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взвешенной суммой базисных функций 𝐵1, 𝐵2 и имеет вид (3а), (3б). Эти базисные функции принадлежат 
двум «некомбинирующим» наборам, так что 𝜓 = 𝐹1 соответствует косинусоподобному состоянию системы, 
а 𝜓 = 𝐹2 – синусоподобному. Поэтому задача отыскания уровней энергии (собственных значений) сводится 
к системе двух уравнений раздельно для двух некомбинирующих наборов. В общем случае решения для 
этих наборов различны, тем не менее, функции могут иметь общие узлы (нули). Их положение вполне опре-
деляется свойствами симметрии (группой симметрии), т.е. допустимыми преобразованиями, относительно 
которых множество нулей инвариантно. В нашем случае, как отмечалось выше, это симметрия отражения и 
центральная симметрия. При 𝑥 = 1/2 имеем «вырожденное» состояние, так как оба типа симметрии совпа-
дают. Если 𝑥 ≠ 1/2, то вырождение снимается, так как остается только симметрия отражения. 

В заключение рассмотрим, как зависит число совпадающих нулей (двойных точек) 𝑒 от 𝑖. Для этого под-
считаем средний период появления таких нулей в интервале 0 ≤ 𝑖 ≤ 100 при x = 1/2. Он примерно равен 
3,09, т.е. близок к числу 𝑘. Для оценки снизу числа нулей имеем тогда следующее соотношение: 

𝑒 > 1 + [(𝑖 − 𝑖0)/𝑘], (5) 
где 𝑖0 = 14,13 соответствует первому нулю, [∙] – целая часть числа, 𝑖 = 102𝑘 , 𝑘 = 1,2,3 … . 
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ© 
 

В современном бизнесе постепенно меняются условия конкуренции. Если раньше конкурентоспособ-
ность организации определялась преимущественно финансовыми показателями, то сегодня на первый план 
выходят интеллектуальный потенциал бизнеса и конкретные результаты его использования. Постоянное 
развитие, достижение целей, эффективная реализация стратегий во многом зависят от репутации, товарной 
марки, человеческого капитала и других нематериальных активов. Финансовые показатели деятельности от-
ходят на второй план, их следует рассматривать как результат наличия и использования интеллектуального 
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потенциала. В рамках повышения роли интеллектуального потенциала происходят изменения в менеджер-
ских и маркетинговых аспектах практики деятельности организаций. Появляются новые подходы, которые 
конкретизируются в инновационных приемах работы с нематериальными активами. В частности, заметно 
растет внимание организаций к стратегии клиентоориентированности бизнеса. 

Современный рынок актуализирует следующие моменты: 
− поиск возможных конкурентных преимуществ в ситуациях сходства цен, качества и ассортимента 

продукции конкурирующих организаций; 
− необходимость управления впечатлениями клиентов, возникающими при взаимодействии с организацией; 
− определение причин, по которым клиенты организации перестают ими быть; 
− выявление влияния различных подразделений организации на процесс работы с клиентами. 
Все это определяет переход от товароориентированного подхода (внимание к товару, его сбыту и эффек-

тивности продаж) к клиентоориентированному подходу (внимание к клиенту при соблюдении интересов ор-
ганизации). Понятие клиентоориентированности по своей роли сопоставимо с понятием конкурентоспособ-
ности с тем отличием, что конкурентоспособность подразумевает соответствие рынку в целом, а клиенто-
ориентированность показывает уровень соответствия требованиям потребителей. Необходимо понимать 
стратегический характер клиентоориентированности, т.к. организация, которая учитывает интересы клиен-
та, стремится именно к долгосрочным отношениям с ним, отказываясь от оперативной и тактической выго-
ды. Несмотря на свою распространенность, понятие клиентоориентированности не имеет однозначного 
научного определения. Основываясь на теоретическом анализе, можно выделить следующие известные 
определения клиентоориентированности. «Клиентоориентированный подход – это стратегический подход к 
развитию организации, обеспечивающий повышение ее конкурентоспособности и рост доходности, подра-
зумевающий мобилизацию всех ее ресурсов на выявление, вовлечение, привлечение клиентов и удержание 
наиболее прибыльных из них за счет повышения качества обслуживания клиентов и удовлетворения их по-
требностей» [2, с. 30]. «Клиентоориентированность – это стратегия предприятия, направленная на учет и 
удовлетворение потребностей клиента и формирование максимально комфортных отношений с ним с целью 
долгосрочного профессионального взаимодействия» [5, с. 22]. «Клиентоориентированность – это способ-
ность компании создавать дополнительный поток клиентов и дополнительную прибыль за счет глубокого 
понимания и удовлетворения потребностей клиентов» [3, с. 28]. 

Ориентация на клиентов обязательно должна приводить к увеличению результативности организации. 
Если нет дополнительной прибыли от более качественного обслуживания, то нет и клиентоориентированно-
сти. Непонимание этого факта приводит к неоправданным затратам, т.к. ресурсы используются неэффектив-
но. Наиболее удачно термин был охарактеризован Б. Рыжковским: «Клиентоориентированность – это ин-
струмент управления взаимоотношениями с клиентами, нацеленный на получение устойчивой прибыли в 
долгосрочном периоде и базирующийся на трех критериях: ключевая компетенция, целевые клиенты и ра-
венство позиций» [4, с. 43]. 
 
Таблица 1. Формы клиентоориентированности по элементам модели Мак-Кинси «7С» 
 

Элемент модели «7С» Сущность элемента Форма клиентоориентированности 
Стратегия Долгосрочный план развития организации, 

способствующий росту конкурентоспособ-
ности и созданию прочных конкурентных 
преимуществ 

Наличие стратегии позволяет организации 
добиться ключевых компетенций в различ-
ных аспектах взаимоотношений с потреби-
телями 

Структура Способ организации взаимодействия между 
подразделениями с указанием принципов 
подчинения и сферы ответственности 

Взаимодействие «фронт-офиса» и «бэк-
офиса» с целью обеспечения слаженной ра-
боты персонала в процессе обслуживания 
потребителей 

Система управления Методы принятия управленческих решений, 
ведения ежедневной работы в организации, 
развития бизнеса 

Соответствие принятых правил и процедур 
требованию максимального удовлетворения 
потребностей клиентов 

Система ценностей Нормы и стандарты взаимодействия в орга-
низации; принципы корпоративной культу-
ры, миссия 

Пропаганда ценностей клиентоориентиро-
ванности среди работников организации 

Сумма навыков Способности, потенциал и компетенции, 
которыми обладает персонал организации 

Компетенции, которые необходимы для ре-
ализации клиентоориентированного подхода 

Состав работников Сколько сотрудников работает в организа-
ции, кто они по специальности, как органи-
зована работа с персоналом: набор, повы-
шение квалификации, мотивация 

Персонал является активным участником 
коммуникаций между организацией и ее 
клиентами, т.е. получает и передает инфор-
мацию о степени удовлетворенности клиен-
тов 

Стиль 
взаимоотношений 
внутри организации 

Стиль управления, принятый в организации; 
значение руководителей и их роль в приня-
тии стратегических решений по развитию 
бизнеса 

Клиентоориентированный стиль взаимоот-
ношений дает возможность совершенство-
ваться и соответствовать ожиданиям клиен-
тов 
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Ключевой компетенцией обычно является используемый организацией способ достижения требуемых 
результатов с большей по сравнению с конкурентами эффективностью. Ключевая компетенция оказывает 
влияние на предпочтения клиента. В организациях, как правило, невозможно большое количество ключевых 
компетенций, но при этом они должны быть определены максимально конкретно. Ключевой компетенцией 
может стать уникальность продукта, ассортимент и товарные запасы, уровень сервиса, приемы стимулиро-
вания сбыта, а также постоянное строгое выполнение принятых обязательств. Целевые клиенты – это сово-
купность клиентских групп, стратегически приоритетных для организации. К потребностям целевых сег-
ментов можно отнести требования к продукту, оплате и доставке. Также клиент может нуждаться в допол-
нительных услугах. Равенство позиций проявляется в партнерстве, которое является значимой характери-
стикой отношений между продавцом и клиентом. При партнерстве отсутствует доминирование одной из 
сторон в ходе взаимоотношений и предполагается необходимая степень обоюдной открытости. 

Создание клиентоориентированной системы управления должно происходить на следующих уровнях 
развития бизнеса: 

1. Организация в целом (стратегия и тактика, организационная культура, методы управления). 
2. Бизнес-процессы (стандартизация работы, показатели результативности, сферы ответственности). 
3. Человеческий капитал (ценности, стереотипы поведения, мотивация, компетенции). 
При этом именно человеческий капитал играет основную роль в процессе реализации стратегии клиен-

тоориентированности, т.к. он обеспечивает функционирование двух вышестоящих уровней. 
Различные аспекты проявления клиентоориентированности можно продемонстрировать на основе моде-

ли Мак-Кинси «7С», которая рассматривает организацию как систему, состоящую из семи элементов [1]. 
Результат подобной систематизации форм клиентоориентированности представлен в Таблице 1. 

Основные принципы клиентоориентированного подхода к развитию организаций: 
1. Работа с клиентами не должна заключаться только в привлечении новых клиентов. Удерживать по-

стоянных клиентов гораздо выгоднее, чем привлекать новых. Затраты на рекламу приносят пользу, но если 
эти средства направить на повышение качества обслуживания клиентов, то результат может быть более вы-
соким. Часто продавцы уделяют много внимания характеристикам продукта, не актуальным для клиентов. 

2. Организациям, которые решили развиваться за счет оптимизации отношений с клиентами, необходи-
мо анализировать не только общую динамику продаж, но и динамику потребительского поведения (измене-
ние количества покупок, количество обращений, наличие долгов по оплате и т.д.). 

3. Работа с клиентами – это не только непосредственные продажи, но и предпродажные и послепро-
дажные отношения. Результативность продаж зависит от процессов привлечения, удержания и обслужи-
вания клиентов. 

4. Ответственность за отношения с клиентами должна делиться между всеми подразделениями. Каче-
ство обслуживания клиентов предполагает совместную работу всех структурных подразделений, как основ-
ных, так и вспомогательных. Актуальными становятся вопросы разработки стандартов обслуживания и вы-
страивания полной цепочки обслуживания клиентов. 

5. Необходима единая информационная основа взаимодействия с клиентами для получения непротиво-
речивой информации о клиентах и об отношениях с ними всеми подразделениями организации. 

В качестве результатов использования клиентоориентированного подхода можно рассматривать: 
− рост общей конкурентоспособности организации за счет активизации ее рыночной направленности; 
− уменьшение затрат организации за счет роста количества постоянных лояльных клиентов; 
− параллельное соблюдение интересов клиентов и организации за счет грамотной сегментации; 
− рост эффективности менеджмента за счет рассмотрения обслуживания клиентов как комплексного 

бизнес-процесса, в котором участвуют различные подразделения. 
Существуют три уровня развития клиентоориентированной организации. 
1. Организация с качественным обслуживанием. 
2. Организация с профессиональным обслуживанием. 
3. Организация формата «центр обслуживания клиентов». 
Условия вывода организации на первый базовый уровень описаны Дж. Шоулом [6]: 
− приверженность руководства (руководство верит в возможность индивидуального подхода к клиенту 

и качественное обслуживание); 
− достаточное финансирование (имеются средства для разработки и реализации стратегии клиентоори-

ентированности); 
− совершенствование качества обслуживания (клиенты способны заметить улучшение сервиса); 
− обучение персонала клиентоориентированности; 
− отношения внутри организации (понимание «внутреннего клиента», при котором разные подразделе-

ния работают в единой системе интересов, а не стремятся только к достижению собственных целей); 
− участие всего персонала (каждый сотрудник понимает, что его работа влияет на клиентское восприятие). 
На втором уровне профессионального обслуживания изменяется мышление сотрудников под воздей-

ствием обучения, существенно повышается доверие клиентов к организации и ее маркетинговым инстру-
ментам. Этого позволяют добиться система постоянного обучения и практика успешного применения новых 
знаний. Профессионал – это человек, который всегда стремится к совершенству. Настоящий профессионал 
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проявляется в мелочах. Профессионал отличается, в первую очередь, ценностями, которыми он руковод-
ствуется, и уровнем владения навыками качественного сервиса. Переход на третий уровень для многих так и 
остается недостижимой целью. Для построения организации как «центра обслуживания клиентов» необхо-
димо создание с нуля всей организации: ее структуры, стандартов, команды и, даже, помещений. В «центре 
обслуживания клиентов» все усилия направлены на достижение идеального сервиса. Критерий идеального 
сервиса – комбинация оперативности и комфортности для клиентов. Лишь некоторые организации изна-
чально построены так, чтобы учитывать все аспекты потребностей своих клиентов. 

При росте конкуренции только высококачественный сервис и лояльные клиенты позволяют повысить 
конкурентоспособность. Именно ориентированность на клиента и его лояльность являются основой успеха. 
Также важную роль играют умение предвидеть будущие изменения в потребностях целевых клиентов и 
адекватная оценка внутренних возможностей организации в процессе этих изменений. Нужно понимать, что 
уровень ориентированности на клиента в итоге влияет на эффективность деятельности организации. 
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In the article the content of the notion “client focus” is revealed. The levels of business development where the creation of client-
oriented management system should take place are shown. On the basis of the model Mckinsey 7S various aspects of client focus 
manifestation are demonstrated. The main principles of client-oriented approach to the development of the organization are iden-
tified. The significant results and levels of client focus development are presented. 
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УДК 378.126 
Педагогические науки 
 
В современных условиях одним из наиболее важных «векторов» личностного развития является многоас-
пектное формирование коммуникативной культуры. Статья посвящена вопросам теоретического обосно-
вания и практической значимости оптимизации коммуникативной языковой подготовки студентов в выс-
шем учебном заведении нелингвистического профиля. Автором предлагаются конкретные практические и 
организационные шаги по оптимизации коммуникативной языковой подготовки и повышению уровня ком-
муникативной компетенции учащихся. 
 
Ключевые слова и фразы: коммуникативная культура личности; языковая подготовка; нелингвистический 
вуз; оптимизация; мотивация; аутентичность; познавательный интерес; технические средства обучения. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ  
ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ© 

 
В условиях глобализации, многополярности и трансформации идентичности в современном мире одной из 

наиболее важных составляющих личностного развития является формирование коммуникативной культуры, в 
которой, в свою очередь, языковой аспект представляет собой один из наиболее существенных; в силу чего «на 
повестку дня» выходят вопросы теоретического обоснования и практической значимости оптимизации ком-
муникативной языковой подготовки студентов в высшем учебном заведении нелингвистического профиля 
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