированности бизнеса, носить системный, а не одномомент-
ный характер.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Зайцев В. М., Довгель А. В., Белорусский государственный университет

Благоприятное экономико-географическое положение Витебской обла-
сти, хорошее транспортное сообщение, наличие потенциальных потребите-
лей в регионе и за его пределами в сочетании с природными факторами дела-


