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КАК УЛУЧШИТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «РАБОТА С КЛИЕНТАМИ» 

 

Компания «Особые технологии» специализируется на реализации 

инжиниринговых проектов на промышленных предприятиях. Основу ее 

портфеля составляют заказы заводов, которые взаимодействуют с ней уже много 

лет. Костяк инженерно-технического состава «Особых технологий» составляют 

специалисты, получившие образование еще в советское время. Они хорошо 

знают свое дело, но придерживаются шаблонных подходов к разработке 

проектов, аргументируя это надежностью решений, которые уже многократно 

проверены практикой. Руководители подразделений и ответственные технологи 

неохотно реагируют на просьбы заказчиков, когда возникает необходимость 

внести в типовой проект даже незначительные изменения. Медленно 

согласовывается документация. 

Непонимание потребностей клиентов уже не раз приводило к трениям, 

которые генеральный директор инжиниринговой фирмы сглаживал лично, 

опираясь на свой авторитет и личные связи. Но после очередного конфликта он 

серьезно задумался над тем, что систему работы с заказчиками необходимо 

менять. Как руководителю, ему было ясно: имеющаяся клиентская база не 

позволяет развиваться, а привлечение новых клиентов требует активного 

использования новых технологических решений и нового качества 

обслуживания. 

Задача осложнялась тем, что гендиректор «Особых технологий» опасался 

делегировать полномочия. До сих пор он лично работал с крупными 

заказчиками, утверждал все основные сделки и регламентирующие документы 

компании. Однако курс на клиенториентированность требовал расширения 

самостоятельности всех специалистов и менеджеров, взаимодействующих с 

заказчиками. 

Поразмыслив, генеральный директор пришел к выводу, что в компании 

необходимо менять корпоративную культуру. Чтобы обсудить эту задачу, он 

собрал совещание, на которое пригласил директора по развитию, главного 
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инженера, главного бухгалтера, HR-директора, руководителей ряда проектов и 

других ключевых сотрудников. В первую очередь генеральный рассказал о 

меняющихся бизнес-перспективах. И затем подвел свое выступление к тому, что 

статичность и негибкость по отношению к потребностям клиентов ставит под 

вопрос пополнение портфеля заказов и освоение новых технологических 

решений. Недопустимо вынуждать заказчиков подстраиваться под свои методы 

работы и собственную скорость документооборота. Направления изменений 

генеральный директор сформулировал с присущей ему системностью и 

четкостью: 

 Необходимо повысить восприимчивость к нуждам клиентов. 

 Важно усилить заинтересовывать ключевых специалистов и 

руководителей в выдвижении новых идей, позволяющих развивать 

технологические решения на предприятиях-заказчиках. 

 Внедряя новые технологические решения, следует идти на разумный 

риск. 

 Нужно, чтобы руководители всех уровней больше общались с 

клиентами и ускоряли документооборот. 

Затем гендиректор отметил, что ему важно мнение всех присутствующих, 

и поинтересовался: кто и что может предложить для серьезных подвижек в 

указанных направлениях? 

Первым высказался главный бухгалтер Сигизмунд Андреевич, у которого в 

компании была репутация очень активного человека. Он заявил, что работа с 

клиентами будет идти как часы, если все специалисты, наконец, выучат 

регламенты ведения проектов. Дополнительно нужно составить отдельный 

регламент, учитывающий новые требования генерального директора. Все 

присутствующие знали, что вступать в прямой спор с Сигизмундом 

Андреевичем себе дороже: ошибки в соблюдении регламентов и оформлении 

документов он находил практически у любого, кто ему возражал. 
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Главный инженер Петр Александрович мудро молчал, наблюдая за 

развитием ситуации. Он решил посмотреть, куда будет дуть ветер. Его большой 

опыт инженерно-технологических решений сопровождался таким же большим 

опытом наблюдения за корпоративными схватками руководителей. 

Директор по развитию Илья Михайлович, как носитель многих передовых 

идей, отметил, что просто приказать стать клиенториентированными мало, 

нужно убирать барьеры на пути к переменам. Затем он выразил готовность 

описать свое видение задачи. В первую очередь, покосившись на Сигизмунда 

Андреевича, директор по развитию сказал, что страх перед административным 

взысканием, перед неизвестностью, привычка опираться на документы и 

оправдывать ими любое свое действие, закрепощает сотрудников и резко 

уменьшает их готовность не только к риску, но и к поиску оправданного 

компромисса с клиентами в области технологических решений. Поэтому, чтобы 

сформировать политическую волю к изменениям, нужно в первую очередь 

выявить противников изменений (при этом директор по развитию увидел, что 

большинство участников собрания покосились на Сигизмунда Андреевича). 

Затем следует обучить рядовых сотрудников работе по-новому, 

проинформировать их о предстоящих изменениях и вовлечь в процесс внедрения 

изменений. Практика показывает: те, кто принимает участие в принятии 

решений, более привержены результатам этих решений. Разъяснив подробнее 

свою позицию, директор по развитию устало откинулся на спинку стула и 

вдохновенно посмотрел на генерального директора. 

Генеральный директор в свою очередь посмотрел на руководителя службы 

персонала: «Ну вот, теперь для вас есть еще одно поле работы». – «Я подумаю 

над планом действий, укрепляющих в сотрудниках приверженность к 

переменам», – HR-директор, симпатичная дама 35 лет, подалась вперед и 

обратилась к носителю инженерно-технологического опыта, Петру 

Александровичу: «Как вы считаете, люди новые идеи поддержат?» – «Все 

зависит от того, как их преподнести, – зная себе цену, ответил главный инженер. 
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– Если мы, с одной стороны, будем требовать жестко соблюдать сроки 

документооборота, совершенно не подходящие для клиентов, а с другой стороны 

– призывать к инициативе и ускорению принятия решений, ничего не 

получится». 

Эти слова были вызовом Сигизмунду Андреевичу, которого, впрочем, они 

не смутили ничуть. В конфликтных ситуациях главный бухгалтер ощущал 

приток адреналина и мгновенно занимал боевую стойку. В упор посмотрев на 

своих оппонентов, он бросил: «Ну, так научите нас, как эту новую стратегию 

реализовать и не разрушить годами налаженную работу!». После чего 

самоуверенно сложил руки на груди. 

Генеральный директор почувствовал, что ситуация заходит в тупик. 

Наблюдать за корридой ему совершенно не хотелось. Будучи человеком 

стратегических решений, а не оперативно-тактических разбирательств, он 

подвел итог совещания: «Предлагаю вам, исходя из постановленной мной цели, 

обсудить все затронутые вопросы и через два дня доложить о порядке 

дальнейших действий». 

ЗАДАНИЕ 

Предложите стратегические и тактические шаги по повышению в 

компании эффективности бизнес-процесса «работа с клиентами» 

 


