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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования  

Одним из важнейших направлений развития маркетинговой дисциплины 

в настоящее время является необходимость  детализации маркетинговых 

концепций до уровня конкретных бизнес-процессов, действий и маркетинговых 

практик. Большинство исследований описывают отдельные функции 

маркетинговых подразделений и направления развития маркетинга и не дают 

комплексного понимания того, что собой представляют маркетинговые 

практики и на основе каких критериев можно воспроизвести общую картину 

используемых практик, а также осуществить классификацию, сравнительный 

анализ и оценку. С позиций отдельных компаний подобный анализ необходим 

для понимания своего места на рынке, результативности взаимодействия с 

субъектами рынка и сопоставления результатов собственной маркетинговой 

деятельности с результатами других компаний. В условиях стремительных 

рыночных изменений и значительной турбулентности среды, выбор адекватных 

маркетинговых инструментов и практик позволяет компаниям получать 

дополнительные конкурентные преимущества. Поэтому тема исследования, 

посвященная изучению и систематизации маркетинговых практик, 

используемых компаниями на российском рынке, построению подхода к их 

сопоставлению и оценке, актуальна.  

Комплексной методологией  рассмотрения маркетинговых практик 

является подход «Contemporary Marketing Practices» (Современные 

маркетинговые практики, далее – CMP), предложенный новозеландскими 

исследователями Н. Ковиелло и Р. Броуди. Он базируется на эволюционном 

развитии маркетинга и постепенном переходе от транзакционных типов 

маркетинговых практик, основанных на обмене, – к различным модификациям 

маркетинга взаимоотношений. Исследования по CMP методологии широко 
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представлены на разных отраслевых и географических рынках. Тем не менее, 

методология, созданная и тестированная изначально на развитых рынках, 

практически не адаптирована для развивающихся и формирующихся экономик, 

к числу которых относится и российская. Позволяя получить общее 

представление о состоянии маркетинговых практик в стране и проводить их 

межстрановые сопоставления, данная методология не обеспечивает увязки 

полученных результатов с оценкой маркетинговых практик отдельных 

компаний. Вместе с тем анализ исследований, посвященных проблематике 

маркетинга, выявил отсутствие системного изучения маркетинговых практик, 

применяемых компаниями на российском рынке. 

Степень научной разработанности проблемы  

Научные позиции по исследуемой теме сформированы на основе 

изучения и анализа теоретических и эмпирических работ зарубежных и 

отечественных исследователей в области эволюции маркетинговых концепций, 

результатов исследований, посвященных изучению маркетинговых практик, а 

также в области разработки и адаптации маркетинговых подходов и 

инструментов для развивающихся рынков.  

На развитие маркетинговой дисциплины большое влияние оказала 

концепция маркетинга отношений, теоретические основы которой описаны в 

работах российских и зарубежных исследователей: Л. Бери, Я. Гордона, Дж. 

Игана,  С. П. Куща, Р. Моргана, О. А. Третьяк,  Д. Форда, Х. Хаканссона, Ш. 

Ханта, О. У. Юлдашевой и др. 

Возможность сочетания традиционного маркетинга и маркетинга 

взаимоотношений в рамках единого маркетингового портфеля раскрывается 

через понятие «маркетингового континуума» (К. Гренрус), которое получило 

развитие в работах Э. Гумессона, Ф. Дьюера, О’Малли. Далее была предложена 

CMP методология, описывающая одну транзакционную и четыре 

отношенческих практики, применяемые компаниям в разных сочетаниях (Н. 

Ковиелло, Р. Броуди). Помимо авторов методологии, изучению маркетинговых 



5 

 

практик на развивающихся рынках посвятили свои работы такие исследователи 

как Р. Брукс, А. Линдгрин, В. Литтл, Х. Манро и др.  

В настоящее время приоритетным направлением маркетинга является 

изучение специфики развивающихся рынков. В работах О. Н. Алкановой, С. 

Бургеса, Д. Вилсона, P. Парашютамана, К. Прахалада, В. А. Ребязиной, М. М. 

Смирновой, Я. Стимкампа, Д. Шета внимание уделяется особенностям 

развивающихся рынков, а также необходимости адаптации маркетингового 

инструментария, созданного для развитых стран к условиям формирующихся 

рынков. В рамках исследования развивающихся стран, по CMP методологии 

реализованы исследования  в Латинской Америке (Р. Броуди,  Н. Ладо, Ж. 

Пелс), Западной Африке (К. Дадзие), Юго-восточной Азии (Д. Кэллол, А. 

Фердоус, Ш. Хоссайн), Восточной Европе (Р. Вагнер, А. Максим). 

На российском рынке существует ряд исследований, посвященных 

изучению влияния отдельных аспектов и явлений на маркетинговые практики: 

социального маркетинга (Л. Н. Банникова), товаров класса «люкс» (И. И. 

Скоробогатых), вирусной рекламы (О. А. Черкалин), розничной торговли (Т. Н. 

Парамонова), международной деятельности (Р. Б. Ноздрева), экономического 

кризиса (Т. А. Комиссарова) и т.д. 

Проведенный анализ литературы выявил отсутствие комплексных 

исследований российского рынка, дающих представление об используемых 

комбинациях маркетинговых практик.  

Цель, задачи исследования  

Целью диссертационной работы является выявление общей картины 

маркетинговых практик, используемых на российском рынке, их 

классификация и оценка результативности. 

В соответствии с обозначенной целью в диссертационном исследовании 

решаются следующие задачи:  

1. Систематизировать результаты теоретических и эмпирических 

исследований, посвященных изучению маркетинговых практик. 
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2. Обосновать выбор методологии для изучения маркетинговых практик 

российских компаний. 

3. Провести исследование, позволяющее представить общую совокупность 

маркетинговых практик, используемых компаниями на российском рынке, 

выделить их основные типы. 

4. Выявить специфические особенности маркетинговых практик, 

используемых  в России по сравнению с другими странами. 

5. Определить направления совершенствования используемой методологии и 

ее адаптации к условиям российского рынка. 

6. Провести более глубокую оценку  маркетинговых практик  отдельных  

российских компаний. 

Объектом исследования являются компании, оперирующие на 

российском рынке. 

Предметом исследования являются комбинации и особенности 

маркетинговых практик, используемых компаниями на российском рынке. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

работы ведущих российских и зарубежных ученых в области  теории и 

практики маркетинга, маркетинга взаимоотношений, а также сочетании 

классического (транзакционного) и отношенческого подходов в маркетинге. 

Кроме того, при подготовке диссертационного исследования использовались 

работы по стратегическому управлению, промышленному маркетингу, 

межорганизационным отношениям, сетевым формам организации бизнеса. 

Информационной базой диссертационного исследования являются: 

 статьи и материалы, опубликованные в зарубежной и отечественной 

литературе, описывающие результаты CMP исследований, проводимых по 

единой методологии в различных странах и отраслях; 

 результаты эмпирического исследования «Современные маркетинговые 

практики в России», проведенного рабочей группой НИУ ВШЭ (проект № 13-

05-0048)  при поддержке Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в  2013-2014 
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гг.  при непосредственном участии автора. Выборка российского CMP 

исследования – 303 респондента, отвечающих за маркетинговую деятельность 

из 297 компаний. 

Представленные в работе научные положения, выводы и рекомендации 

базируются на реальном практическом опыте компаний, действующих на 

российском рынке. 

Для анализа данных эмпирического исследования в качестве 

программного обеспечения использован статистический пакет IBM SPSS  

Statistics 22. 

Научная новизна работы заключается в предложении подхода, 

позволяющего классифицировать и оценивать результативность маркетинговых 

практик, применяемых на российском рынке. Автором были получены 

следующие результаты, носящие характер нового знания: 

1. На основе анализа теоретических и эмпирических исследований разработана 

периодизация работ, посвященных изучению маркетинговых практик, 

позволившая обосновать выбор методологии для проведения исследования на 

российском рынке. 

2. На основе многомерного кластерного анализа произведена классификация 

маркетинговых практик российских компаний, позволяющая представить их 

многообразие и основные различия. 

3. Разработана матрица позиционирования маркетинговых практик, 

позволяющая наглядно отображать и сравнивать кластеры маркетинговых 

практик, выявленные на разных рынках. 

4. Предложена схема доработки CMP методологии для использования в 

России. 

5. Разработан оригинальный подход для оценки состояния маркетинговых 

практик отдельных российских компаний, участвующих в CMP исследовании. 
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Практическая значимость диссертации заключается в возможности 

использовать предложенную классификацию маркетинговых практик 

российских компаний представителями научного и бизнес-сообщества для 

дальнейших эмпирических исследований, а также оценивать состояние и 

эффективность маркетинговых практик отдельных компаний, действующих на 

российском рынке на основе авторского подхода, апробированного в компании 

OАО «КБ Риал-Кредит». 

Теоретическая значимость заключается в классификации 

маркетинговых практик компаний на российском рынке, разработке матрицы 

позиционирования маркетинговых практик, предложении подхода комплексной 

оценки маркетинговых практик отдельных компаний, а также схемы адаптации 

методологии к условиям российского рынка. Данные наработки могут быть 

использованы представителями научного сообщества, а также консультантами 

и представителями бизнеса для системного изучения маркетинговых практик.  

Представленный в диссертации теоретический и эмпирический материал 

может использоваться в преподавании курсов «Маркетинг взаимодействия и 

партнерских отношений», «Стратегии в менеджменте: Маркетинговые 

стратегии» и «Методы научных исследований в маркетинге». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. На основе анализа развития исследований современных маркетинговых 

практик осуществлена периодизация работ, позволившая обосновать выбор 

методологии для проведения исследования на российском рынке.  

2. На основе  многомерного кластерного анализа по девяти параметрам 

произведена классификация маркетинговых практик, позволившая: 

а) представить общую совокупность используемых в России маркетинговых 

практик; 

б) установить соответствие между характеристиками компаний и применяемым 

ими набором маркетинговых практик.  
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3. Предложен способ проведения сравнительного анализа полученных 

кластеров маркетинговых практик посредством матрицы позиционирования. 

Способ позволяет наглядно представить многообразие маркетинговых практик, 

выявленных на российском рынке, а также провести сравнение результатов 

исследований, выполненных по CMP методологии в разных странах. 

4. На основе факторного анализа выявлены ограничения проведенного 

исследования, а также предложены направления развития и адаптации CMP 

методологии к условиям российского рынка.  

5. Разработан оригинальный подход для оценки состояния маркетинговых 

практик отдельных российских компаний, участвующих в исследовании, 

позволяющий сравнивать результаты маркетинговой деятельности отдельной 

компании с другими компаниями изучаемого региона, а также кластера и 

отрасли. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Достоверность результатов исследования подтверждена использованием 

методов экспертного и статистического анализа. Результаты диссертационной 

работы согласуются с теоретическими положениями концепции маркетинга 

взаимоотношений, модели «стратегического маркетингового континуума», а 

также дополняют эмпирические исследования, выполненные по СMP 

методологии на развивающихся рынках.  

Основные положения диссертационной работы обсуждены на заседаниях 

кафедры стратегического маркетинга факультета бизнеса и менеджмента НИУ 

ВШЭ, а также представлены автором на российских и международных  

конференциях: международной региональной конференции и аспирантском 

семинаре Европейской маркетинговой академии  EMAC Regional (Санкт-

Петербург, сентябрь 2013 г.); ежегодной научно-практической конференции 

«Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования» (Москва, 

2013, 2014,  2015 гг.); докторантском семинаре «Глобализация инноваций», 

организованном центром CIBER при университете Дьюка (Дарем, США, июль 
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2014 г.); 74-й ежегодной конференции Academy of Management (Филадельфия, 

США, август 2014 г.); ежегодной апрельской международной научной 

конференции «Модернизация экономики и общества» (Москва, апрель 2014, 

2015 гг.). 

Теоретические и практические результаты диссертационного 

исследования использовались в процессе разработки учебных  программ и 

преподавания таких научных дисциплин как «Методы научных исследований в 

менеджменте» (Бакалавриат, 4 курс) и «Маркетинговые стратегии. Часть 3» 

(Магистратура, 2 курс).  

Логика и структура работы  

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

формулируются цель, задачи и научная новизна диссертационного 

исследования, определяется его теоретико-методологическая база. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы изучения 

маркетинговых практик» выявляются наиболее перспективные направления 

развития маркетинговых практик, обосновывается выбор CMP методологии для 

исследования маркетинговых практик в России, дается интерпретация 

основных понятий. 

Во второй главе «Классификация маркетинговых практик на 

российском рынке» описан дизайн российского исследования маркетинговых 

практик, представлены результаты многомерной классификации 

маркетинговых практик, используемых на российском рынке;  описаны 

профили  и характеристики основных кластеров маркетинговых практик; 

предложена матрица позиционирования полученных кластеров маркетинговых 

практик, которая может быть использована для  наглядного представления 

полученных результатов. 

В третьей главе  «Подходы к оценке маркетинговых практик и 

основные направления развития методологии СMP исследования» 

представлен сравнительный анализ результатов российского исследования и 
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CMP исследований других стран; обозначены основные ограничения 

рассматриваемой методологии, выявленные в ходе проведения исследования; 

предложена схема адаптации CMP методологии к условиям российского рынка; 

описан комплексный подход для оценки состояния маркетинговых практик 

отдельных компаний, участвующих в исследовании. 

В заключении диссертационного исследования сформулированы 

основные итоги работы. 

Диссертационная работа изложена на 153 страницах печатного текста (из 

них 9 страниц приложений), содержит 29 рисунков (включая 9 в приложениях), 

40 таблиц (включая 2 в приложениях), список литературы из 126 

библиографических источников, в том числе 94 зарубежных, и 3 приложения. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. На основе анализа развития исследований современных маркетинговых 

практик осуществлена периодизация работ, позволившая обосновать 

выбор методологии для проведения исследования на российском рынке.  

В основу CMP методологии, созданной в 1997 году, положены 9 

критериев для сравнения транзакционной и отношенческой моделей 

маркетинга. Пять из них касаются характера взаимодействия с потребителями и 

другими стейкхолдерами: цель деятельности; природа (характер) 

коммуникации; тип контактов; продолжительность взаимодействия; 

формализованность коммуникации. Четыре критерия связаны с 

управленческими аспектами: управленческие намерения; управленческий 

фокус; управленческие инвестиции; уровень менеджмента. На основе данных 

критериев были выделены 5 типов маркетинговых практик: 

1) транзакционный маркетинг (transaction marketing, далее TM) означает 

использование традиционного инструментария (маркетинг-микс) для 

привлечения и удовлетворения потребителей; 
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2) маркетинг баз данных (database marketing, далее DM) характеризуется 

использованием баз данных для сегментации и взаимодействия с клиентами; 

3) интерактивный маркетинг (interaction marketing, далее IM)  

подразумевает развитие персонализированных отношений между 

представителями компании и потребителями для получения взаимной выгоды; 

4) сетевой маркетинг (network marketing, далее NM) описывается как 

развитие длительных взаимоотношений в рамках сети, включающей не только 

клиентов, но и других стейкхолдеров; 

5) электронный маркетинг (electronic marketing, далее EM) предполагает 

развитие отношений с клиентами посредством Интернета и позволяет 

осуществлять массовую кастомизацию. 

Исследования, осуществляемые по СMP методологии, не носят 

системный характер, поэтому наиболее актуальные направления изучения 

маркетинговых практик можно выявить, проанализировав  результаты  всего 

пула исследований по данной тематике. В результате данного анализа было 

выделено 3 периода исследований, отличающихся временными рамками, 

целями, географией, составом участников, а также результатами (табл.1).  

Первый, подготовительный период был посвящен обзору научной 

литературы по тематике маркетинговых практик и разработке методологии. 

Период становления характеризуется началом проведения эмпирических, 

преимущественно количественных исследований по CMP методологии в 

разных странах. Третий, современный период, характеризуется проведением 

качественных и кейс-стади исследований с целью рассмотрения частных 

случаев  на отдельных отраслевых рынках. Кроме того, на текущей стадии 

развития исследований интерес ученых обращен, преимущественно, к 

развивающимся рынкам, к числу которых относится и Россия. Проведенный 

анализ развития CMP методологии и периодизация эмпирических 

исследований маркетинговых практик продемонстрировали состоятельность 
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CMP методологии и возможность ее применения в условиях развивающихся 

рынков.  

Таблица 1 

Периодизация CMP исследований  

Параметры 
Подготовительный 

период 
Период становления Период развития 

Продолжи-

тельность 

1994 -1997 гг. 1997–2000 г. С 2001 г. —  по н/вр. 

 

 

Цели 

 Проведение  
теоретического  

обзора 

 Разработка CMP -

методологии 

 Осуществление 
межстрановых 

эмпирических 

исследований 

 

 Изучение частных 
случаев  

 Адаптация 

методологии под 

развивающие рынки 

Применя-

емые методы 

исследований 

Контент-анализ 

ранее проведенных 

исследований 

Преимущественно 

количественные 

исследования 

Преимущественно 

качественные и кейс-

стади исследования 

 

Географи-

ческий охват Новая Зеландия 

Аргентина 

Финляндия, Швеция, 

Тайланд, Канада, 

Аргентина 

Голландия, Канада, 

Германия, Китай, 

Ирландия, Австралия, 

Испания, Россия, 

Румыния, Малайзия,  

Гана, Кот-д'Ивуар и др. 

 

Ключевые 

участники 

N. Coviello, R.Brodie 

,  R.Brookes, V. Little, 

H. Munro,  J. Pels  и 

др. 

R. Brodie, N. Coviello, J. 

Pels, R. Brookes, , H. 

Munro, R. Milley B. 

Marcolin,V. Little и др. 

N. Coviello, V. Little, H. 

Munro,  J. Pels, W. 

Johnston, P. Danaher, M. 

Saren , R. Wagner, R. 

Palmer, Третьяк и др. 

 

 

 

 

 

Основные 

результаты 

1. Проведен обзор по 

выбранным 

теоретическим 

направлениям. 

2. На основе 

выделенных 

критериев 

разработана 

методология CMP 

исследования. 

3. Сформулированы 

основные типы 

маркетинговых 

практик. 

 

 

1. Промышленные и 

сервисные компании, 

чаще используют 

отношенческий 

подход, а компании 

потребительского 

сектора – 

транзакционный.  

2. Выделены три 

кластера: 

отношенческий, 

транзакционный и 

смешанный, 

состоящие из разных 

типов маркетинга.  

1. Маркетинговые 

практики зависят от 

внешней среды. 

2. Есть значительные  

различия между 

типами 

маркетинговых  

практик  

развивающихся и 

развитых  стран. 

3. IT технологии 

оказывают 

существенное влияние 

на типы маркетинга. 
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Выбор CMP методологии для классификации и оценки российских 

маркетинговых практик обусловлен следующими преимуществами проекта: 

 Возможность комплексного анализа маркетинговых практик на основе 

последовательной трансформации транзакционной модели маркетинга в 

отношенческую (динамический аспект анализа); 

 Разработанность характеристик, отличающих одну маркетинговую 

практику от другой (в том числе промежуточных стадий перехода одной 

модели в другую) на основе выделенных и согласованных параметров; 

 Возможность межстранового сравнения полученных результатов в 

условиях соблюдения основных правил ведения исследования. 

 

2. На основе многомерного кластерного анализа по девяти параметрам 

произведена классификация маркетинговых практик, позволившая: 

а) представить общую совокупность используемых в России 

маркетинговых практик; 

б) установить соответствие между характеристиками компаний и 

применяемым ими набором маркетинговых практик.  

Перед проведением российского исследования были реализованы 

обратный перевод анкеты
1
 и пилотные интервью, по результатам которых 

инструментарий международного исследования был доработан. Размер 

выборки количественного исследования составил 303 респондента
2
, 

отвечающих за маркетинг в  российских компаниях. Для формирования 

генеральной совокупности компаний и проверки их финансовых показателей 

были использованы базы данных SPARK и Скрин.  

                                                 
1
 Обратный перевод или перевод текста на язык оригинала (англ. back translation)  является необходимой 

процедурой при разработке анкеты с использованием шкал на иностранном языке для исключения ошибок 

перевода, возникающих вследствие культурных особенностей. 

2
 Изначально онлайн протокол заполнили 329 респондентов. После чистки и отбраковки осталось 303 

наблюдения. 
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Российское исследование было реализовано в 2 этапа: количественное 

исследование методом онлайн анкетирования и качественное исследование 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Дизайн российского CMP исследования 

Параметры Описание 

Цель Классифицировать и оценить результативность маркетинговых 

практик компаний, работающих на российском рынке. 

География Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Нижний Новгород,  

Калининград, Екатеринбург, Барнаул, Ижевск, Тверь, Тула 

Целевая аудитория Представители компаний, отвечающие/имеющие отношение к 

организации маркетинговой деятельности (маркетологи, 

специалисты отдела продаж, менеджеры по лояльности, топ-

менеджеры и т.д.) 

Выборка  303 респондента 

Временные рамки 

проекта 

Количественное исследование: окт. 2012 – фев. 2013 

Качественное исследование: март 2013 – сен. 2013 

Методы сбора 

данных 

 Кабинетное исследование 

 Количественное исследование методом онлайн-анкетирования 

 Качественное исследование (91 глубинное интервью с 

представителями  отделов маркетинга) 

Методы анализа 

данных 

Кластерный (иерархический и методом К-средних) и факторный 

анализ количественных данных, контент-анализ качественных 

данных 

География представлена следующими регионами: Москва, Санкт-

Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Калининград, Екатеринбург, Барнаул, 

Ижевск, Тула, Тверь. После завершения количественного этапа для уточнения и 

детализации характеристик используемых маркетинговых практик были 

проведены глубинные интервью с менеджерами отдела маркетинга российских 

компаний. 

Для классификации маркетинговых практик российского рынка был 

проведен кластерный анализ данных количественного исследования. С целью 

описания кластеров все параметры, заложенные в инструментарий, были 

разделены на 4 основных блока: 
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1. Базовые параметры организаций: размер бизнеса, происхождение 

капитала, возраст компании, рыночное предложение: В2С товары, В2С 

услуги, В2В товары, В2С услуги. 

2. Специфика маркетинговой деятельности: связь деятельности с 

Интернетом, наличие отдела маркетинга, наличие маркетингового 

диплома у респондента, связь отвечающего с маркетинговой 

деятельностью.  

3. Использование маркетинговых показателей: рост продаж, количество 

новых потребителей, доля рынка, уровень удержания клиентов, 

прибыльность, оценка удовлетворенности, количество друзей, 

последователей, лайков в социальных сетях. 

4. Значимые
3
 для каждого кластера характеристики, описывающие 

маркетинговые практики. 

В результате  кластерного анализа было выделено 5 однородных 

кластеров маркетинговых практик: 

Профиль кластера «Отношенческий низкоактивный»  

Это самый большой кластер (81 компания из 289). Характеризуется тем, 

что интенсивность использования отношенческих маркетинговых практик 

средняя по выборке, а транзакционной практики - ниже среднего.  По типу 

предложения компаний преобладают В2В услуги (38%). Порядка 80% в 

выборке – это российские компании. Как правило, деятельность компаний 

этого кластера не связана с Интернетом (83%). Большинство компаний в 

кластере имеют очень маленький отдел маркетинга (до 3 человек), либо не 

имеют его вовсе. Как правило, респонденты имеют отношение к маркетинговой 

деятельности (81%), но не имеют профильного образования (62%). Согласно 

ответам респондентов, все маркетинговые показатели используются 

компаниями кластера на среднем уровне или немного ниже среднего.  

                                                 
3
 Средние значения  по 45 характеристикам, описывающим  девять коммуникационных и управленческих 

критериев, которые превышают аналогичные значения по другим кластерам. 
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Несмотря на то, что отношенческие маркетинговые практики, особенно 

IM и NM  больше используются компаниями этого кластера, тем не менее, нет 

ни одной из 45 характеристик, значение которой превышало бы аналогичные 

значения по другим кластерам. Именно поэтому кластер получил 

соответствующее название.  

Профиль кластера «Основанный на личных контактах» 

Кластер составляет 18% компаний из 289. Компании, образующие 

кластер, характеризуются тем, что предпочитают лично контактировать с 

клиентами (высокий показатель использования интерактивного маркетинга). В 

кластер вошли преимущественно компании В2В сектора (около 70%). 

Основные сферы деятельности – производство промышленных товаров, а также 

бизнес-услуги и консалтинг. В данный кластер не попали компании с 

иностранным капиталом. Кластер, образуют, в основном, небольшие компании 

(71% имеют в штате менее 100 сотрудников). Это самый низко технологичный 

кластер (деятельность 96% компаний не связана с Интернет). 20% компаний не 

имеют отдела маркетинга (самый высокий процент по базе). Кроме того, самый 

низкий по выборке процент респондентов, имеющих диплом по маркетингу 

(29%). Уровень использования всех показателей: как маркетинговых, так и 

финансовых, самый низкий по базе.  

Кластер имеет ярко выраженную специфику. Так, наиболее существенно 

выражены у компаний кластера три характеристики, относящиеся к 

интерактивному маркетингу (IM).  

Профиль кластера «Отношенческий высокоактивный» 

22% компаний вошли в данный кластер. Кластер характеризуется 

высоким уровнем использования всех отношенческих маркетинговых практик: 

маркетинг баз данных, электронный маркетинг, интерактивный и сетевой 

маркетинг. В кластер попали 2/3 компаний сектора В2С и 1/3 В2В компаний, 

большой процент торговых и сервисных компаний, включая интернет-торговлю 

и услуги. Немного больше половины молодых компаний. 73% предприятий 
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кластера имеют в основе российский капитал. Это самый высоко 

технологичный кластер – 27% компаний свой бизнес строят с использованием 

Интернета. 73% компаний имеют в штате отдела маркетинга до 10 человек. 

Маркетинговый диплом есть у  42% респондентов, а непосредственно связаны с 

маркетинговой деятельностью 79% респондентов. Кластер занимает второе 

место по активности использования маркетинговых показателей, причем более 

активно, по сравнению с остальными, используются метрики, замеряющие 

долгосрочный характер взаимодействий: уровень удержания клиентов, 

количество друзей, последователей и лайков в социальных сетях. 

Кластер «Отношенческий высокоактивный» в отличие от кластера 

«Отношенческий низкоактивный» имеет  очень высокие значения по 23 из 45 

возможных характеристик, описывающих коммуникационные и 

управленческие  критерии, изучаемые в исследовании. 

Профиль кластера «Гибридный» 

Второй по величине кластер (65 из 289 компаний). Характеризуется 

высокими показателями использования всех маркетинговых практик, кроме 

интерактивного маркетинга (на среднем уровне). 68% организаций, 

составляющих кластер, относятся к сектору В2С. Это, в основном, торговые, IT, 

телекоммуникационные и финансовые компании. Большинство из них (71%) 

существуют более 10 лет на рынке. Рекордное по выборке количество (45%) 

компаний с иностранным или совместным капиталом. 60% компаний относятся 

к крупному бизнесу и имеют в штате более 100 чел. Деятельность четверти 

компаний связана с Интернетом. 19% компаний не имеют отдел маркетинга, а 

еще 63% компаний имеют небольшой отдел маркетинга (до 10 человек). Это 

объясняется большим количеством международных компаний, маркетинговую 

деятельность которых, как  правило, осуществляют головные офисы. При этом  

81% респондентов так или иначе связаны с маркетинговой деятельностью, 

большинство из них имеют маркетинговый диплом. Компании кластера 
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активно используют финансовые метрики, такие как рост продаж и 

прибыльность бизнеса.  

«Гибридный» кластер  характеризуется высокой маркетинговой 

активностью и имеет высокие значения по 22 из 45 возможных характеристик, 

описывающих 9 коммуникационных и управленческих критериев.  

Профиль кластера «Классический» 

Это самый малочисленный кластер (37 компаний). Компании данного 

кластера активно используют транзакционный маркетинг. В кластер вошли 

преимущественно В2С компании, из таких сфер деятельности как производство 

товаров народного потребления, а также оптовая торговля и ритейл. Доля 

малого бизнеса – самая высокая по выборке (35%). 60% фирм,  попавших в 

кластер, существуют более 10 лет. Кроме того, кластер образуют 

преимущественно российские компании (68%). В кластер попали, в основном, 

низко технологичные компании (89% компаний не считают Интернет ключевой 

деятельностью). В кластере наблюдается сильная дифференциация компаний 

по численности работников отделов маркетинга:  57%  компаний кластера 

имеют небольшой отдел маркетинга (от 1 до 3 человек), 14,5% компаний 

(самый высокий показатель по выборке) - штат отдела маркетинга более 50 

специалистов. 71% респондентов, принимавших участие в исследовании, 

имеют непосредственное отношение к маркетинговой деятельности. При этом 

только 39% опрошенных имеют диплом по маркетингу. Компании кластера 

имеют средние по выборке показатели использования маркетинговых метрик. 

Кластер имеет высокие значения по 5 коммуникационным и 

управленческим критериям, относящимся к транзакционному маркетингу. 

 

3. Предложен способ проведения сравнительного анализа полученных 

кластеров маркетинговых практик посредством матрицы 

позиционирования. Способ позволяет наглядно представить многообразие 

маркетинговых практик, выявленных на российском рынке, а также 
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провести наглядное сравнение результатов исследований, выполненных 

по CMP методологии в разных странах. 

Автором предложен способ представления результатов CMP 

исследований для сравнительного анализа  полученных кластеров в виде 

матрицы по 4 критериям, характеризующим кластеры:  

1. Приоритетные для кластера маркетинговые практики (ось абцисc) 

2. Маркетинговая активность (ось ординат) 

3. Размер кластера (величина окружности) 

4. Финансовая результативность кластера
4
  

Матрица позиционирования кластеров для российского исследования 

выглядит следующим образом (рис. 1): 

 

Рис. 1. Матрица позиционирования кластеров 

                                                 
4 Финансовая результативность в настоящем исследовании  ограничивается оценкой, основанной на изменении 

роста продаж в сравнении с конкурентами  за прошедший период (год) по 5-балльной шкале, где 1 – 

значительное снижение уровня продаж, 5-  значительное увеличение. Таким образом, если среднее значение 

выше 3 баллов, кластер окрашивается в белый цвет, на уровне  3- х баллов – в серый, ниже среднего – в черный 

цвет. На момент проведения исследования не было выявлено компаний со значительным снижением уровня 

продаж, поэтому на рис. 1 и рис. 2 использованы только 2 цвета: серый и белый. 



21 

 

Матрица демонстрирует, что два из пяти кластеров: «Гибридный» и 

«Отношенческий высокоактивный» характеризуются  высокой маркетинговой 

активностью, еще два: «Отношенческий низкоактивный» и «Основанный на 

личных контактах» - низкой активностью, кластер «Классический» имеет 

средние показатели по данному основанию и характеризуется приоритетным 

использованием классического маркетингового инструментария (маркетинг-

микс). Относительно принадлежности к маркетинговым концепциям: кластер 

«Классический» относится к транзакционной концепции, кластеры 

«Отношенческий низкоактивный»  и «Отношенческий высокоактивный» - к 

концепции маркетинга взаимоотношений, а кластеры «Основанный на личных 

контактах» и «Гибридный» сочетают оба маркетинговых подхода. 

Самый большой кластер «Отношенческий низкоактивный» не является 

самым результативным. Финансовая результативность  15% компаний кластера 

ухудшилась, 44% компаний – не изменилась за предыдущий период. Наиболее 

результативные кластеры – «Гибридный», «Отношенческий высокоактивный» 

и «Классический» расположены в верхних квадрантах матрицы и отличаются 

от остальных высокой маркетинговой активностью. 

Помимо наглядного представления основных кластеров маркетинговых 

практик в российском или любом другом СMP исследовании, матрицу можно 

использовать для сравнительного анализа результатов исследований разных 

стран. Так, рис. 2 показывает сравнительные результаты CMP исследований по 

Аргентине и России.  

Матрица демонстрирует наличие схожих кластеров маркетинговых 

практик, несмотря  на различия в выборочной совокупности и методах сбора 

информации. Так, компании кластера «Транзакционный» (в Аргентине) и 

«Классический» (в России) используют преимущественно транзакционные 

практики и имеют среднюю маркетинговую активность. Кластеры 

«Гибридный» (в России) и «Плюралистический» (в Аргентине) 
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характеризуются максимальной маркетинговой активностью и используют весь 

континуум маркетинговых практик. 

 

Рис. 2. Матрица позиционирования кластеров по России и Аргентине 

Аргентинский кластер «Низкая маркетинговая активность», а также 

российские кластеры «Основанный на личных контактах» и «Отношенческий 

низкоактивный» хотя и различаются по содержанию, занимают схожие позиции 

на оси координат – это самые низкоактивные с маркетинговой точки зрения 

кластеры. Отношенческие кластеры обеих стран находятся в правых 

квадрантах, но занимают разное положение по маркетинговой активности. 

Самые крупные кластеры Аргентины «Отношенческий» и «Транзакционный» 

имеют среднюю маркетинговую активность и результативность. В России 3 

кластера улучшили свою результативность за год в сравнении с Аргентиной, 

где единственный «Плюралистический» кластер продемонстрировал 

финансовый рост.  

Можно сделать вывод о том, что, во-первых, существует связь между 

финансовой результативностью и маркетинговой активностью кластеров. Во-
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вторых, в России на момент проведения исследования рыночная ситуация была 

более благоприятна для развития бизнеса: три кластера продемонстрировали 

высокую финансовую результативность в сравнении с одним кластером в 

Аргентине.  

 

4. На основе факторного анализа  выявлены ограничения проведенного 

исследования, а также предложены направления развития и адаптации 

CMP методологии к условиям российского рынка.  

В рамках проведения российского исследования на основе анализа 

вторичных источников, а также  факторного анализа были выявлены 3 

направления ограничений, которые могут быть учтены при реализации 

дальнейших CMP исследований: методологические ограничения, программно-

методические ограничения и ограничения, связанные со спецификой 

развивающихся рынков (табл. 3).  

Таблица 3 

Основные ограничения CMP методологии 

 

М
е
т
о
д
о
л

о
г
и

ч
е
ск

и
е 

1.  CMP исследование имеет скорее «описательный, а не 

предписывающий характер 

2. Методология  не включает практику внутреннего маркетинга 

3. Нет четкого разделения маркетинговых практик  

4. Кластеры, полученные в  некоторых странах, совпадают 

5. В исследовании используется упрощенная оценка 

результативности кластеров 

6. В исследовании используются не полный перечень показателей 

эффективности маркетинга 

 

П
р

о
г
р

а
м

м
н

о
-

м
е
т
о
д
и

ч
е
с
к

и
е 

7. Целевая аудитория исследования - студенты MBA программ 

8. Использование нерепрезентативных выборок 

9. География исследований ограничивается столицами регионов 

10. Привязка характеристик к типам маркетинговых практик носит 

искусственный характер 

11. Используется ограниченный набор методов анализа данных 

Культурно-

контексту-

альные 

12. Не учитываются  особенности институционального контекста 

развивающихся рынков 

13. Респонденты не знакомы с терминологией, используемой в CMP 

исследованиях 
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Для преодоления описанных ограничений,  автором предложена схема 

совершенствования методологии и методики CMP проекта для использования в 

России (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема доработки методологии CMP исследования для  

использования в России 

Предложенные направления совершенствования CMP методологии 

позволят учесть особенности российского рынка при организации дальнейших 

исследований. 

 

5. Разработан оригинальный подход для оценки состояния маркетинговых 

практик отдельных российских компаний, участвующих в исследовании, 

позволяющий сравнивать результаты маркетинговой деятельности 
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процедуры 

центрирования данных  

 Знакомство 
респондентов со  

словарем  

исследования перед 

опросом 



25 

 

отдельной компании с другими компаниями изучаемого региона, а также 

кластера и отрасли.  

СMP исследования носят, преимущественно, академический характер, 

акцентируя внимание на комбинации маркетинговых практик, применяемых на 

том или ином рынке, а также на межстрановых сопоставлениях. Проведенное 

на российском рынке исследование выявило необходимость доработки 

методики исследования для применения его результатов для конкретных 

компаний, принимающих в нем участие. 

Автор предложил производить оценку отдельных компаний, 

участвующих в исследовании, по следующим характеристикам:   

1) используемые маркетинговые практики (МП);  

2) применяемые  показатели эффективности маркетинговой 

деятельности; 

3) финансовая результативность маркетинговых практик  

Данную оценку автор предлагает осуществлять на нескольких уровнях 

анализа в соответствии с принципом от общего к частному (рис.4).  

 

Рис. 4. Уровни анализа для оценки маркетинговых практик отдельных 

компаний 
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Оценка компании на уровне выборки в целом позволяет соотносить 

показатели изучаемой компании с данными других компаний, участвующих в 

исследовании. Изучение на уровне кластера предполагает выявление 

принадлежности изучаемой компании к тому или иному кластеру 

маркетинговых практик для сравнения ее позиций с показателями других 

компаний кластера. Отраслевой уровень анализа предполагает сопоставление 

показателей  изучаемой компании с данными других участников отрасли. В 

случае отсутствия репрезентативных отраслевых данных такое сравнение 

может служить иллюстрацией положения компании относительно конкурентов. 

Анализ на уровне компании производится при наличии данных за разные 

периоды и позволяет отслеживать изменение позиций компании в динамике. 

Предложенный подход оценки результативности маркетинговых практик на 

примере компании банковского сектора, принимавшей участие в российском 

исследовании (ОАО «КБ Риал-Кредит») демонстрирует таблица 4.  

По результатам исследования 2013 г. компания относится к кластеру 

«Отношенческий низкоактивный». При том, что многие показатели 

маркетинговых практик и метрик у оцениваемой компании выше, чем у других 

компаний кластера,  финансовая результативность находится на низком уровне 

в сравнении с другими компаниями на уровне кластера, выборки в целом и 

отрасли. Так, оцениваемая компания имеет уровень использования 

интерактивного и сетевого маркетинга выше в сравнении со средними 

значениями других  компаний, как на уровне выборки, так и на уровне кластера 

и отрасли. И наоборот, она имеет более низкие показатели использования 

остальных маркетинговых практик (TM, DM и EM). 

Если рассматривать данные в динамике (2013 г. в сравнении с 2015 г.), 

видно, что компания улучшила свои позиции практически по всем 

рассматриваемым показателям для осуществления более эффективной 

деятельности на стагнирующем рынке. Так, компания начала активнее 
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использовать не только финансовые, но и маркетинговые метрики, более 

равномерно стала использовать все маркетинговые практики и улучшила свои 

финансовые результаты в сравнении с ближайшими конкурентами и прошлым 

периодом. Вероятно, что в случае сохранения описанного тренда, компания 

может переместиться в кластер «Отношенческий высокоактивный».  

Таблица 4 

Оценка результативности практик ОАО «КБ Риал-Кредит»
5
  

Показатели 

На 

уровне 

выборки 

На 

уровне 

кластера 

На 

уровне 

отрасли 

На уровне 

компании
6
 

Период 2013 2013 2015 

У
р

о
в

е
н

ь
 

и
с
п

о
л

ь
зо

в
а
н

и
я

  

М
П

 

ТМ 3,5 3,2 3,4 2,8 3,5 

DM 3,2 3,2 3,5 2,6 2,7 

EM 2,9 2,9 3 2,7 3,6 

IM 3,6 3,8 3,9 4 4,1 

NM 3 3,4 2,9 4 3,6 

И
с
п

о
л

ь
зо

в
а
н

и
е
 п

о
к

а
за

т
е
л

е
й

  

эф
ф

ек
т
и

в
н

о
ст

и
  

Рост продаж 4,4 4,3 4,6 5 3 

Количество новых 

клиентов  
4,2 4,1 4,4 5 4 

Доля рынка 3,6 3,4 4 3 3 

Уровень удержания 

клиентов 
3,5 3,3 3,6 3 4 

Прибыльность 4,4 4,1 4,6 5 5 

Оценка 

удовлетворенности 
3,5 3,5 3,4 4 5 

Количество друзей, 

лайков в соц. сетях 
2,1 1,9 1,6 1 4 

Финансовая результативность
7
 3,5 3,3 2,3 2 3 

                                                 
5
 В таблице используются средние значения по выбранным показателям, оцениваемые респондентами по 5-

балльной шкале. 

6
 Представленные данные получены по результатам нового заполнения анкеты представителями анализируемой 

компании. Сравнение двух периодов в данном контексте иллюстрирует тренд, но не позволяет комплексно 

оценить позиции компании относительно других компаний, в силу отсутствия обновленных данных по всей 

выборке. 
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Таким образом, представленный количественный подход к оценке 

отдельных компаний, участвующих в CMP исследовании, позволяет оценивать 

маркетинговые практики компании и их финансовую результативность в 

сравнении с показателями других участников рынка. 

Для комплексного оценивания маркетинговых практик отдельных 

компаний, автор предлагает дополнить предложенный количественный подход 

соответствующим качественным анализом (рис. 5). 

Количественный подход:

• На уровне выборки по стране

• На уровне отдельного кластера

• На уровне отрасли

• На уровне компании

Качественный подход с использованием 

кейс-метода:

• Вторичная информация по рынку и 

компании

• Экспертные интервью с 

представителями рынка и компании

 

Рис. 5. Комплексный подход к оценке маркетинговых практик отдельных 

компаний, участвующих в CMP исследовании 

Использование кейс-метода позволит получить комплексное понимание 

маркетинговых процессов, действий, происходящих в конкретной компании, 

сопоставить с цифрами, полученными при количественном анализе и понять 

причины расхождений показателей, характеризующих маркетинговые практики 

оцениваемой компании с показателями других компаний.  

 

                                                                                                                                                                  
7
 Средняя  финансовая результативность, основанная на росте продаж компании в сравнении с конкурентами,  

оценивалась по 5-балльной шкале  
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III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

 

1. Проведенный анализ теоретических и эмпирических исследований 

маркетинговых практик выявил, с одной стороны, интерес исследователей к 

их изучению на развивающихся рынках, с другой, отсутствие системных 

исследований маркетинговых практик на российском рынке. 

2. Выбор СMP методологии для классификации и оценки маркетинговых 

практик на российском рынке обусловлен комплексным подходом к 

изучению маркетинговых практик, которая предлагает данная методология. 

Этот подход учитывает  эволюцию концепций маркетинга, выделяя 5 типов 

маркетинговых практик от транзакционной практики до различных форм 

маркетинга отношений;  предлагает разработанные характеристики, 

отличающие одну маркетинговую практику от другой; предоставляет 

возможность межстранового сравнения полученных результатов в условиях 

соблюдения основных правил ведения исследования. 

3. Проведенная на основе кластерного анализа классификация маркетинговых 

практик, используемых  на российском рынке, позволила выделить и 

подробно охарактеризовать 5 однородных типов маркетинговых практик: 

«Отношенческий низкоактивный», «Классический», «Гибридный», 

«Отношенческий высокоактивный» и специфический для России кластер 

«Основанный на личных контактах». Данная классификация показывает 

разнообразие комбинаций маркетинговых практик, используемых 

российскими компаниями. 

4. Разработанная матрица позиционирования кластеров позволяет 

демонстрировать положение основных кластеров относительно друг друга, 

а также может использоваться для сопоставления результатов CMP 

исследований разных стран.  

5. Критический анализ литературы и реализованный факторный анализ в 

рамках российского проекта позволил структурировать ограничения 
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методологии исследования и предложить направления ее дальнейшего 

совершенствования и адаптации к российским условиям.  

6. Выявлена необходимость изучения маркетинговых практик не только на 

уровне стран, но и на уровне отдельных компаний. Предложенный автором 

комплексный подход позволяет производить количественную оценку 

маркетинговых практик отдельной компании на различных уровнях 

анализа, а также дополнять ее качественными кейс-стади исследованиями. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили 

сформировать целостную картину разнообразных типов маркетинговых 

практик, применяемых компаниями на российском рынке, произвести их 

классификацию и оценить результативность их применения относительно 

других участников рынка.  
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