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Введение  

Актуальность темы исследования. В современном бизнесе 

компании, занятые построением устойчивой конкурентной позиции, все 

больше отходят от ориентации на текущие показатели продаж и стремятся 

развивать долгосрочные взаимодействия с ключевыми участниками рынка 

и прежде всего клиентами. Тесное взаимодействие с клиентом требует 

согласования целей, планов и бизнес-процессов партнеров, а также 

предполагает установление и поддержание устойчивых связей, как на 

организационном уровне, так и на уровне личных контактов.  К созданию 

устойчивых конкурентных позиций компания приходит через построение 

системы партнёрских отношений, позволяющих сделать процесс создания 

и распределения ценности более эффективным. С этим связано увеличение 

популярности маркетинга взаимоотношений, в рамках которого 

классифицируются и анализируются взаимоотношения с клиентами, а 

также предлагаются инструменты по их управлению.   

Глобализация экономического пространства и все более тесная 

интеграция России в мировое экономическое сообщество делают еще 

более актуальными вопросы поиска источников конкурентных 

преимуществ, которые были бы устойчивы и трудновоспроизводимы. В 

этом контексте ориентация на клиента и построение системы партнерских 

взаимоотношений представляется одной из наиболее перспективных 

областей исследования и управления. Несмотря на постепенное 

распространение передовых управленческих практик, одной из наиболее 

сложных проблем, как для существующих участников рынка, так и для 

новых игроков является встраивание в действующую систему 

взаимоотношений потенциального потребителя товаров и услуг. 

Стремительное ускорение всех рыночных процессов, быстрая смена 

технологических платформ и  повышение уровня неопределенности в 
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окружении компании делают ориентацию на клиента основным 

источником конкурентных преимуществ и создания ценности. В этих 

условиях успех компании в конкурентной борьбе зависит не столько от ее 

собственных ресурсов и компетенций, сколько от той системы 

взаимодействий с клиентами, частью которых она является. 

Для завоевания устойчивой конкурентной позиции необходимо более 

глубокое понимание ориентации на клиента, наиболее востребованными 

становятся практические механизмы повышения 

клиентоориентированности. В связи с этим тема ориентации на клиента 

представляется актуальной как в плоскости теоретических исследований, 

так и в области решения прикладных задач.  Актуальность рассмотренной 

проблематики определяет выбор темы настоящего исследования, которое 

посвящено разработке модели управления процессом формирования и 

развития отношений компании, ориентированной на клиента.  

Степень разработанности проблемы. Научные позиции автора 

сформировались на основе изучения и анализа теоретических и 

методологических работ отечественных и зарубежных исследователей в 

области теории маркетинга и маркетинга взаимоотношений.  

Первые упоминания о необходимости исследования проблемы 

ориентации на клиента ведутся с середины 1950-х гг., первоначально в 

рамках формирующейся концепции рыночной ориентации (market 

orientation)  (П.Дракер, Дж.МакКитерик, Т.Левитт). Развивая положения 

этой концепции,  Х.Барксдэйл, Б.Дарден, P.Хиз, Р.Лаш, К.Макнамара и д.р. 

оценивали степень практического применения рыночной ориентации в 

компании.  А.Фелтон, Р.Лир, Ф.Вебстер изучали факторы и степень их 

влияния на внедрение концепции рыночной ориентации в компании.  

Первый этап роста числа публикаций посвященных ориентации на 

рынок пришелся на начало 1990-х (Дж. Нарвер, С.Слейтер, А.Коули, 

Б.Яворски, Р.Дешпанде и др.). Именно в этот период были предложены 
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содержательные модели ориентации компании на рынок, а также подходы 

к их измерению. В работах этого периода ориентация на клиента 

рассматривается и исследуется в качестве наиболее значимого элемента 

рыночной ориентации компании. Второй этап роста интереса к изучению 

тематики ориентации на клиента возникает в самом начале ХХI века. В 

этот период ориентация на клиента окончательно выделилась из 

концепции рыночной ориентации как самостоятельное направление 

исследования. Число публикаций по данной тематике в ведущих 

рецензируемых журналах Industrial Marketing Management, Journal of the 

Academy of Marketing Science, Journal of Business and Industrial Marketing и 

др. продолжает стремительно расти.  Ряд исследователей (Дж. Шет, 

П.Энгардио и др.) ставят вопрос о существовании и форме ориентации на 

клиента на развивающихся рынках. По их мнению, в условиях 

развивающихся рынков компании должны в большей степени 

способствовать развитию рынков (обучение клиентов), а не обслуживать 

существующие потребности (ориентация на клиентов).  

 Российские исследователи также все больше обращаются к тематике 

ориентации на клиента (С.П.Кущ, В.А.Ребязина, И.В.Семенов, 

М.М.Смирнова, О.А.Третьяк, и д.р.), рассматривают особенности 

поведения клиентов, стратегические аспекты управления клиентским 

потоком, взаимодействия с клиентами инновационных компаний. Однако 

остается еще много открытых вопросов как в теоретическом плане, так и в 

разработке конкретных технологий выстраивания отношений с клиентами, 

оценки их результативности.  

Клиентоориентированность в свете новых направлений исследования 

маркетинга все больше изучается в рамках маркетинга партнерских 

взаимоотношений. Разработка наиболее значимых моделей 

взаимоотношений и оформление ключевых направлений исследования 

произошло в 1990-х гг. в работах Р. Моргана, Ш. Ханта, Дж. Шета, Э. 
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Гумессона, К. Гренрооса, П. Турнбула, Д. Форда и др., где были 

систематизированы основные типы отношений и выделены факторы, 

определяющие эффективность их развития.  

По мере развития исследовательской базы маркетинга 

взаимоотношений в этой области были выделены специальные области 

исследования: процессы развития межфирменных отношений (Ф.Даер, 

C.Джап и C.Ганесан), а также источники создания ценности в ходе 

развития отношений (Л.Берри, Д.Уилсон, К.Гронроос, Э.Гумессон, 

Р.Блаттберг, Дж. Нэрвер, С.Слэйтер С.Ханнеберг, К.Пардо, С. Моузас и 

П.Науде ).  

Интенсивное развитие информационных технологий сыграло свою 

роль в развитии исследовательской базы в проблематике ориентации на 

клиента. В частности системы CRM (Customer Relationship Management) 

позволили многим компаниям собирать и обрабатывать информацию о 

потребительской активности клиентов,  буквально в режиме реального 

времени. Тем не менее, наличие значительных объемов данных еще не 

делает компанию ориентированной клиента. 

Несмотря на обилие рассмотренных подходов и исследований, очень 

размытым и неструктурированным является определение 

клиентоориентированности, еще не сложилось единого мнения о 

процессах, обеспечивающих ориентацию компании на клиента, 

наблюдается дефицит практических инструментов оценки 

клиентоориентированности и механизмов управления ею. Попытка 

восполнить существующий пробел предпринята в данном 

диссертационном исследовании.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного 

исследования является разработка подхода к формированию и построению 

отношений компании с клиентами, как источника повышения 
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конкурентоспособности. Для достижения цели исследования поставлены и 

решены следующие задачи: 

1. обобщить и систематизировать существующие подходы к 

определению понятия ориентация на клиента и их увязке с 

наличием определенных процессов в компании; 

2. систематизировать модели, описывающие процесс и этапы 

развития межфирменных взаимодействий, обеспечивающих 

ориентацию компании на клиента;   

3. на основе проведенных обобщений разработать универсальную 

содержательную модель ориентации на клиента, позволяющую, 

с одной стороны, структурировать понятие ориентации на 

клиента, а с другой проводить оценку данной компетенции в 

компании;   

4. доказать возможность использования данной модели на 

практике для оценки существующего состояния ориентации на 

клиента и разработки последовательности действий, 

направленных на развитие отношений с клиентом; 

5. содержательно определить специфические типы 

взаимоотношений с клиентами, складывающиеся на российском 

рынке; 

6. выявить совокупность факторов, позволяющих на 

индивидуальном уровне формировать клиентоориентированное 

поведение сотрудника компании.   

Объектом исследования являются взаимоотношения между 

компаниями-поставщиками и их клиентами.   

Предметом исследования являются процессы построения и развития 

клиентоориентированных отношений. 

Теоретическая и методологическая база исследования включает: 

отечественную и зарубежную литературу, ресурсы сети Интернет 
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(публикации и рабочие материалы ученых-исследователей, статистические 

базы данных, официальные сайты международных организаций, 

университетов, бизнес-школ).  

Информационной базой исследования  являются эмпирические 

данные, собранные в ходе проектов, в которых автор принимал 

непосредственное участие, а также вторичные данные. Основным 

источником эмпирического материала являются результаты исследований 

2009, 2010 и 2011гг.: 

• Исследовательский проект STROI network (2008-2010), 

посвященный межфирменным взаимодействиям. В качестве 

основного метода сбора информации использовалось глубинное 

интервью. Было проведено 16 глубинных интервью с 

представителями среднего и топ-менеджмента 6 

международных компаний, оперирующих на российском рынке. 

• Исследование практики взаимоотношений с клиентами на 

российском рынке (2010). На этом этапе был проведен 

экспертный опрос и структурированные интервью 

представителей 25 компаний производственного сектора и 

сферы бизнес-услуг, работающих на территории Северо-

Западного  федерального округа. 

• Исследование российской индустрии прямых продаж (2011).  В 

рамках мониторинга индустрии прямых продаж проведен опрос 

6380 дистрибуторов, продвигающих товары 16 компаний-

производителей в 74 регионах РФ. На примере индустрии 

прямых продаж исследовались факторы, влияющие на 

результаты деятельности дистрибуторов и специфику их 

взаимодействия с клиентами.   
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Для анализа данных эмпирического исследования в качестве 

программного обеспечения использованы статистические пакеты LISREL 

8.8 и SPSS 18. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке подхода, позволяющего идентифицировать ключевые процессы 

и взаимосвязи в системе построения отношений с клиентом, оценивать 

текущее состояние клиентоориентированности и управлять дальнейшим 

развитием ориентации компании на клиента. Автором получены 

следующие результаты, носящие характер нового знания: 

1. На основе проведенного анализа разработана классификация 

существующих подходов к определению ориентации на клиента, 

позволяющая структурировать понятие клиентоориентированности, 

выделить и систематизировать уровни и основные процессы, 

обеспечивающие ориентацию компании на клиента.  

2. Анализ существующих инструментов оценки ориентации на клиента 

позволил выделить границы и области их возможного применения, 

определил существенные ограничения их использования: 

субъективный характер оценки,  выявление отдельных элементов, 

без учета связей и взаимодействия между ними.  

3. На основе анализа ранее проведенных исследований были выделены 

этапы развития отношений между компанией и клиентом, и 

показаны четкие различия в содержании процессов сбора 

информации, оценки клиентов и адаптации, осуществляемых на 

разных этапах.  

4. Разработана оригинальная модель ориентации компании на клиента, 

включающая набор ключевых процессов и структуру взаимосвязей 

между ними. На основе модели предложен алгоритм диагностики 
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существующих систем клиентоориентированности компании и 

последующего управления отношениями компании с клиентом.  

5. В ходе апробации модели на практическом материале выявлено 

наличие всех предложенных процессов в практике деятельности 

рассматриваемых компаний. Однако, ориентация на клиентов 

оказалась в большей степени декларируемой менеджерами, так как в 

результате исследования было обнаружено отсутствие необходимых 

структурных связей между процессами, определяющими реальную 

клиентоориентированность.    

6. На основе анализа лучших практик клиентских взаимоотношений 

были выявлены профили компетенций, позволяющих эффективно 

работать с клиентами на российском рынке и определены их отличия 

от теоретических подходов, разработанных на развитых рынках.  

 Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая 

значимость заключатся в разработке комплексного подхода к 

рассмотрению ориентации компании на клиента. В рамках данного 

подхода была операционализирована концепция ориентации на клиента, 

структурированы основные элементы данной концепции и выделены их 

связь с процессами в компании.  Также предлагаемый подход включает 

модель оценки клиентоориентированности, алгоритм оценки ориентации 

на клиента и разработки шагов по усилению данной компетенции, также 

дополнительные характеристики и подходы к взаимодействию с 

клиентами на российском рынке. Практическая значимость исследования 

заключается в следующем: 

1. Разработана схема объективной оценки ориентации на клиента, 

позволяющая выделить наличие основных элементов и ключевые 

взаимосвязи между ними.  
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2. Предложен алгоритм оценки ориентации на клиента в компании и 

разработки мероприятий по усилению клиентоориентированности в 

компании.  

3. Выделены профили компетенций, воспринимающиеся как 

клиентоориентированные на российском рынке и позволяющие 

российским компаниям осуществлять эффективную работу с 

клиентами.  

4. Материалы и результаты эмпирического этапа исследования могут 

быть использованы в практике управления компаниями, 

консалтинге, учебных курсах «Маркетинг», «Маркетинговые 

стратегии», «CRM».  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения диссертационного исследования были представлены на 

российских и международных научных конференциях:  

XI Международная научная конференция по проблемам развития 

экономики и общества (НИУ ВШЭ, Москва, Россия, 2010 г.), Ежегодная 

международная научно-практическая конференция «Современный 

менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования» (НИУ ВШЭ, Москва, 

Россия, ноябрь 2008 и 2011 гг.), Международная конференция 

«Маркетинговые стратегии российских компаний: поиск путей повышения 

эффективности», (Санкт-Петербург, ВШМ СПбГУ, 2007 г.);  

Ежегодный международный коллоквиум по маркетингу 

взаимоотношений (г. Сванси, Великобритания, 2008; г. Маастрихт, 

Нидерланды, 2009, г. Хенли, Великобритания, 2010; г. Рочестер, США, 

2011.).  

Автор выступал с докладами по теме диссертационного исследования 

на семинарах по исследовательскому проекту «Построение 

клиентоориентированной сети при выходе на российский рынок» STROI-
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network (Хаменлинна, Финляндия, 2008 г., Санкт-Петербург, РФ, 2009, 

Москва, РФ, 2009).  

Положения диссертации использовались в процессе ведения 

практических занятий по курсам «Маркетинг взаимодействия и 

партнерских отношений» и «Стратегии в менеджменте: Маркетинговые 

стратегии» на факультете менеджмента  НИУ ВШЭ. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

трёх глав, заключения, библиографии и приложений; текст 

сопровождается рисунками и таблицами. Объем работы составляет 181 

страниц, включая 18 таблиц и 15 рисунков. Список использованной 

литературы включает  124 наименований, в том числе  108 на английском 

языке. 
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ГЛАВА 1 . ОРИЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ НА КЛИЕНТА: 

ПРОЦЕССЫ, СТРУКТУРЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

1.1. Многообразие видов ориентации компании на клиента и их 

влияние на конкурентоспособность  

Многозначность форм проявления ориентации на клиента 

проявляется как практике бизнеса, так и в исследованиях современного 

маркетинга, это сказывается и на многообразии трактовок самого термина 

«ориентация на клиента/потребителя1
».  Одним из факторов, 

определяющих трактовку ориентации на клиента, является объект анализа. 

В случае коммерческой фирмы основной целью организации будет 

получение прибыли и связанные с этим показатели выручки, рыночная 

капитализация, поддержание и развитие конкурентных преимуществ и т.д.. 

В этом случае компания рассматривает удовлетворенность клиента 

(ориентируясь на его потребности) как промежуточный ориентир, 

источник прибыли, средство поддержания конкурентного положения на 

рынке, то есть достижения собственных целей. Таким образом, 

ориентацию на клиента можно рассматривать как способность компании 

достигать своих целей за счет удовлетворения потребностей клиентов. 

Следует отметить, что такой контекст рассмотрения предполагает наличие 

определённой рыночной (экономической) конъюнктуры, в которой для 

компании будет экономически целесообразно лишь частично 

удовлетворять запросы клиентов. Возможен и другой вариант 

рассмотрения ориентации на клиента, когда мы предполагаем, что цели и 

потребности клиента для компании оказываются наиболее приоритетными 

в иерархии целей и задач, наряду с ее собственными. Другими словами, 

                                                 
1
 В современном маркетинге компания рассматривается в рамках цепочки создания ценности 

(стоимости), в которую входит целый ряд участников, начиная от поставщиков ресурсов, производителей 

продукции, дистрибуторов и заканчивая конечными потребителями.  В данной работе преимущественно 

рассматриваются взаимодействия с клиентами на промышленных рынках. Для их обозначения 

используется термин «клиент». В тех случаях, когда рамках теоретического обзора или расширенных 

примеров из практики бизнеса упоминаются конечные потребители, используется термин 

«потребитель».  
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основной целью компании является удовлетворение клиента, а не 

получение прибыли или поддержание рыночной позиции. Исходя из 

предложенных предпосылок, второй вариант трактовки 

клиентоориентированности наиболее вероятен для некоммерческих 

организаций. Такие организации в большинстве случаев ориентированы на 

выполнение некоторой общественно значимой функции, реализация 

которой и предполагает удовлетворение потребности индивидов, а, 

следовательно, ориентацию на них. Однако для некоммерческих 

организаций ориентация на клиента будет ограничена.  К примеру, ряд 

социально значимых и общественно важных функций, таких как 

пенсионное накопление или охрана окружающей среды, осуществляется в 

интересах, но часто вопреки текущим потребностям и желаниям 

индивидов.  В таких условиях организация может ориентироваться на 

клиента через минимизацию сопутствующих транзакционных издержек 

(повышая качество обслуживания, предоставляя удобные каналы 

взаимодействия и т.д.).    

Помимо всех перечисленных факторов, на способность компании 

ориентироваться на потребности клиентов оказывает влияние и 

многообразие потребительских предпочтений. У каждого из индивидов 

существуют собственные представления об идеальном товаре или услуге, в 

наибольшей степени удовлетворяющем ту или иную потребность. 

Сегментация, а тем более кастомизация решают данную проблему, однако, 

коммерческая организация определяет целесообразность их применения по 

экономическим критериям рентабельности, а некоммерческие 

организации, как правило, предоставляют недифференцированный 

продукт, тем самым минимизируя издержки собственного 

функционирования.   

Вопросы удовлетворенности и благополучия потребителей находятся 

в центре внимания не только отдельных компаний, но и различных 
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общественных организаций и объединений, представляющих различные 

группы интересов, в том числе потребителей. Так, государственное 

регулирование (налоги, дотации, целевые программы) или воздействие 

общественных организаций может оказать влияние на процесс 

взаимодействия компании и клиентов, снижая или наоборот повышая 

мотивацию бизнеса к клиентоориентированности. Например, организация 

американских потребителей (American Consumer Council) регулярно 

проводит мониторинг и всестороннюю оценку широкого спектра 

потребительских товаров, вынуждая производителей корректировать 

качество предоставляемой продукции и комплекс послепродажного 

обслуживания. Помимо этого подобные сообщества отслеживают случаи 

неэтичного поведения компаний, рекомендуя своим членам покупку одних 

товаров и предостерегая от потребления других [Третьяк, 2005].   

Многообразие определений ориентации на клиента.  

Как отмечает Шапиро [Shapiro, 1988] термины «ориентированный на 

клиента» (customer oriented), ориентированный на рынок (market oriented), 

рыночный (market driven) и близкий к потребителю (close to the customer) 

настолько близки между собой, что значимые отличия между ними 

практически отсутствуют. Следует заметить, что в работах Шапиро, как и 

в большинстве последующих, написанных в логике трансакционного 

маркетинга, чаще используется термин «рыночная ориентация» (market 

oriented).   Далее, по мере развития данной области исследований, клиент 

выделяется в качестве наиболее значимой составляющей рыночной 

ориентации [Hennig-Thurau T., 2004, Ламбен Ж.Ж., 2006]. В данной работе 

мы будем использовать термин «ориентация на рынок» исключительно 

при обсуждении более ранних работ, где клиент рассматривался в тесной 

взаимосвязи с другими элементами внутренней и внешней среды 

компании. В остальных случаях используется термин «ориентация на 

клиента» в соответствии с основным предметом настоящего исследования.  
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В 1990-х гг. исследования ориентации на рынок получили 

качественно новое развитие. В центре внимания многочисленных 

исследований оказался вопрос содержательной трактовки ориентации на 

клиента. На основании анализа существующих определений (см. Таблица 

1.1) становится ясно, что ключевым элементом рыночной ориентации 

является клиент [Shapiro, 1988, Kohli and Jaworski, 1990, Ruekert, 1992].  

 

Таблица 1.1 

Многообразие определений ориентации на клиента 

Автор, год Определение 
Используемый 

термин 

Saxe, Weitz, 1982 Помощь клиентам в совершении таких покупок, которые 
удовлетворят их потребности 

Продажи, 

ориентированные на 
клиента (Customer-

oriented selling) 

Peters, Waterman, 

1982 
Повышенное внимание сервису и качеству, адаптация 
продукта под требования клиента, активное слушание 
клиентов.   

Близость к клиенту 

(close to customer) 

Shapiro, 1988 Способность бизнес-единицы обеспечивать: 
1. Проникновение информация обо всех покупательских 

предпочтениях в каждую корпоративную функцию 

2. Принятие стратегических и тактических решений 

межфункционально и междивизионально 

3. Принятие дивизионами и функциональными 

подразделениями четко скоординированных решений и их 

выполнение на основе соответствующих обязательств 

ориентация на 
рынок  

(market orientation) 

Kohli, Jaworski, 

1990 

Сбор рыночной информации относительно текущих и 

будущих потребностей клиентов распространение этих 

знаний по всем департаментам, а также  реагирование на них 

в масштабах всей организации.   

ориентация на 
рынок  

(market orientation) 

Narver, Slater
2
, 

1990 

Организационная культура, которая наиболее эффективно и 

результативно поддерживает деятельность по созданию 

дополнительной ценности для покупателей и тем самым 

позволяет бизнесу  демонстрировать выдающие результаты.  

 

 

 

Ориентация на клиента – понимание текущих и 

перспективных целей и задач клиента, достаточное для   
постоянного создания для него ценности. 

ориентация на 
рынок  

(market 

orientation) 

 

 

ориентация на 
клиента (customer 

orientation) 

Ruekert, 1992 Способность собирать и использовать информацию от 
клиентов, разрабатывать стратегию, отвечающую 

ориентация на 
рынок  

                                                 
2
 Помимо приведенного определения Нарвер и Слэйтер рассматривают процессную сторону ориентации 

на рынок.  Она включает три основных  поведенческих компоненты: ориентацию на клиента, 
ориентацию на конкурентов и межфункциональную координацию. Помимо этого все действия должны 

быть ориентированы на долгосрочную перспективу и обеспечивать прибыльность бизнеса.  
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потребностям клиентов, реализовывать эту стратегию, 

реагируя на нужды и потребности клиентов.   
(market orientation) 

Deshpande et al. 

1993 

Набор убеждений, согласно которым интересы клиента 
имеют наибольший приоритет, не исключая остальных 

стейкхолдеров, таких как владельцы, сотрудники, 

менеджеры, для создания компании условий обеспечения 
прибыльности в долгосрочном периоде.   

ориентация на 
клиента (customer 

orientation) 

Deshpande, Farley, 

1996 

Набор межфункциональных процессов и действий, 

направленных на привлечение и удовлетворение клиентов 

путем постоянной оценки их нужд.  

ориентация на 
рынок  

(market orientation) 

Hennig-Thurau T., 

2004  

Ориентация сервисного персонала на клиента, 
обеспечивающаяся техническими и социальными навыками, 

мотивацией и полномочиями принятия решений.  

ориентация на 
клиента (customer 

orientation) 

Ламбен, 2006 Усилия компании по изучению потребностей потребителей, 

созданию ценности для них и развитию навыков 

предугадывать новые покупательские проблемы. В этом 

случае товар или услуга рассматривается с точки зрения 
того, для кого он предназначен, и определяется как решение 
некоторой проблемы.  

ориентация на 
клиента (customer 

orientation) 

Составлено автором на основе [Ruekert, 1992, Kohli, Jaworski, 1990] 

В работах Нэрвера и Слэйтера (напр. Narver and Slater,1990) 

ориентация на клиента  (клиентоориентированность) трактуется как одна 

из составных частей ориентации на рынок.  Кроме ориентации на клиента 

в данном комплексе (market orientation) рассматривается ориентация на 

конкурентов и внутрифирменная интеграция, обеспечиваемая особой 

корпоративной культурой, позволяющая сотрудникам воспринимать  

окружение компании «в координатах»  клиентов компании и ее 

конкурентов. Сочетание этих трех компонентов обеспечивает компании 

долговременное и устойчивое функционирование за счет создания 

«большей» ценности для потребителей.  Некоторые исследователи даже 

отмечают, что подход Нарвера и Слэйтера трактует ориентацию на рынок 

и клиента как особую доминантную форму организационной культуры 

[Harris and Piercy 1999; Harris and Ogbonna 1999]. В свою очередь Коли и 

Яворски [Kohli, Jaworski, 1990] в своем определении ориентации на рынок 

и клиента делают акцент на процессную составляющую. Характеризуя 

ориентацию на клиента, из всех внешних стэйкхолдеров они выделяют 

исключительно клиентов компании, и в данном случае понятия ориентация 

на рынок и ориентация на клиента тождественны.  Они выделяют 

следующие  процессы, обеспечивающие ориентацию на клиента: 
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-  Сбор данных (Intelligence generation). Этап включает сбор и 

обработку данных как о существующих потребностях и предпочтениях 

клиентов, так и о внешних силах, которые могут повлиять на развитие  и 

изменение таких потребностей. Отмечается, что сбор данных должен 

осуществляться в нескольких подразделениях компании, т.к. у каждого из 

них специфических фокус и видение клиента. Далее данные необходимо 

собирать и проводить и комплексный анализ для обеспечения единого 

восприятия клиента на всех уровнях компании.  

- Распространение данных (Intelligence dissemination).  Ключевым  

является процесс и степень распространения информации о рынке в 

данной организации. Информация должна распространяться как 

вертикально, так и горизонтально в орг. структуре, по  формальным  и 

неформальным каналам коммуникации. Вопрос о степени доступности 

информации и иерархиях.  

- Обратная реакция (Responsiveness) – действия, предпринимаемые в 

ответ/по результатам анализа собранных данных. Здесь рассматриваются 

как уровень планирования (более эффективно за счет более точной оценки 

рыночных сегментов), так и непосредственные мероприятия скорость и 

координированность которых повышается за счет реализации такого 

подхода.  

Кроме того, существует попытка определить ориентацию на клиента 

на основе анализа типа организационной культуры и степени ее 

ориентации на рынок. Дешпанде [Deshpande et al.,1993] на основе 

классификации, предложенной Кэмероном, Фрименом и Куином [Cameron 

and Freeman, 1991; and Quinn, 1988] выдвинул гипотезу, что «Рынок», как 

тип организационной культуры, в наибольшей степени соответствует идее 

ориентации на рынок и клиента, по сравнению с «Адхократией», «Кланом» 

и «Бюрократией» (в порядке убывания ориентации на рынок и 
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адаптивности к внешней среде) и, следовательно, будет демонстрировать 

наибольшую результативность. 

В целом большинство из подходов к определению ориентации на 

клиента, приведенных в Таблица 1.1 укладываются в схему процессов, 

структурно представленную в работах Коли и Яворского: 1)сбор данных о 

потребностях клиентов, 2)распространения данных в компании, 3)реакция 

на полученные данные.  Таким образом, возможно использовать данный 

подход в качестве базового в дальнейшем анализе.   

Необходимо отметить, что концепция ориентации на рынок/клиента 

имела распространение до рассматриваемых работ и предполагала как 

правило качественные оценки (напр. Дракер в 50-е годы предполагал 

наличие связи между ориентацией на рынок и результативностью фирмы). 

Вместе с тем, оживление интереса к данной тематике в исследованиях 90-х 

годов (напр. Narver, Slater,1990) связаны с попыткой доказать зависимость 

экономических результатов деятельности компании от уровня ее 

ориентации на рынок и клиента. Более того, на основании  большого 

количества проведенных интервью Коли и Яворски [Kohli, Jaworski, 1990 

см. также Narver and Slater, 1990; Deshpande, Farley, and Webster, 1993] 

делают попытку ввести некоторые оценки ориентации компании на рынок. 

Они пишут: «наиболее правильно будет оценить ориентацию компании на 

рынок как некоторый показатель из интервала значений, а не просто 

отметить её наличие или отсутствие» [Kohli, Jaworski, 1990 стр. 468]. 

Анализируя вклад этих уже ставших классическими определений 

ориентации на рынок, можно выделить несколько общих характеристик, 

присущих компаниям, ориентированным на рынок. Прежде всего, 

ориентация на рынок обеспечивается определенными бизнес процессами, в 

рамках которых действуют сотрудники компаний. Правильное 

функционирование этих процессов обеспечивается данными, собранными 

о рынке. В свою очередь бизнес-процессы охватывают всю организацию и 



20 

 

объединяют  различные департаменты и функциональные подразделения 

компании.   Сбор данных о потребностях клиентов в этих моделях носит 

однонаправленный характер, потребитель активно не вовлекается в 

деятельность организации. В целом приведенные характеристики 

соответствуют определению маркетингового подхода Ф. Котлером [Kotler, 

1980], согласно которому все усилия компании должны быть направлены  

на удовлетворения клиентов и установления долгосрочных 

взаимовыгодных взаимодействий В большинстве рассмотренных работ 

ценность, создаваемая для клиента, рассматривается с экономических 

позиций и трактуется как разница между ожидаемыми выгодами 

приобретения и общими издержками приобретения и использования 

продукта или услуги [Zeithaml 1988]. Таким образом, есть два основных 

пути повышения ценности – улучшение продукта и снижение издержек 

клиента.  

Заложенная в представленных подходах схема исключает 

непосредственное включение клиента в цепочку создания ценности и 

предполагает достаточно большой временной лаг между обнаружением 

изменений запросов клиентов (требований рынка) и ответной реакцией на 

эти изменения. В условиях высокой турбулентности рынка и   

индивидуализации запросов клиентов эта схема не работает. Но, как было 

упомянуто выше, сторонники  этой схемы и исследований 90х годов были 

сориентированы на поиски и доказательства существования 

непосредственной связи между ориентацией компании на клиента и ее 

влиянием на результаты деятельности.  

Рассмотрим факторы, способные оказать влияние на рыночную 

ориентацию компании и ее долгосрочные результаты. Первыми о 

возможном наличии факторов, влияющих как на уровень рыночной 

ориентации, так и на ее роль в деятельности компании, написали Коли и 

Яворски [Kohli and Jaworski, 1990 p. 15]. Среди таких факторов они 
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выделили: недостаточную конкурентность рынка, стабильность 

предпочтений, высокие темпы роста экономики или турбулентные 

технологии. 

  Маркетинговый подход подразумевает ориентацию бизнес-

процессов на удовлетворение нужд и потребностей клиентов. Одним из 

источников различий может быть временной горизонт планирования, 

избираемый клиентами и поставщиком при принятии решений. Клиент 

может ориентироваться как на текущие, так и на будущие потребности, 

хотя Хэмел и Прахалад [Hamel, Prahalad, 1994] отмечают, что «клиенты 

совсем не думают о будущем (‘customers are notoriously lacking in 

foresight.’)». Поставщик также может быть ориентирован как на текущую 

рыночную ситуацию, так и на будущую (Рис. 1.1).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Временная ориентация взаимодействий продавца и покупателя. 

Адаптировано по  [Ruekert,  1992] 
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текущих потребностей клиентов на существующих рынках обеспечивает 

значительный приток денежных средств,  однако менее перспективно с 

точки зрения стратегии. Инвестиции и продвижение на рынок новых 

товаров, ориентированных на будущие потребности клиентов, связаны с 

повышенными рисками. Так, упомянутая выше компания Apple еще в 1987 

году начала работы над планшетным компьютером и в начале 1990-х гг. 

создала модель Newton, воплотившую в себе большое число передовых по 

тем временам технологических решений, в том числе распознавание 

рукописного ввода текста.  Следует отметить, что общеизвестный термин 

PDA (personal digital assistant) был впервые предложен для описания 

именно этого устройства. Тем не менее, из-за отсутствия популярности у 

пользователей и финансовых сложностей через несколько лет проект был 

свернут.  

Ориентация на клиента также тесно связана и с проблематикой 

инноваций и разработки новой продукции. Так, большинство компаний не 

могут повторить успех, которого они достигли при выходе на рынок. 

Когда в отрасли происходит «технологический скачок», большинство 

прежних лидеров оказываются «не у дел» [Christensen and Bower, 1996]. 

Одним из наиболее ярких примеров является компьютерная отрасль. 

Компания IBM традиционно была и остается лидером в области больших 

компьютеров (mainframe), однако она отстала на много лет при разработке 

инновационной архитектуры миникомпьютеров и выходе на 

соответствующий рынок. Ведущие производители миникомпьютеров - 

компании Digital Equipment и  Data General -пропустили появление 

персональных компьютеров. Этот рынок создали новички в отрасли - 

Apple, Commodore и  Tandy, позже к ним присоединился IBM. Пионерами 

рынка портативных компьютеров стали Compaq, Zenith, Toshiba и Sharp, 

также новые игроки в данной отрасли. На первый взгляд, причина кроется 

в инертности компании-лидера, управленческой близорукости или 
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отсутствии ресурсов и компетенций для конкуренции в новых условиях. 

Известно, что когда DuPont вышла со своими синтетическими тканями на 

рынок домашних товаров,  у производителей хлопка не было ни 

человеческих, ни финансовых, ни организационных ресурсов для 

конкуренции. Однако во многих случаях у компании отсутствуют все 

перечисленные затруднения.  Лидер активно следит за рынком, 

инвестирует в новые технологии и продукты, а кроме того, 

прислушивается к своим клиентам. Следует отметить, что чаще всего дело 

не в технологии3
. Фактически открываются новые рынки, и компании 

становятся инициаторами их бурного развития.  

Кристенсен и Бовер [Christensen, Bower, 1996] отмечают, что 

компания может потерять лидирующую позицию в отрасли, уделяя 

излишнее внимание потребителям и постоянно прислушиваясь к их 

нуждам.  В логике ресурсного подхода одной из основных причин будет 

являться чрезмерное внимание к потребностям клиентов. Действительно, в 

каждой организации буквально ежедневно возникают новые идеи 

относительно новых товаров, их применения, новых технологий и 

клиентов [Bower 1970; Burgelman 1983a, 1983b]. Большинство 

предложений по инновациям требуют существенных ресурсов - как 

финансовых, так и человеческих. Приоритеты при отборе предложений 

для реализации будут во многом повторять существующую в компании 

структуру деятельности. Так как инновационная активность направлена на 

подержание и укрепление конкурентных позиций, распределение ресурсов 

будет происходить на основе рыночных стимулов (будет управляться  

рынком). Ведущие компании обладают высокой способностью развивать и 

внедрять инновации на своих рынках, однако могут потерпеть неудачу, 

                                                 
3
 Технологии в данном случае трактуются в наиболее широком смысле, как некоторые процессы в 

организации, которые позволяют трансформировать материальные и финансовые ресурсы, труд и 

информацию в товары и услуги. Таким образом, технологии выходят за рамки производственной 

функции организации, приближаясь к бизнес-процессам. 
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когда инновация не связана напрямую с потребностью текущих клиентов 

[Christensen and Bower, 1996].  С другой стороны, любая инновационная 

деятельность требует значительных инвестиций, а обслуживание текущих 

потребностей клиентов как раз предоставляет такие возможности.   

Исследования деловых рынков показывают, что небольшое число 

клиентов способствует совместной с клиентом разработке продукции 

(продуктовой кастомизации) (Heide& John, 1992). Кроме того, многие 

исследования инновационной деятельности подчеркивают важность 

рыночной ориентации компании (напр. Dougherty, 1990; Leonard-Barton, 

1995; Quinn, 1985). Фактически, все разногласия происходят из-за того, что 

под ориентацией на клиента понимаются две различные управленческие 

концепции – адаптивное поведение и проактивное. В качестве 

дополнительных переменных для их дифференциации можно выделить 

горизонт анализа и потребности клиентов, на которые ориентируется 

компания [Slater, Narver, 1998]. Компания может ориентироваться на 

краткосрочный период, стараясь удовлетворить те потребности клиентов, 

которые они выражают. Второй подход основан на долгосрочной 

перспективе анализа и стремлении удовлетворить все потребности, как 

существующие, так и зарождающиеся, создавая потребительскую 

ценность. C.Слатер и Дж.Нарвер [Slater, Narver, 1998] называют 

представленные варианты следованием за клиентом (customer-led) и 

ориентацией на рынок (market-oriented) соответственно.  

Ориентируясь на следование за клиентом (customer-led) компания 

выделяет потребности клиентов на обслуживаемых рынках и 

разрабатывает продукты и услуги для удовлетворения этих нужд. Как 

правило, такие компании используют фокус-группы и опросы 

потребителей, чтобы расширить видение текущей ситуации. Также 

активно используют методики «тестирования концепций» (concept testing) 

и совместный анализ (конджойнт-анализ) для управления процессом 
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разработки новых товаров (напр., Leonard and Rayport, 1997). Такой подход 

активно применяется во многих отраслях, в частности в коммерческих 

банках (напр., Timewell, 1994). Многие успешные банки внедрили 

информационные системы, позволяющие анализировать информацию о 

текущих транзакциях и сделать сегментацию и ориентацию на целевые 

сегменты более эффективными [Gupta, Shukla, 2002]. Следование за 

клиентом, стремление максимально удовлетворить его текущие 

потребности (адаптивная ориентация) приводит к адаптивному, а не 

изобретательскому обучению (adaptive rather than generative learning, Senge, 

1990). В этом случае менеджеры компании смотрят на все проблемы 

«глазами клиента». Хэмел и Прахалад [Hamel, Prahalad, 1994] называют 

такую ситуацию «тиранией обслуживаемого рынка».  Как утверждают 

Кристенсен и Бовер [Christensen and Bower, 1996], клиенты компании 

являются сдерживающим фактором для инноваций, так как инновации 

являются источником риска и неопределенности для них (для клиентов и 

их бизнеса).  В логике маркетинга партнерских отношений, где обе 

стороны ориентированы на долгосрочное взаимодействие и совместное 

развитие, такое ограничение отсутствует. Переход к более интенсивным 

взаимодействиям будет стимулировать внедрение инноваций. На 

статичном рынке с сильными покупателями одной из важнейших 

компетенций ориентации на клиента будет отказ менеджеров от 

проведения каких-либо изменений. Более того, ценность стандартных 

инструментов маркетинговых исследований не очень высока при 

разработке инноваций, так как они не позволяют выделить латентные 

потребности клиентов, а также разработать продукты под эти потребности.  

Тесные связи и специфические инвестиции (embedded ties), 

возникающие в рамках отношений клиента и поставщиков на 

промышленных рынках, оказывают значительное влияние на 

инновационную деятельность последних. Наличие таких связей приводит к 
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увеличению риска оппортунизма клиента, что в свою очередь оказывает 

влияние на  инновационную активность поставщика. В результате 

наиболее успешные фирмы крайне избирательно подходят к выбору 

партнеров и построению отношений с ними [Rebuazina et al. 2010]. Тем не 

менее, С. Варго и Р. Лаш  отмечают, что клиент всегда является 

непосредственным создателем ценности [Vargo and Lusch 2008], и 

называют центром инноваций не конкретную компанию, а сами  

межфирменные взаимодействия [Tuli, Kohli, and Bharadwaj 2007; Vargo and 

Lusch 2008]. Дальнейшие исследования данного направления [Noordhoff et 

al. , 2011] показывают, что тесные межфирменные связи в большинстве 

случаев стимулируют инновационный процесс и проблемы оппортунизма 

и избыточных знаний (knowledge redundancy) успешно преодолеваются.  

Другая важная проблема связана с тем, что, фокусируясь на 

краткосрочных целях, менеджеры больше внимания уделяют текущим 

показателям, таким как удовлетворенность клиентов, в ущерб 

стратегическому развитию долгосрочных взаимоотношений. Важные  

стратегические цели, такие как успех нового продукта или 

организационное научение, остаются в тени этой краткосрочной задачи. 

Излишняя ориентация на клиента может снизить мотивацию осуществлять 

рискованные инвестиции в развитие, как продукта, так и процессов в 

компании. В результате в организации будут осуществляться 

исключительно небольшие изменения в существующих продуктах и 

процессах.   

На первый взгляд, деятельность компании, ориентированной на рынок 

(market-oriented), незначительно отличается от логики следования за 

покупателем (customer-led). Ориентация на рынок (market-oriented) 

предполагает систематический сбор и обработку информации о явных и 

скрытых потребностях клиентов, систематический анализ деятельности и 

возможностей конкурентов. Основой для создания дополнительной 
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клиентской ценности (superior customer value) служит совместное 

использование получаемых знаний и скоординированная и 

фокусированная деятельность (напр., Slater and Narver, 1995).  По 

сравнению с компаниями, следующими за клиентом (customer-led), 

ориентированные на рынок структуры (market-oriented) исследуют рынок 

более широко, ориентируются на больший горизонт развития и больше 

склонны к изобретательскому обучению (generative learning), которое 

крайне важно для инноваций [Senge, 1990]. Так, компании, 

ориентированные на рынок в терминологии Нарвера и Слэйтера, склонны 

дополнять арсенал традиционных технологий проведения маркетинговых 

исследований инструментами, позволяющими выявлять латентные 

потребности клиентов и обеспечивающими  изобретательское обучение. В 

качестве примера можно привести включенное наблюдение за процессом 

потребления продукции клиентом. Анализируя полученные данные, 

компания получает информацию о нуждах клиента, недоступную в ходе 

традиционных исследований [Leonard and Rayport, 1997]. Интересным 

направлением является отдельная работа с основными пользователями 

(lead users) [Tabrizi and Walleigh, 1997]. Взаимодействие с такими 

пользователями в значительной мере отличается от описываемого 

Кристенсеном и Бовером [Christensen and Bower, 1996]. Помимо объема 

закупок, который также важен для поставщика, ведущие пользователи 

(lead users) являются существующими или потенциальными клиентами, 

чьи потребности значительно превосходят средние показатели, и которые 

надеются получить значительные преимущества за счет  их 

удовлетворения [von Hippel, 1986]. По мнению Хэмела и Прахалада [Hamel 

and Prahalad, 1994], для того, чтобы вырваться из границ существующих 

товарных концепций, необходимо использовать наиболее передовые 

технологии и ориентироваться на наиболее требовательных и искушенных 

(most sophisticated) пользователей.  По мнению Коннора [Connor, 1999] 
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практика взаимодействия в ведущими пользователями (lead users) является 

неким промежуточным вариантом, наиболее перспективные результаты 

компания получает ориентируясь на собственное творческое видение и 

инновации (Рис. 1.2).     

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2  Источники маркетинговых идей.  Адаптировано по [Connor, 1999]. 

Таким образом, мы наблюдаем постепенное включение клиента в 

различные формы взаимодействия с компанией, и движение 

клиентоориентированности от изучения клиента и исследования его 

потребностей извне к непосредственному взаимодействию с потребителем. 

Постепенно схема ориентации на клиента, характерная для 

трансакционного маркетинга заменяется отношенческой. Тематика 

активной и пассивной (адаптивной) ориентации на рынок и клиента 

находит продолжение в работах исследователей и вне прямой связи с 

инновационной деятельностью [Tuominen et al., 2004].  В этих работах 

ориентация на рынок (клиента) также разделяется на два типа: адаптивная 

(‘market driven’) и проактивная (‘market-driving’). Первый вариант 

предполагает реагирующую бизнес-логику, восприятие рынка как 

данности, тогда как второй вариант предполагает активный подход и 

вмешательство в организацию рынка [Jaworski et al., 2000].  Бэйкер и 

Синкула [Baker and Sinkula, 2002] утверждают, что вмешательство в 

деловую среду предполагает  упразднение существующего положения дел 

и замену всей концепции ведения бизнеса (embedded theory-in use) чем-то 

фундаментально и радикально новым с использованием изобретательского 
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обучения (through generative learning). Реагирующая (market-driven) бизнес-

логика больше ориентирована на незначительные локальные изменения 

нежели изменения рынка/отрасли в целом и основана на адаптивном 

организационном научении [Jaworski et al., 2000]. 

Как уже отмечалось ранее, ориентация на клиента не всегда 

однозначно воспринимается исследователями как благо. По мнению ряда 

исследователей, ориентация на потребности клиента стимулирует в 

компании дополнительные затраты на разработку и заурядных 

(тривиальных) и неактуальных товаров [Bennett,  Cooper, 1979], 

недальновидные программы исследований [Frosch, 1996], беспорядочные 

(хаотичные) бизнес-процессы [Macdonald, 1995]. Более того, излишнюю 

ориентацию на клиента Хаес и Вилрайт [Hayes and Wheelwright, 1984] 

считают основной причиной снижения конкурентоспособности 

американской промышленности в целом. Дэй и Уэнзли [Day, Wensley, 

1988] утверждают, что в условиях стабильной внешней среды и 

устойчивого спроса компании следует ориентироваться на действия 

конкурентов и направлять все ресурсы для развития в данном 

направлении. Напротив, в ситуации высокой турбулентности внешней 

среды, высокой фрагментированности клиентской базы наибольший успех 

будут иметь те компании, которые стараются в наибольшей степени 

понять своих клиентов. Можно отметить некоторое противоречие в 

данном суждении, т.к. в условиях стабильного рынка ориентация на 

клиента может стать базой для реализации стратегии дифференциации.  

В условиях реального бизнеса важной задачей является поиск баланса 

между обслуживанием существующих потребностей и ориентации на 

долгосрочную перспективу. Текущие клиенты являются достаточно 

стабильным источником прибыли для финансирования затрат на 

перспективные разработки. Разумное сочетание долгосрочной и 

краткосрочной ориентации позволяет компании интенсивно развиваться, 
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сочетая устойчивую текущую позицию с интенсивной инновационной 

активностью. Кроме того, следует отметить, что характер ориентации на 

клиентов во многом зависит от размера компании. Адаптация под 

требования клиентов в краткосрочном периоде более важна для малого и 

среднего бизнеса, в их случае зависимость от текущих клиентов 

значительно выше. Практика показывает, что исключительно крупные 

компании располагают достаточными ресурсами для одновременного 

развития текущих и будущих товаров и рынков. Малые фирмы не могут 

игнорировать потребности клиентов, так как в большей мере зависят от 

них. Что интересно, все компании, ориентированные на рынок (market-

oriented), в статье Нарвера и Слейтера [Slater, Narver, 1998]  являются 

представителями крупного бизнеса (Hewlett-Packard, Motorola, Monsanto, 

Coming и GE). Можно сделать предположение, что партнерские 

отношения, позволяющие сочетать эффективное текущее взаимодействие с 

клиентом и инновационную деятельность, являются приоритетом для 

малого бизнеса по сравнению с крупными компаниями.  

Мы рассмотрели основные подходы к трактовке понятия ориентация 

на клиента, разработанные различными исследователями, что позволяет 

сформировать общую схему ориентации на клиента на основе 

соответствующих внутренних процессов (рис. 1.3) 
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Рис.1.3 Процессная модель ориентации на клиента в трансакционном 

маркетинге 

 

В данной модели обобщены основные принципы рассмотренных 

ранее концепций ориентации на клиента: односторонний характер 

взаимодействия, перечень ключевых процессов, обеспечивающих 

ориентацию компании на клиента, а также этапы создания ценности в 

рамках трансакционного маркетинга. Компания, собирая, обрабатывая и 

анализируя информацию о потребностях и предпочтениях клиента, более 

эффективно работает в области создания новых и улучшения уже 

существующих продуктов, осуществляет инновационную деятельность. В 

итоге это приводит  к снижению издержек по обслуживанию клиента и 

увеличению размера создаваемой ценности, которая распределяется между 

компанией и клиентом. Трансакционный подход, лежащий в основе 

данной модели, не отражает постепенной эволюции содержания 

рассматриваемых процессов, двустороннего характера взаимодействий, 

развития отношений, наблюдающихся в практике бизнеса. Поэтому в 

работе обосновывается необходимость дальнейшей доработки 
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предлагаемой модели с включением в нее результатов исследования 

отношенческой компоненты, полученных в маркетинге партнерских 

взаимоотношений. 

 Важным вопросом является влияние ориентации на клиента на 

результаты деятельности компании. Если рассматривать концепцию 

ориентации  на клиента на более высоком уровне агрегации, взаимосвязь 

детерминант ориентации на клиента и результатов компании можно 

представить в виде следующей схемы (рис.1.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.4 Влияние ориентации на клиента на результаты компании4
 

Согласно результатам исследований, клиентоориентированность  

компании, ее способность эффективно собирать и обрабатывать данные от 

клиентов и в дальнейшем применять полученные знания в конкурентной 

борьбе положительно влияет на результаты деятельности компании. В 

ходе проведенных исследований была выявлена взаимосвязь ориентации 

на клиента с финансовыми результатами деятельности компании (выручка, 

прибыль, показатели рентабельности, затраты на контроль и общий 

уровень финансовой устойчивости. Рыночные показатели, такие как успех 

брендов, рост продаж, качество продукции и результаты выведения новых 

продуктов на рынок также зависят от ориентации на клиента. 

                                                 
4
 Более подробно обзор исследований влияния ориентации на рынок/клиента на результаты 

деятельности компании представлен в Приложении 1.  
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Устойчивость компании как управленческой системы, способность 

выживать на рынке, проактивно реагировать на конкурентные вызовы и 

грамотно управлять ресурсами также связана с 

клиентоориентированностью.  Кроме того, способность эффективно 

собирать и использовать информацию о клиентах позволяет компании в 

большей мере следовать интересам ключевых стейкхолдеров, как 

внешних, так и внутренних. Тестирование проводилось на широком 

перечне компаний, и бизнес единиц крупных холдингов, работающих как 

на сырьевых, так и на высокотехнологичных рынках. В качестве подхода к 

операционализации и измерению ориентации на клиента наиболее часто 

использовались модели, предложенные в работах Дж. Нарвера и 

С.Слейтера [Narver and Slater, 1990], а также  А.Коули и Б.Яворски [Kohli, 

Jaworski, 1990]. Влияние рыночной ориентации на результаты 

деятельности компании подтверждено многочисленными исследованиями, 

следовательно, рыночная и особенно клиентская ориентация стать 

объектами контроля и управления менеджмента компании. Для 

целенаправленного управления ориентацией на клиента необходимы 

измерители, инструменты оценки различных уровней 

клиентоориентированности.   

 

1.2. Анализ инструментов оценки ориентации на клиента и 

возможностей их использования в современном мире 

 

Наиболее сложной задачей исследователей было измерение уровня 

клиентоориентированности5
 компаний. Для создания некоторого 

инструмента измерения авторы предприняли попытку конкретизации 

трактовки  понятия ориентации на рынок и клиента, которая была 

                                                 
5
 В данной работе под ориентацией на клиента мы будем понимать устойчивую систему 

взаимосвязанных процессов, компетенций и ценностных установок, позволяющую собирать и 

эффективно использовать информацию о потребностях клиента с целью оценки, адаптации и повышения 

результативности клиентских взаимоотношений.  
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рассмотрена выше. На основе разработанных конструкций были 

предложены шкалы рыночной ориентации. Следует отметить, что новизна 

исследований  Narver, Slater (1990), Kohli, Jaworski (1990)  связана также и 

с тем, что ориентация на рынок и клиента впервые стала рассматриваться 

на организационном уровне. Попытки оценить ориентацию на клиента на 

межличностном уровне предпринимались в контексте исследований 

маркетинга услуг и раньше (напр. Saxe&Weitz, 1982), они не нашли 

широкого применения.  

Оценка уровня ориентации на клиента в компании может быть 

произведена на основе опросного метода исследования. Первые 

исследователи данной области (напр. Kohli, Jaworski 1990) разработали ряд 

шкал для оценки, которые были в дальнейшем модифицированы [Nwankwo 

S. 1995, Hajjat M. 2002]. Шкалы включат ряд утверждений, описывающих 

практику взаимодействия компании и клиентов, ценностные установки и 

правила работы в данной области. В качестве содержания представляемых 

к оценке утверждений предлагались следующие6
: учет потребностей 

клиентов, влияние конкурентов и внутренняя координация на различных 

уровнях организации [Narver,  Slater, 1990] и наличие методов и каналов 

сбора и обработки информации о клиенте [Kohli, Jaworski, 1993]. Фиксация 

мнения сотрудников производились при помощи шкалы Лайкерта в 

диапазоне от  1 до 7. В зависимости от степени согласия респондентов 

(другими словами, воспринимаемого значения исследуемого признака) 

компании присваивалась определенная оценка уровня ориентации на 

клиента. Фактическое значение интегрированного показателя определялось 

путем суммирования полученных оценок. В ходе тестирования методик 

был проведен  совместный анализ полученных показателей и уровня 

прибыли, т.е. финансовой результативности компаний, подтверждена 

                                                 
6
 Рассматриваемые шкалы фактически строились на основе того структурирования процесса, которое 

было предложено в работе Коули и Яворски и было подробно рассмотрено нами на стр. 14 
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валидность использованных анкет, которые получили следующие 

наименования: шкалы MARKOR
7
 [Kohli, Jaworski, 1993]  и  MKTOR 

[Narver,  Slater, 1990]. В работе Дешпанде [Deshpande et all., 1993] 

использовалась некая промежуточная шкала, построенная  на основе двух 

вышеперечисленных.  

Изначально шкалы разрабатывались для измерения уровня 

ориентации на рынок, хотя, как было указано ранее, ориентация на клиента 

являлась основным элементом данной концепции. Позже, на основе 

рассмотренных шкал были предложены инструменты исключительно для 

оценки ориентации компании на клиента, которые в большинстве случаев 

копировали первоисточник и имели достаточно яркую отраслевую 

специфику. Широкое распространение модификаций классических шкал 

обусловлено необходимостью определить текущее состояние в области 

ориентации компаний на клиента и понять, требуется ли предпринять 

определенные шаги по его развитию. На первый взгляд такие инструменты 

удобны для быстрой оценки положения дел в компании и   формирования 

задач для дальнейшей работы в данном направлении. Рассмотрим более 

подробно исходные шкалы и их модификации.  

Шкала SOCO [Saxe&Weitz, 1982] 

В первоначальной редакции данная шкала предполагала оценку 

ориентации на клиента торгового персонала. В основе лежало 

предположение, что продавцы с высокой ориентацией на клиента избегают 

действий, снижающих удовлетворенность клиента.  

В целом рассматривалось шесть поведенческих компонент:  

1. желание помочь клиентам принять правильное решение о покупке; 

2. помощь клиентам в оценке их потребностей; 

                                                 
7
 Название этой и других шкал оценки образовано как сокращение от «market orientation»  или 

«customer orientation» 
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3. предложение продуктов, удовлетворяющих данные потребности; 

4. точное описание продуктов; 

5. избегание манипулятивных тактик и приемов 

6. избегание давления [Bearden et al., 1993]. 

Первоначально методика предполагала самообследование торгового 

персонала, однако дальнейшие модификации (напр. Hoffman and Kelly, 

1994) включают симметричную шкалу для оценки действий торгового 

персонала со стороны клиента.  Это дополнение, несомненно, позволяет 

получить более полную и объективную картину происходящего. 

Рассмотренная шкала позволяет оценить ориентацию компании на клиента 

через анализ дуальных отношений на межличностном уровне (продавец-

клиент). Оценка в  большой мере зависит от специфики осуществленной 

коммуникации и не учитывает организационные аспекты.   

Шкала  MKTOR [Narver,  Slater, 1990]  

При разработке данной шкалы в качестве основы использовались три 

поведенческих компоненты: ориентация на клиентов, ориентация на 

конкурентов и межфункциональная координация, а также два критерия 

принятия решений: ориентация на долгосрочную перспективу и 

ориентация на прибыльность.  Каждый из элементов предполагает ряд 

утверждений, уровень согласия с которыми респондента и определяется в 

процессе анкетирования (Таблица 1.2):  

Таблица 1.2 

Элементы шкалы MTKOR 

Содержательны элементы шкалы Индикаторы оценки 

Ориентация на клиента  

 

Приверженность клиенту 

Создание клиентской ценности  

Понимание клиентской потребности  

Измерение удовлетворенности клиента  

Послепродажный сервис 
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Ориентация на конкурентов  

 

Распространение информации о конкурентах отделом сбыта  

Быстрая реакция на действия конкурентов  

Анализ стратегий конкурентов на уровне топ-менеджмента 

Ориентация на получение конкурентных преимуществ  

Межфункциональная координация  

 

Все функциональные области участвуют в создании 

потребительской ценности  

Ресурсы используются совместно с другими бизнес-
подразделениями 

Долгосрочное видение  

 

Квартальная прибыль является первостепенной целью  

Требование быстрой окупаемости  

Положительная маржа в долгосрочном периоде  

Прибыльность 

 

Показатели прибыли оцениваются для каждого рынка  

Высшее руководство акцентирует внимание на рыночной 

результативности  

Все виды продукции должны быть прибыльны  

При оценке влияния клиентоориентированности на финансовые 

результаты бизнеса авторы использовали среднюю рентабельность активов 

в качестве показателя результативности деятельности.  

Шкала MARKOR  Коули и Яворски [Kohli and Jaworski, 1990]. 

В рамках данного подхода авторы трактуют рыночную ориентацию 

как ориентацию на клиента. Взаимодействие с клиентами рассматривается 

в контексте трех основных процессов: сбор информации, ее 

распространение в компании и реагирование.   Для большего удобства 

работы на основе данного перечня вопросов были сформированы 

укрупненные индикаторы: в каждом из блоков были выделены те 

процессы, в которых, по логике шкалы должны происходить сбор, 

распространение и реагирование на потребности клиентов: 

Общеорганизационный сбор информации о клиенте (4 индикатора) 

1. Регулярное получение сведений о потребностях клиентов как от 

отдельных клиентов, так и на уровне отрасли в целом; 

2. Своевременное получение информации по формальным и 

неформальным каналам; 
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3. Получение информации от конечных пользователей и участников 

канала (дистрибуторы, розница); 

4. Информация по предпочтениям клиентов комплексная – начиная от 

производства и заканчивая сервисом. 

Распространение информации в организации ( 2 индикатора) 

1. Своевременное распространение информации по формальным и 

неформальным каналам, свободная передача информации; 

2. Взаимодействие подразделение в процессе передачи информации в 

разных форматах (совещания, консультации, в рамках бизнес-

процессов). 

Реагирование на уровне организации (4 индикатора) 

1. Своевременная реакция на изменения;  

2. Реагирование на информацию о/от клиентов и на все изменения, в 

том числе действия конкурентов (которые могут изменить поведение 

клиентов – вызвать отток и т.д.); 

3. Учет информации во всех процессах, начиная от разработки новой 

продукции и заканчивая ценообразованием;  

4. Реализация изменений в соответствии с потребностями клиентов.   

Шкала Custor (Hajjat, 2002) 

Этот инструмент был разработан на основе шкал, описанных выше, и 

ориентирован  на оценку клиентоориентированности на уровне 

организации. В данном случае происходит системная оценка  ориентации 

компании на клиента, упор делается на наличие соответствующих 

организационных компетенций, стратегической ориентации и 

соответствующих процедур и бизнес-процессов,  а не текущей реализации 

тех или иных программ. В процедуре оценки в данном случае  

используются следующие содержательные блоки:  

• Стратегия и Бизнес-процессы (БП) 
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• Наличие механизмов для интеграции клиента во 

внутриорганизационные процессы 

• Упразднение БП, не создающих ценность для клиента 

• Наличие устойчивых каналов взаимодействия, включая систему 

обратной связи  

• Постоянные усовершенствования, ускорение темпов  проведения 
НИОКР 

• Персонал и корпоративная культура 

• Ориентация персонала на удовлетворение клиентов, поощрение 
инициативы 

• Понимание миссии и целей организации  

• Сотрудники распоряжаются ресурсами, достаточными для 
удовлетворения клиентов 

• Приоритет клиентских потребностей над целями организации  

В ходе ряда исследований  была продемонстрирована валидность 

рассматриваемых шкал и зависимость экономических результатов 

компаний от уровня ориентации на клиента. Как уже было отмечено ранее, 

уровень ориентации на клиента оценивается для организации в целом, как 

некоторый интегральный показатель, без привязки к отдельным сегментам 

или индивидуальным клиентам. Использование таких оценок ориентации 

на клиента наиболее целесообразно при проведении академических 

исследований для выявления зависимости результативности деятельности 

компании или уровня ее инновационной активности от показателей 

ориентации на клиента. Одним из подтверждений является равнозначность 

всех измеряемых элементов. Вместе с тем, попытки применения 

рассматриваемых шкал в практике бизнеса обнаружили ряд ограничений:  

• отсутствует их увязка с количественными показателями 

деятельности компании, а также финансовыми  индикаторами; 
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• во всех случаях измерение проводится на основе номинального 

наличия в компании/ у сотрудника определенных характеристик, а не 

по фактическим результатам деятельности; 

• информация со стороны клиента практически не используется. В 

большинстве случаев, клиент упоминается как объект действия, либо 

в качестве критерия рассматривается наличие системы обратной 

связи;  

• из-за отсутствия связи с объективными показателями деятельности 

компании достаточно сложно использовать результаты опроса в 

качестве основы для принятия управленческих решений.  

Кроме таких «технических замечаний» существует проблема, 

связанная с концептуальной основой инструментария и самого подхода 

клиентоориентированности.  Концепция ориентации на клиента в рамках 

транзакционного маркетинга исследовалась в тесной связи с ориентацией 

компании на рынок. В то же время, в  рамках актуальных подходов – 

маркетинга взаимоотношений и сетевого подхода – понятия  рынка и 

клиента значительно модифицируются по сравнению с теми, которые 

используются в классическом маркетинге 4Р. В частности, маркетинг 

партнерских отношений предполагает долгосрочную перспективу, 

специфику ориентации на клиента в зависимости от этапа развития 

взаимодействий и, как следствие, индивидуальное рассмотрение 

отношений. На этой основе можно сделать вывод об ограниченности 

использования предложенных подходов значительной адаптации 

существующих подходов и инструментов оценки для использования в 

контексте современного маркетинга. 
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1.3. Уровни ориентации на клиента в компании.  
 

Если анализировать историю исследований проблематики ориентации 

на клиента, то можно отметить, что они развивались в рамках нескольких 

основных направлений: личная ориентация сотрудников на клиента [Saxe, 

Weitz, 1982], клиентоориентированность организации [Kohli, Jaworski, 

1993, Farley, Webster 1993; Shapiro, 1988] и  ориентация на клиента 

межфирменных структур [Grunert et al., 2005, Elg, 2002, Juttner, Christopher, 

Baker, 2007]. Ранние исследования данной проблематики и первые 

попытки построения измерительных инструментов  связаны с анализом 

работы сотрудников отдела сбыта. Предпринимались попытки оценить, 

как деятельность отдельного сотрудника влияет на уровень 

удовлетворенности клиента [Saxe, Weitz, 1982]. Сакс и Вейтс предложили 

один из первых инструментов оценки влияния поведения сотрудника на 

результативность продаж.  Авторы рассмотрели проблему поиска наиболее 

результативного сочетания ориентации на задачу (продажи) и ориентацию 

на нужды и потребности клиента в работе сотрудника фронт-офиса. В 

основе данного подхода лежит концепция маркетинга услуг, 

подчеркивающего роль сотрудников  в формировании ценности услуги, 

воспринимаемой клиентом [Bateson, 1992; Berry, 1980; Lovelock, 1981].  

Большое внимание исследователи уделяют взаимодействиям, 

возникающим между сотрудником отдела сбыта и клиентом, и их влиянию 

на  результативность деятельности. Результаты многих исследований 

подчеркивают важность ориентации на решение проблем клиента при 

продаже [Reiser, 1962, Gwinner, 1968]. Кроме того, авторы подчеркивают 

значимую роль сотрудников компании, непосредственно 

взаимодействующих с клиентами, в разработке новой продукции [Joshi, 

2010].   

В развитие общей идеи ориентации на клиента были предложены 

трактовки клиентской ориентации  на уровне организации [Farley, Webster 



42 

 

1993; Shapiro, 1988]. Кроме того, были выделены элементы рыночной 

ориентации в плоскости внутриорганизационных процессов: это сбор и 

анализ информации о клиентах, распространение данных в организации и  

осуществление обратной связи - реагирование на выделенные потребности 

клиентов [Kohli, Jaworski, 1993].  Дальнейшие исследования в этой области 

позволили продемонстрировать влияние уровня ориентации на клиента на 

результативность деятельности компании [Kohli, Jaworski, 1993, Deshpande 

and Farley, 1998 и др.] Современные исследования в данной области 

демонстрируют взаимосвязь между рыночной ориентацией и 

инновационной активностью компании [Narver, Slater, MacLachlan, 2004] 

Далее в рамках процессного подхода происходит развитие идей 

ориентации на рынок и клиента. Взяв в качестве основания подход Коли и 

Яворского [Kohli, Jaworski, 1993], как наиболее ориентированный на 

процессы, У. Эльг [Elg, 2007] предлагает выделить процессы, отвечающие 

за сбор информации, средства распространения знаний в организации и 

механизмы реагирования на потребности клиентов на каждом из 

организационных уровней компании (Таблица 1.3). Предварительный 

анализ позволил автору выделить следующий перечень факторов, 

влияющих на рыночную ориентацию компании: структура рынка, 

отношения с поставщиками, стратегическая ориентация, менеджмент и 

контроль, использование новых технологий, деятельность по сбору 

рыночных данных, распространение знания о рынке.    В частности, 

анализируя розничную торговлю, У. Эльг выделяет в организации три 

уровня, где возможна ориентация на рынок. На макроуровне происходит 

развитие общей концепции и управление брендом в долгосрочной 

перспективе. На мезоуровне решаются проблемы, связанные с развитием 

отдельных продуктов и продуктовых категорий. На микроуровне компания 

решает задачи тактического характера (открытие новых магазинов, 

обучение сотрудников и т.д.). 
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Таблица 1.3 

Многоуровневый процесс рыночной/клиентской ориентации  

в розничной торговле 

Развитие концепции и бренда – макро-уровень, долгосрочное позиционирование 

Фокус сбора данных 

Агрегированные профили 

потребителей 

Конкуренция в рознице 
Данные о потенциальных 

поставщиках 

Тенденции/стейкхолдеры в 
обществе 
Зарубежные рынки 

Средства 

распространения знаний 

Взаимодействия компании 

и отдельных магазинов 
Функциональная 
интеграция корпоративного 

уровня 
Координация с 
поставщиками 

Проблемы, требующие 

отклика 

Позиционирование бренда 
и идентичности 

Разработка концепций и 

форматов магазинов  
Построение розничных 

брендов 

Развитие продуктов и категорий – мезоуровень, стратегический подход 

Фокус сбора данных 

Информация о рынке от 
поставщиков 
Данные о потребителях 

Статичтика продаж 

Жалобы клиентов 
Горизонтальная и 

вертикальная конкуренция 

Средства 

распространения знаний 

Отношения с 
поставщиками 

Коммуникации магазинов с 
корпоративным центром 

Корпоративная 
функциональная 
интеграция 
Информационные 
технологии 

Проблемы, требующие 

отклика 

Продажа брендированных 

товаров 

Оценка товаров и брендов 
поставщиков  
Закупки продукции 

Управление товарными 

категориями  

Развитие магазина – микроуровень, тактические решения 
Фокус сбора данных 

Социально-демограф. 

данные клиентов 
Понимание мотивов 
покупателя 
Конкуренция с местными 

магазинами 

Представители органов 
власти и общественности на 
местном уровне 

Средства 

распространения знаний 

Взаимодействие 
менеджеров и персонала 
Коммуникации между 

магазином и 

корпоративным центом 

Командообразование на 
месте 
Система поощрения 
Взаимодействия 
поставщиков в магазине 

Проблемы, требующие 

отклика 

Выбор места для нового 

магазина 
Рыночное 
позиционирование 
Внешнее окружение 
магазина 
Обучение сотрудников 

(адаптировано по [Elg, 2007]). 

 

Анализируя уровни ориентации компании на клиента, необходимо 

отметить важность комплексной ориентации на всех уровнях организации. 

Очень часто слова топ-менеджеров об интеграции и тесном 
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взаимодействии с клиентами остаются в планах и на бумаге из-за 

отсутствия подготовленного решения на всех уровнях организации. 

Громкие заявления соседствуют со старой структурой планов продаж и 

целевых показателей, закупочные центры  функционируют по старым 

правилам, и т.д. [Willson, 1995]. Как уже было отмечено выше, анализ 

процесса ориентации на рынок, предложенный У. Эльгом, базируется на 

подходе, разработанном в рамках транзакционного маркетинга [Kohli, 

Jaworski, 1993]. Основным недостатком такого подхода является 

игнорирование длительного характера взаимодействий с партнерами, и, 

соответственно, ограниченные возможности по анализу создаваемой 

ценности.  

В современных условиях бизнес все больше ориентируется на тесное 

взаимодействие с клиентом, что требует согласования целей, планов и 

бизнес-процессов партнеров, а также предполагает создание ценности в 

тесном партнерстве с другими участниками [Hoekstra et al., 1999]. Поэтому 

способность компании создавать и поддерживать тесные отношения с 

клиентами -  устойчивый источник конкурентных преимуществ [Day, 

2000]. Кроме того, взаимодействие в логике долгосрочных отношений 

предполагает прохождения ряда последовательных этапов, 

подразумевающих постепенное увеличение интенсивности 

взаимодействий и межфирменной интеграции (для отношений на рынках 

В2В). Анализируя возможность адаптации схемы ориентации на клиента в 

рамках маркетинга партнерских отношений, следует отметить, что 

практически все элементы традиционной схемы ориентации на клиента, 

рассмотренной выше, претерпевают значительные изменения при переходе 

к анализу на принципах маркетинга взаимоотношений.  

В современных условиях рыночная  конкуренция развивается не 

только на уровне отдельных компаний, но  между деловыми сетями и 

цепочками создания ценности [Day 1994, Hunt 1997]. Такая конкуренция 
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на уровне сетей предполагает, что участники сети должны объединять 

свои усилия для удовлетворения потребностей целевого рынка, так как 

успех всей сети основан на ее способности понимать и обслуживать 

определенный рынок [Elg 2002]. В рамках дуального взаимодействия 

продавец создает ценность для  покупателя двумя путями [Narver, Slater; 

2000]:  

1. при повышении уровня выигрыша относительно уровня издержек;  

2. путем снижения издержек относительно существующего уровня 

прибыли.  

Таким образом, для продавца важно не только текущее соотношение 

прибылей и издержек непосредственного клиента, но и в других участках 

цепочки поставок,  до конечного потребителя. Такая информация 

позволяет анализировать долгосрочные перспективы работы всего канал, а 

также возможные колебания спроса. 

Несмотря на значительные различия в уровне анализа,  базовые 

элементы ориентации на рынок/клиента, предложенные Коли и Яворским 

[Kohli, Jaworski, 1990], также актуальны для межфирменных структур 

[Baker, Simpson and Siguaw 1999; Siguaw, Simpson and Baker 1998]. На 

основании проведенного анализа литературы [Grunert et al., 2005, Elg, 

2002, Juttner, Christopher, Baker, 2007] нами был выделен ряд элементов, 

которые определяют возможность межфирменной структуры реагировать 

на потребности клиента и тем самым, получать дополнительные 

конкурентные преимущества.  Прежде всего это структура (конфигурация) 

сети, определяющая, кто из партнеров непосредственно взаимодействует с 

клиентом, осуществляя сбор и дальнейшее распространение информации. 

Помимо этого, следует отметить наличие сетевой инфраструктуры, 

поддерживающей и обеспечивающей взаимодействие и обмен 

информацией. Также важным объектом для анализа являются процессы, 

регулярные взаимодействия и рутины, осуществляемые в рамках сетевой 
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структуры. Перечисленные элементы определяют возможность получения 

информации от клиента и адаптации всей структуры в соответствии с 

полученными сигналами.  Помимо этого, существует ряд факторов, 

определяющих скорость и направление происходящих в сети изменений, а 

также контекст взаимодействий партнеров. Прежде всего, к таким 

факторам относится распределение властных полномочий между 

участниками сети, иерархия партнеров, разделение труда, а также  

отношенческие переменные (доверие, приверженность), наличие 

конфликтов, которые можно оценить для каждой из пар взаимодействий.   

В целом можно рассматривать ориентацию сети (цепочки) на клиента:  

- как ориентацию каждого из членов сети на конечного потребителя 

(оценка уровня ориентации каждого из участников); 

- оценка уровня удовлетворенности потребителя (встречный 

показатель), позволяет оценить уровень ориентации на клиента сети в 

целом, без попытки выделить вклад каждого из участников; 

- ориентация на клиента на каждом из уровней цепочки (каждое 

последующее звено является  клиентом предыдущего).    

  Исходя из предложенных вариантов, можно рассмотреть несколько 

подходов к оценке клиентоориентированности на уровне межфирменных 

структур:  

1. Оценка клиентоориентированности как интегрального показателя 

уровня ориентации на конечного клиента каждого из членов сети. При 

этом в качестве весов могут использоваться объем деятельности участника 

в денежном выражении, доля создаваемой ценности в цепочке и т.д. Такое 

измерение уровня ориентации на клиента возможно при условии 

взаимодействия каждого из участников с конечным клиентом. Измерение 

можно проводить с помощью существующих шкал при условии их 

некоторой доработки. В качестве основного недостатка можно назвать 
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изоляцию значительного числа участников сети от конечного клиента, что 

делает бессмысленным применение в отношении них предложенных шкал.   

2. В рамках сетей, представляющих собой производственные цепочки 

возможно измерение уровня ориентации каждого из членов сети на 

потребности последующего. Высокий уровень дуальной ориентации 

участников сети друг на друга говорит об эффективной трансляции  

информации от конечного потребителя всем компаниям по цепочке и о 

высоком уровне клиентоориентированности всей цепочки. К достоинствам 

предложенного метода можно отнести хорошую изученность дуальных 

отношений и факторов, влияющих на их эффективность. В то же время, 

участники сети, близкие к потребителю, могут обладать достаточной 

информацией, но реализовывать собственные цели, достижение которых 

не создает ценности для потребителя. Тогда высокий уровень ориентации 

партнеров на них не является индикатором высокого уровня ориентации на 

потребителя.  

3. Во многих случаях в сети можно выделить фокальную фирму, 

которая осуществляет контроль деятельности сети и координацию 

партнеров, определяет механизмы взаимодействия с конечным 

потребителем. Все остальные партнеры получают от нее указания по 

выполнению определенных действий, не участвуя в работе с 

потребителем. Соответственно, клиентоориентированность всей цепочки 

зависит от уровня ориентации на клиента конкретной компании, которая 

контролирует деятельность остальных участников сети. Чем больше 

значение фокальной фирмы в сети, тем более точной будет подобная 

оценка.  В рамках сети, по мере увеличения уровня интеграции, компании 

могут отказываться от определенных функций, специализируясь на одной 

или нескольких в рамках разделения труда в цепочке создания ценности. 

Данный процесс аналогичен передаче различных функций единичной 

компании на аутсорсинг. 
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Построение новой концепции ориентации на рынок и клиента.  

На основе анализа литературы представляется возможным выделить 

некоторый нормативный набор инструментов и процедур, 

обеспечивающий эффективное развитие отношений на разных этапах, а, 

следовательно, высокий уровень ориентации на клиента. Также 

представляется целесообразным определять уровень ориентации на 

клиента в рамках каждой пары отношений. Таким образом, для каждого из 

этапов развития отношений с клиентом выделяем специфическое 

содержание процессов сбора, распространения клиентской  информации и 

обеспечения реагирования на потребности клиентов [Kohli, Jaworski 1993]. 

Кроме того, следует учесть динамику отношенческих переменных [Wilson, 

1995]. Следовательно, для перехода к созданию дополнительной ценности 

(а, следовательно, повышения удовлетворенности клиента) необходимо 

эффективно управлять отношениями на разных этапах, что предполагает 

постепенный переход от одной стадии взаимодействий к другой. Кроме 

того, по мере развития отношений, возрастает способность поставщика 

адаптироваться под требования клиента, что также положительно влияет 

на его удовлетворенность.  

 В «классическом варианте», разработанном в рамках 

транзакционного подхода, ориентация на клиента (customer orientation) в 

значительной мере является элементом ориентации на рынок (market 

orientation) [Narver, Slater, 1990]. Можно сказать, что основополагающим 

является структура рынка, а также природа клиента и конкурентного 

окружения. На основе такого сопоставления можно выделить некоторые 

специфические характеристики новой маркетинговой парадигмы, которые 

могут стать основой для новой концепции ориентации на рынок и клиента 

(Таблица 1.4).  
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Таблица 1.4 

Ориентация на рынок и клиентов в транзакционном маркетинге, маркетинге 

отношений и сетевом подходе. 

 

 Транзакционный 

маркетинг 
 (Marketing-Mix) 

Маркетинг 
взаимоотношений 

(Relationship 

marketing) 

Сетевой подход 

 

(Network aproach) 

Содержательные 
элементы 

ориентации на 
рынок/клиента 

Конкурентная среда 
Клиенты 

Коммуникационные каналы 

Стратегический уровень 
Корпоративная культура 

Клиенты (В2С, B2B) 

 

Клиенты (В2В) 

Партнеры по сети 

Процессы 

ориентации на 
клиента 

Сбор и анализ информации 

по клиентам (основной 

источник – статистика 
продаж)  

Распространение 
информации в организации 

Сбор, обработка и анализ 
информации IT CRM 

Анализ взаимодействий 

клиента и работника 
компании (customer 

experience) 

Межфирменная 
координация, 
передача информации 

по цепочке создания 
ценности (SC) 

Механизм 

получения 
конкурентных 

преимуществ 

Организационное научение 
(напр. Narver et all, 1995) 

Более эффективное 
распределение ресурсов 

Более эффективная 
сегментация на основе 
CRM

8
 IT,  анализ CLV,  

Межфункциональная 
координация, 
реинжиниринг БП, 

создание ценности с 
потребителями  

Координация и 

взаимодействие 
участников сети, в 
том числе с 
использованием IT 

решений.  

Конкурентные 
преимущества и 

результаты 

Повышение 
результативности работы 

компании 

Более эффективная 
реализация Marketing - mix 

Дифференциация 
предложения (на основе 
кастомизации)  

Лояльная клиентская база 
Стабилизация денежных 

потоков 

Совместное создание 
дополнительной 

ценности и большая 
ориентация на 
клиента  

 

На основе проведенного сравнительного анализа можно сделать 

вывод о значительном смещении акцентов в рамках новых направлений 

развития маркетинга, что «классическая» концепция ориентации на 

рынок/клиента не учитывает большого числа факторов, прежде всего 

ориентации на длительные отношения и сетевую природу рынка, переход 

от конкуренции на уровне отдельной компании к соперничеству сетевых 

форм.  В рамках новых направлений происходит значительное изменение 

инструментария взаимодействия с клиентом. При сохранении базовых 

                                                 
8
 CRM – customer relationship management (управление отношениями с клиентами). В наиболее широкой 

трактовке охватывает все уровни организации, от стратегии до отдельных операций. В более узкой 

трактовке - класс IT решений, обеспечивающих сбор и анализ информации о клиенте, поддерживающих 

оперативное взаимодействие и интеграцию клиента в процессы компании.  
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процессов ориентации на клиента, в рамках регулярных взаимодействий 

компании получают возможность более эффективно собирать 

информацию, проводить анализ в динамике, а также постепенно 

адаптироваться к потребностям клиента. Развитие отношений 

способствует возникновению доверия между сторонами, что облегчает 

процесс взаимодействия и  согласования общих целей. Ключевые 

процессы ориентации на клиента находят новые формы в рамках 

маркетинга партнерских отношений. Так, сбор информации о 

потребностях клиентов, играющий ключевую роль в ориентации на 

клиента, помимо традиционных  опросов в новых условиях реализуется в 

рамках тесного взаимодействия компании и клиента, в том числе на 

межличностном уровне и через неформальные каналы коммуникации.  

Компания, собирая, обрабатывая и анализируя информацию о 

потребностях и предпочтениях клиента, более эффективно работает в 

области создания новых и улучшения уже существующих продуктов, 

осуществляет инновационную деятельность. В итоге это приводит к 

снижению издержек по обслуживанию клиента и увеличению размера 

создаваемой ценности, которая распределяется между компанией и 

клиентом.   

1.4. Процессный подход к анализу системы управления 

отношениями с клиентами 

Переход к новой модели управления, ориентированной на построение 

и развитие отношений с клиентами, предполагает масштабную 

трансформацию всей компании, начиная от процедур и процессов до 

глобальных целей и стратегий организации.  

Существуют различные подходы к проведению организационных 

изменений, предполагающие внедрение новаций с различной 

интенсивностью, а так же с различной глубиной вмешательства в 

деятельность компании, перестройки её бизнес-процессов и внутренних 
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регламентов.  Очевидно, что как перечень функциональных областей 

компании, затрагиваемых изменениями, так и глубина самих изменений 

напрямую зависит от степени ориентации компании на клиента на 

различных организационных уровнях (от технологий до уровня стратегии)  

и наличия в компании тех или иных управленческих технологий, 

способных ускорить и облегчить процесс изменений. Следует отметить 

ведущую роль информационных технологий в процессе формирования и 

управления отношениями с клиентами в современном бизнесе. Компании 

используют широкий перечень инструментов, начиная от автоматизации 

отдельных функций маркетинга и заканчивая комплексными CRM, 

интегрированными с корпоративную информационную систему.  С учетом 

указанных особенностей, процессный подход и использование 

реинжиниринга как основы проведения  организационных изменений  

представляется достаточно обоснованным.   

Существует ряд определений понятия «бизнес-процесс» [Davenport 

1990, Kettinger et al. 1997 и др.], в качестве базового будем использовать 

вариант, предложенный М. Хаммером и Дж. Чампи [Хаммер, Чампи 2007]:   

«Бизнес-процесс - это комплекс действий, в котором на основе одного 

или более видов исходных ресурсов создается ценный для клиента 

результат. Бизнес-процесс состоит из ряда логически взаимосвязанных 

задач, нацеленных на достижение результата. Результаты отдельных 

заданий в рамках процесса важны, однако, если общая результативность 

процесса низка, то производительность на отдельных участках не имеет 

значения для клиента».  

Следует отметить следующие особенности бизнес-процесса:  

• Клиентами процесса могут являться как внешние, так и внутренние 

агенты;  
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• Чаще всего бизнес-процесс не привязывается к структуре  

организации и объединяет различные функциональные 

подразделения, ориентируясь, прежде всего на результат. 

Среди основных причин, побуждающих организацию оптимизировать 

бизнес-процессы, можно выделить необходимость снижения затрат или 

длительности производственного цикла, требования, предъявляемые 

потребителями и государством, внедрение программ управления 

качеством, слияние компаний, внутриорганизационные противоречия и др.  

В рамках процессного подхода  деятельность организации разбивается 

на отдельные процессы, в отличие от традиционного функционального 

разделения труда, а также ориентации на отдельные задачи, структуру и 

т.д.  Также, по мнению М. Хаммера и Дж. Чампи [Хаммер, Чампи 2007], 

высокий уровень фрагментации и разделения труда, присущие 

функциональному подходу, являются во многом анахронизмом, не 

позволяющим максимально эффективно использовать важнейшие ресурсы 

современного бизнеса – персонал, информацию и временные ресурсы. 

Пытаясь снизить издержки, руководители функциональных подразделений 

оптимизируют свою деятельность, однако, такая  локальная оптимизация 

не связана с конечным результатом (производством продукта, общим 

уровнем издержек, или удовлетворением клиентов в зависимости от 

целевой ориентации компании.) Принимая решения на своем участке, 

менеджер руководствуется целями своего подразделения, а не всей 

компании, его решения могут ограничить перечень альтернатив при 

принятии решений другими ЛПР, что с высокой вероятностью приводит к 

снижению общей эффективности компании.  Кроме того, авторы отмечают 

ряд недостатков, так же присущих функциональному разделению труда: 

это высокие издержки на контроль деятельности в процессе при передаче 

документации, заказов от одного функционального специалиста другому, 

низкая эффективность деятельности,  отсутствие ответственного за 



53 

 

конечный результат -  работа с заказами клиентов, производство 

продукции и т.д. 

Процессный подход предполагает наличие держателя процесса, 

контролирующего результат, что обеспечивает снижение издержек на 

текущий контроль, обеспечивает управляемость всего процесса. Кроме 

того, в рамках процессного подхода для выполнения определённых 

заданий  формируются межфункциональные команды, что позволяет 

совмещать работу нескольких специалистов и в результате значительно 

сокращает время выполнения работы. Так  же возможно совмещение 

нескольких функций в рамках одной должности, причем недостатки 

компетентности сотрудника компенсируются как различными 

информационными системами поддержки управленческих решений, так  и 

возможностью дифференцированно обрабатывать поступающую 

информацию и передавать специалистам действительно сложные 

проблемы.  

Как уже было отмечено, большое значение авторы придают 

использованию информационных технологий, позволяющих 

автоматизировать выполнение отдельных задач в рамках бизнес-процесса. 

Внедрение новых  IT технологий  в компании следует проводить с учетом 

некоторых требований, гарантирующих в дальнейшем эффективное 

функционирование, как внедряемых систем, так и всей компании. В 

большинстве статей посвященных бизнес интеграции, в том числе на 

основе  IT технологий, значительные разделы посвящаются статистике и 

причинам неудач при внедрении информационных технологий. (IBM 

Business Consulting Services, 2003;)  В большинстве случаев руководство 

компаний отмечает более низкий уровень эффективности внедрения по 

сравнению с ожидаемым (в тени остается вопрос о критериях измерения) 

или характеризует бюджет внедрения как потерянные деньги. Также среди 

эффектов (хотя более правильно было бы назвать это последствиями) 
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отмечают значительную демотивацию персонала, падение операционной 

эффективности и т.д. [Ф. Ньюэлл, 2004]. Данные эффекты характерны для 

различных  вариантов организационных изменений, а не только для 

проектов, связанных к CRM и переориентацией компании на потребности 

клиентов. Далее от общих принципов мы можем перейти к специфике 

использования процессного подхода для анализа отношений с клиентами.  

Большинство моделей, рассмотренных ниже, были разработаны в 

рамках исследования CRM
9
, где использование процессного подхода 

обусловлено тесной интеграцией с ИТ-системами. В качестве объекта 

исследования могут выступать взаимодействия с отдельным клиентом 

(микроуровень) либо управление отношениями с клиентами в компании 

как комплексная система (макроуровень). К первому варианту относится 

модель ACURA Э. Пейна [Payne 2004],   состоящая из пяти основных 

процессов: привлечение клиентов, расширение потребляемого 

ассортимента, увеличение объемов потребления, удержание и 

распространение положительных отзывов. Процессы в рамках данной 

модели позволяют компании развивать и удерживать клиента, увеличивая 

совместно создаваемую ценность. Д. Пепперса и М. Роджерс  [Peppers, 

Rogers 1993]  предлагают следующий порядок установления и 

поддержания отношений с потребителем:  

1. Идентификация потребителей, составление профиля клиента;  

2. Дифференциация каждого потребителя по его потребностям и  

ценности для компании;  

3. Взаимодействие с потребителем. 

 Одной из наиболее системных моделей является стратегическая 

схема CRM Э. Пейна [Пейн, 2007], включающая процесс разработки 

                                                 
9
 CRM - это направленная на построение устойчивого бизнеса концепция и бизнес стратегия, ядром 

которой является "клиенто-ориентированный" подход. Система CRM состоит из нескольких основных 

элементов: стратегического уровня (ориентация на отношения с клиентами в рамках стратегии), уровня 

бизнес-процессов (реализация вышеупомянутой стратегии в рамках бизнес-процессов, включая 

информационные потоки), и технологии (IT-решения).    
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стратегии, создания ценности, мультиканального взаимодействия, 

управления информацией и оценки результатов. В рамках каждого из 

процессов рассматриваются как стратегические, так и тактические 

элементы,  акцентирован системный характер их взаимосвязи. Такой 

подход позволяет комплексно анализировать существующие 

взаимодействия, а также выявлять направления для их развития.  

Выводы по первой главе.  

 В рамках первой главы диссертационного исследования была 

предпринята попытка структурирования, детализации центрального 

понятия данной работы – клиентоориентированности. Первоначально 

исследование ориентации на клиента проводилось  в комплексе с другими 

элементами рыночного окружения в рамках трансакционного маркетинга. 

К настоящему моменту ориентация на клиента выделена в отдельное 

направление исследований.  По мере перехода от описания предмета 

исследования к попыткам количественных оценок и выявлению  

взаимосвязи с результатами деятельности компании, авторами был 

предложен ряд содержательных трактовок клиентоориентированности. 

Далее на их основе были разработаны шкалы, позволявшие проводить 

оценку как на уровне отдельных сотрудников (чаще всего менеджеров по 

продажам), так и на уровне всей организации. Автором был проведен 

детальный анализ содержательных элементов основных шкал (MTKOR, 

MARKOR и д.р.), что позволило выделить перечень универсальных 

атрибутов ориентации на клиента для дальнейшего использования. Также 

был выявлен характер влияния клиентоориентированности на основные 

процессы и результаты деятельности компании, роль взаимодействия с 

клиентом в разработке новых продуктов и т.д. Вместе с тем, был выделен 

ряд значительных недостатков существующих подходов. Прежде всего, 

рассмотренные подходы и методики оценки ориентации на клиента имеют 

крайне ограниченные возможности по применению в практике 
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менеджмента. Получаемые на выходе оценки клиентоориентированности 

не привязаны к системе управленческих инструментов, которые бы 

позволили компании повысить или снизить данный параметр. Кроме того, 

отсутствуют четкие границы областей измерения, критерии для отнесения 

полученного значения к высокому или низкому уровню ориентации на 

клиента. Помимо этого, все рассматриваемые инструменты были 

разработаны в логике трансакционного маркетинга, поэтому имеют 

значительные ограничения в использовании в условиях турбулентного 

рынка, индивидуализации работы с клиентом, возможности 

опосредованной коммуникации с потребителем.  

Также в первой главе были рассмотрены возможности использования 

процессного подхода в построении и развитии отношений с клиентами. 

Был выделен ряд моделей, в которых исследователи объединяют наиболее 

значимые процессы как для управления индивидуальными 

взаимодействиями, так и для организации системы на уровне компании в 

целом.  

Выделенные структурные элементы будут использованы для 

построения модели ориентации на клиента на принципах маркетинга 

взаимоотношений в следующей главе работы.  
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ГЛАВА 2 . ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ 

2.1. Взаимодействие с клиентом как самостоятельный предмет 

исследования 

Ориентация на клиента является центральным элементом 

маркетинговой концепции управления, предполагающим развитие и 

поддержание конкурентных преимуществ на рынке за счет наиболее 

полного удовлетворения потребностей клиента. Так, создание и 

предложение дополнительной ценности потребителям является важным 

условием получения конкурентных преимуществ на рынке [Ohmae, 1988; 

Porter, 1980].  Одним из ожидаемых результатов целенаправленной работы 

с клиентами является формирование лояльной клиентской базы компании, 

что в свою очередь несет  ряд положительных эффектов: снижение 

издержек связанных с обслуживанием клиентов и ценовой 

чувствительности потребителей, распространение положительных отзывов 

и т.д. [Reichheld, 1996].  

Помимо теоретических исследований, ориентация на клиента является 

популярной идеей в деловом сообществе и декларируется многими 

компаниями как некоторый своеобразный «знак качества» в глазах 

потребителя, или способ дифференциации на высоко конкурентном рынке. 

Многие компании включают тезисы о первостепенном значении клиентов 

в годовые отчеты, послания президента компании [Judd, Tims 1991] и 

пресс-релизы. Для обеспечения поддержки клиентов используются call-

центры и постоянный мониторинг удовлетворенности. Однако, формы 

практической реализации ориентации на клиента значительно варьируются 

в практике компаний.  

Компания Dell – один из пионеров новой стратегии на рынке 

персональных компьютеров, сделавший ставку на прямые продажи. Выйдя 

на американский рынок, компания предложила клиентам не только 

высокое качество и умеренные цены, но и возможность полностью 
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реализовать свои потребности и самим определить конфигурацию 

системного блока. Использование такой модульной индивидуализации или 

кастомизации продукта позволило компании включить клиента в процесс 

создания ценности и построить структуру в наибольшей степени 

ориентированную на потребителя. Ориентация компании на потребности 

клиентов, повышение их удовлетворенности позволили ей увеличить свою 

рыночную долю и капитализацию бизнеса.  И этот вариант не является 

единственным. Другой пример – компания Apple, один из лидеров рынка 

потребительской электроники. Объемы ее продаж исчисляются 

миллиардами долларов10
, а прибыль стремительно увеличивается даже на 

фоне мирового финансового кризиса. Появление каждого нового продукта, 

будь то персональный компьютер, музыкальный плеер или мобильный 

телефон, вызывает ажиотаж у потребителей. Как результат капитализация 

компании растет год от года. Можно предположить, что такой успех 

связан с эффективными исследованиями рынка, интенсивным 

взаимодействием с потребителями, адаптацией под требования клиентов.   

Apple, однако, не проводит исследований потребительских предпочтений, 

характеристики новых продуктов зачастую являются революционными, а 

их сочетание практически всегда оказывается сюрпризом для покупателей, 

открывая для них новые возможности. Более того, если покупатели 

недовольны определенными свойствами продукта, Apple не спешит с их 

исправлением, а предлагает купить следующее поколение устройства. 

Возможности индивидуализации продукта также минимальны: компания 

имеет наиболее узкий ассортимент по сравнению с конкурентами и 

предоставляет потребителю весьма ограниченные возможности выбора. 

Apple не поддерживает обратной связи с клиентами, а отдел маркетинга 

был открыт только в 2006 году через 30 лет после основания компании.  

                                                 
10

 По данным корпоративной отчетности, выручка корпорации Apple в 1 квартале 2012 года составили  

$46.33млрд., а чистая прибыль  $13,06  млрд., в 2011 году эти показатели составили $26.74 млрд. и $6 

млрд. соответственно.  
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Таким образом, обе компании достигают высокого уровня 

удовлетворенности потребителей, роста продаж и прибыли. Обе из 

приведенных в примерах компании клиентоориентированы. Одна 

фактически работает от заказа клиента, предлагая ему собственную 

комплектацию. Другая все время предлагает новые модели и возможности, 

где-то опережая желания клиентов и воплощая в жизнь его представления 

о будущем. Возникает правомерный вопрос, какой из подходов может 

быть отнесен к ориентации на клиента и наводит на мысль, что ориентация 

на клиента может принимать различные формы и воплощаться в жизнь 

различными стратегиями.  

Сама ориентация на клиента – основная идея маркетинга и была 

наиболее четко аргументирована в маркетинге. Так маркетинговый (или 

рыночный) подход как философия или политика компании предполагает, 

что долгосрочной целью бизнеса является удовлетворение потребностей 

клиентов для максимизации прибыли компании  [Kohli and Jaworski, 1990; 

Webster, 1988].   Один из ранних сторонников маркетинговой концепции, 

П. Дракер [Drucker, 1954] утверждал, что единственной обоснованной 

(валидной) целью бизнеса является удовлетворенность клиентов. 

Осознание важности клиента возникло достаточно рано и в деловом 

сообществе, так Дж. МакКитерик [McKitterick, 1957] из компании 

Дженерал Электрик предложил расширить определение концепции 

маркетинга. Он отметил, что целью организации является реагирование на 

нужды клиентов, а не адаптация выявленных потребностей под нужды 

компании. Одно из базовых уточнений маркетинговой концепции было 

сделано Т. Левиттом [Levitt, 1960]. По его мнению, бизнес определяется 

тем, какие потребности он обслуживает, а не тем, какие именно продукты 

предлагает для удовлетворения этих потребностей.    

За классическими работами П. Дракера и Т. Левитта, в которых 

переосмысливалась и расширялась концепция маркетинга, последовал ряд 



60 

 

исследований. В них рассматривался ограниченный круг проблем, в целом 

их можно разделить на четыре основных блока [Kohli and Jaworski, 1990]:  

1. Описательные исследования степени адаптации маркетинговой 

(рыночной) философии в компании [e.g., Barksdale, Darden, 1971; 

Hise, 1965; Lusch, 1976; McNamara, 1972] ; 

2. Работы, пропагандировавшие преимущества принятия рыночной 

ориентации в качестве бизнес-философии [Viebranz, 1967]; 

3. Попытки выделить границы рыночной концепции [e.g., Houston, 

1986; Levitt, 1969; Tauber, 1974] 

4. Исследования факторов, влияющих на внедрение концепции 

рыночной ориентации [Felton, 1959; Lear, 1963; Webster, 1988].  

Таким образом, идеи рыночной ориентации, лежащие в основе 

маркетингового подхода, развивались и в последующих работах.  

Согласование интересов участников рыночного обмена всегда было 

предметом изучения маркетинга как науки, однако в 1980-е гг. вопросы 

управления взаимоотношениями  с потребителями выделились в отдельное 

направление исследований, поменяв само содержание классического 

маркетинга. Новое направление акцентирует  внимание на 

взаимоотношениях и получило название «маркетинг взаимоотношений11
» 

(relationship marketing, RM). В рамках данного подхода взаимодействия с 

клиентом рассматриваются с точки зрения долгосрочных взаимодействий, 

перспективы совместного создания ценности. Клиент становится не просто 

источником прибыли, но партнером в сфере формирования и поддержания 

конкурентных преимуществ бизнеса. По мере увеличения срока 

взаимодействия увеличивается число источников создаваемой ценности, 

акцент ориентации на клиента смещается с привлечения клиентов и 

                                                 
11

 В русскоязычных источниках используется ряд синонимичных терминов «маркетинг отношений», 

«маркетинг партнерских отношений», «маркетинг взаимодействия», «маркетинг взаимоотношений»  

которые являются переводом термина relationship marketing. Здесь и далее в качестве основного 

термина будет использоваться обозначение «маркетинг взаимоотношений».   
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максимизации текущих продаж с помощью всей доступной информации на 

удержание клиента, развития с ним взаимоотношений и вовлечения в 

процесс создания ценности. Такое изменение акцента приводит к 

расширению числа функциональных областей, вовлекаемых в 

обслуживание клиента, активно развиваются исследования в пограничных 

сферах, объединяющие, к примеру, маркетинг взаимоотношений  и 

управление цепями поставок. Такое направление развития открывает перед 

маркетингом широкие перспективы для удовлетворения насущных 

потребностей бизнеса: в частности, развития управленческих технологий, 

повышения конкурентоспособности и развития конкурентных 

преимуществ.  

В ходе развития отношенческого подхода было предложено 

значительное число определений маркетинга партнерских отношений. 

Наиболее общее определение принадлежит Р.Моргану и Ш.Ханту [Morgan, 

Hunt,1994]: «Маркетинг взаимоотношений включает все маркетинговые 

действия, направленные на установление, развитие и поддержание 

успешных отношенческих обменов».  Таким образом, маркетинг 

взаимоотношений рассматривает не только  системы отношений 

«поставщик-покупатель», но и более сложные формы, когда клиент не 

только не является активным агентом отношений, но и не всегда 

формально входит в систему – как в случае стратегических альянсов и 

партнерств, внутреннего маркетинга или взаимодействий бизнеса с 

государственными и общественными структурами. В таких ситуациях 

некий «клиент» или конечный потребитель могут исключаться из 

непосредственной системы обмена, оказывая влияние только на целевые 

установки участников в случае достаточного уровня их 

клиентоориентированности. Рассматривая расширенную трактовку 

маркетинга взаимоотношений, следует отметить термин «Total Relationship 

Marketing», предложенный Э.Гуммессоном [Gummesson, ]. Он определяет 
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маркетинг взаимоотношений (Total Relationship Marketing) как маркетинг, 

в основе которого лежит интерактивное взаимодействие, сетевые связи и 

взаимоотношения, подчеркивая, что в свою очередь маркетинг служит 

основой для выработки общих принципов управления сетями торгующих 

организаций, структур рынка и общества.  В этом контексте определения 

маркетинга взаимоотношений можно разделить на две группы. Первые 

акцентируют внимание на взаимодействиях с клиентом (Berry 1983, 

Jackson 1985, Doyle, Roth, 1992, Портер, 1993, Гордон, 1998, Parvatyar, Seth, 

2001 и др.), а вторые включают в систему отношений помимо клиентов и 

других участников: поставщиков, общественные и государственные 

структуры, а иногда и конкурентов (Gummesson, 1994, Morgan, Hunt,1994, 

Gronroos, 1996, Parvatyar, Seth, 2000 и др.).  Анализ существующих 

определений представлен в таблице  2.1 

Таблица 2.1  

Многообразие определений маркетинга партнерских отношений 

Автор 
Акцент на 
клиента 

Расширенная 
трактовка 

Определение 

Л. Берри, 1983 +  

Маркетинг взаимоотношений — это 

привлечение потребителей, поддержание и 

развитие взаимоотношений с потребителями. 

Б.Джексон, 

1985 
+  

Маркетинг взаимоотношений ориентирован на 
построение устойчивых долговременных 

отношений с отдельными потребителями.  

Р.Маккена, 
1991 

+  
Создание вовлеченности потребителя путем 

коммуникаций и обмена знаниями.  

 

С.Дойль, 
Дж.Рот, 1992 

+  

Цель продаж в контексте взаимоотношений – 

получить позицию предпочитаемого 

поставщика, через развитие доверия на 
протяжении периода времени. 

Портер, 1993 +  

Маркетинг взаимоотношений — это процесс, в 
котором обе стороны — покупатель и 

продавец — организуют эффективные, 
комфортные, вдохновляющие и этические 
взаимоотношения; личные, профессиональные 
и выгодные взаимоотношения для обеих 

сторон. 

Д. Балантайн, 

1994  
 + 

Маркетинг взаимоотношений — создание, 
развитие и поддержание обмена ценностями 

между вовлеченными сторонами, при этом 

взаимоотношения по обмену развиваются 
постоянно и стабильно в цепочке создания 



63 

 

добавленной стоимости.  

Э.Гуммессон,  

1994 
 + 

Маркетинг, основанный на 
взаимоотношениях, сетях и взаимодействии, 

ориентирован на долгосрочные 
взаимовыгодные отношения с отдельными 

потребителями; ценность создается 
участвующими в отношениях сторонами 

совместно. 

Р.Морган, 

Ш.Хант, 1994 
 + 

Маркетинг взаимоотношений включает все 
маркетинговые действия, направленные на 
установление, развитие и поддержание 
успешных отношенческих обменов. 

Я.Гордон, 

1998 
+  

Маркетинг взаимоотношений — это 

непрерывный процесс определения и создания 
новых ценностей совместно с 
индивидуальными покупателями, совместного 

получения и распределения выгоды от этой 

деятельности между участниками 

взаимодействия. 

А.Парватияр, 

Д.Шет, 2000 
+  

Продолжающийся процесс участия в 
кооперативных и партнерских программах  с 
посредниками и конечными потребителями 

для создания и развития совместной 

экономической ценности при снижении 

издержек. 

А.Парватияр, 

Д.Шет, 2001 
+  

Повышение приверженности потребителей к 

организации за счет предложения большей 

ценности при снижении издержек. 

М. Брюн, 2003 
 

 

Маркетинг взаимоотношений относится ко 

всем действиям, направленным на анализ, 
планирование, реализацию и контроль мер, 

которые вызывают, стабилизируют, усиливают 
и возобновляют деловые отношения с 
заинтересованными сторонами корпорации, 

главным образом с потребителями, а также на 
создание взаимной ценности в процессе этих 

отношений 

Составлено автором с использованием  [Gummesson, 1999, Гордон, 2001] 

В противовес расширенным определениям, предложенным Э. 

Гуммессоном и Р. Морганом и Ш. Хантом, существуют и узкие трактовки 

маркетинга взаимоотношений, подчеркивающие значение 

информационных технологий. К примеру,  Бикерт [Biekert, 1992] 

определяет маркетинг взаимоотношений как маркетинг баз данных, в 

котором делается акцент на аспектах продвижения, связанных только с 

поддержкой баз данных. Несмотря на всю значимость информационных 

технологий для маркетинга взаимоотношений, такая трактовка 
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представляется автору ошибочной.  Сходные заблуждения вызвало 

широкое распространение аббревиатуры CRM (Customer Relationship 

Management) – управление отношениями с клиентами.   В узком значении 

CRM представляет собой  набор технологий обработки клиентской 

информации,  реализованные в отдельном классе IT-решений. Однако в 

ряде работ [Parvatyar, Seth, 2001, Payne, 2007] «маркетинг 

взаимоотношений» и «CRM» используются поочередно как синонимы, что 

является крайне узким и даже ошибочным пониманием данной концепции. 

Кроме того, на потребительских рынках концепция управления 

отношениями с клиентами (CRM) в значительной мере отличается от 

рассмотрения партнерских отношений на промышленных рынках.  

Концепция CRM скорее предполагает эффективное использование 

клиентской информации и различных маркетинговых инструментов для 

осуществления манипулятивного воздействия на клиента, чем построение 

системы полноценных  взаимодействий. В противовес такой трактовке 

CRM и искажению понятия отношений как двустороннего процесса была 

предложена концепция CMR (Customer Managed Relations) [Ньюэлл, 2004]. 

Этот сравнительно новый подход предполагает значительный шаг в 

сторону ориентации клиента и в значительной степени приближается к 

принципам маркетинга взаимоотношений (таблица 2.2).   Такая трактовка 

маркетинга взаимоотношений представляется автору наиболее 

перспективной с точки зрения управления процессом построения и 

развития партнерских отношений.  
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Таблица 2.2 

Переход от традиционного CRM  к отношениям, управляемым клиентом 

CRM CMR 

Отношениями управляет компания Отношениями управляет клиент 

Ориентирована на повышение эффективности 

бизнеса и повышение удобства управления 
компанией 

Делает бизнес более удобным для клиентов, 

Отслеживание клиентов по его трансакциям Понимание уникальных потребностей клиентов 

Относится к клиентам с позиции их 

принадлежности отдельным сегментам 
Индивидуальное отношение к клиентам 

Побуждает клиента к совершению определенных 

действий, адекватных, по мнению компании. 

Позволяет клиентам информировать компанию о 

том, что для него действительно важно. 

Активный сбор информации по клиенту, который 

часто воспринимается крайне негативно. 

Клиент обладает реальным  механизмом 

воздействия на компанию 

Направлена на оптимизацию деятельности 

компании, удовлетворение её потребностей с 
активным использование информации по 

клиенту. 

Направлена на удовлетворение клиента и его 

потребностей 

Адаптировано по [Ньюэлл, 2004]. 

 

Таким образом, установление и поддержание партнерских отношений 

между поставщиком и потребителем не сводится к деятельности в рамках 

отдельных функциональных областей, но требует их объединенных 

усилий, а также вовлечения всех сотрудников компании в процесс 

совместного создания и распределения ценности.  

 Как уже было отмечено выше, в 1990-х гг. маркетинг 

взаимоотношений окончательно сформировался в качестве 

самостоятельного направления исследований.  Одновременно произошло 

смещение фокуса исследований с транзакционного маркетинга в сторону 

маркетинга взаимоотношений [Webster, 1992], а также возникла дискуссия 

о появлении новой парадигмы в маркетинге, призванной заменить 

традиционную парадигму «маркетинг-микс» [Gronroos, 1994]. Для 

выделения специфических особенностей маркетинга взаимоотношений 
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проведем сравнительный анализ данной концепции и транзакционного 

маркетинга. Одна из таких попыток предпринимается Пайном и коллегами 

[Payne, Christopher and Peck, 1995], а позже развивается многими 

исследователями с целью уточнения специфики нового подхода к 

взаимодействию с клиентом  (Таблица 2.3).  

Таблица 2.3 

Сравнительный анализ трансакционного маркетинга и маркетинга 

взаимоотношений 

 

составлено по [Payne et al. 1995, Кущ, 2006] 

Сравнительный анализ двух концепций позволяет выделить основные 

изменения во взаимодействии с клиентом. Длительность взаимодействий 

Трансакционный маркетинг            Маркетинг взаимоотношений 

• ориентация на единственную продажу  

•  разовый контакт с покупателем 

•  акцент на характеристики продукта 

•  краткосрочный масштаб деятельности 

•  низкая  значимость обслуживания   покупателя 

• низкий уровень требований к выполнению 

ожиданий покупателя 

•  качество как основной интерес 

производственного звена (персонала) 

• независимые компании – участники рынка 

• доминирование поставщика, цели не 

согласованы, взаимодействия ограничены 

недоверием, наблюдается оппортунистическое 

поведение 

• рыночные риски связаны с активностью 

конкурентов 

• ориентация на удержание потребителя 

• постоянный контакт с покупателем 

• акцент на ценность для потребителя 

• долгосрочный масштаб деятельности 

• высокая значимость обслуживания покупателя 

• высокий уровень требований к выполнению 

ожиданий покупателя 

• качество, как ответственность (персонала) 

всех подразделений 

• поставщики и потребители, вовлеченные во 

взаимоотношения 

• сотрудничество основано на разработке и 

реализации совместных планов и стратегий, 

создании совместных активов 

• риски связаны с потерей партнера 

(поставщика/потребителя) 
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позволяет с одной стороны более целенаправленно собирать информацию 

о потребностях клиента и получать более достоверные выводы. С другой 

стороны, в долгосрочной перспективе усилия по взаимной адаптации 

рассматриваются как инвестиции и поэтому являются более логичными 

для компании.  

Помимо указанных концепций начиная с 1980-х гг. и по настоящее 

время в теории управления активно развивается и сетевой подход12
, 

который, несмотря на свою близость, имеет и ряд существенных отличий 

от маркетинга взаимоотношений. В рамках маркетинга взаимоотношений 

рассматриваются в основном дуальные взаимодейтсвия, тогда как сетевой 

подход предполагает анализ отношений совокупности компаний, 

образующих сеть.  

Выделим некоторые основные понятия маркетинга взаимоотношений 

и сетевого подхода. На данном этапе необходимо определить, обладают ли 

они сходством, достаточным для разработки единой концепции 

ориентации на клиента. В развернутых определениях маркетинга 

взаимоотношений упоминаются организационные  сети (networks) (напр. 

Gummesson, 1995, Kotler, 1991), в данном случае подразумевается 

непосредственное окружение компании («фокальная сеть»). Основной 

акцент в рамках маркетинга взаимоотношений делается на управление 

взаимоотношениями,  создание и распределение дополнительной 

потребительской ценности.    

В свою очередь сетевой  подход  (network approach) менее 

ориентирован на управление отношениями и в большей степени 

предлагает описательный подход. Хакансон [Hakansson 1982] определяет 

сетевой подход следующим образом: «маркетинг и закупки 

                                                 
12

 В формирование этого подхода внесли вклад ряд школ исследования отношений. Прежде всего, это 

группа IMP (Industrial Marketing and Purchasing group),  скандинавская школа, североамериканская школа 

и т.д. [см. подробнее Seth, Parvatyar, 2001, Grenroos, 1994, Третьяк, 1997, Кущ 2003].  
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промышленных товаров рассматриваются как процесс взаимодействия 

двух сторон в специфической среде».  

Стратегические межфирменные сети характеризуются стратегической 

значимостью для фирм участников [Gulati et al., 2000], а также 

многообразием и устойчивостью связей, общей системой ценностей, 

разделяемыми ролями и зонами ответственности участников [Achrol, 

1997]. В данном контексте ориентация на клиента является актуальной 

проблемой, в том числе рассматривается повышение уровня 

клиентоориентированности через цепочку поставок [Deshpande et al., 1993; 

Shapiro, 1988; Spekman et al., 1998].  

Одним из противоречий маркетинга взаимоотношений и сетевого 

подхода является природа рынка/отрасли как среды взаимодействия 

компаний.  В рамках сетевого подхода одним из ключевых понятий 

является встроенность компании (embededness)  в отраслевую/рыночную 

структуру. Это предполагает координацию действий с партнерами, в том 

числе клиентами, по сети и требует учета существующих взаимодействий 

при принятии решений, как на уровне тактики, так и на уровне стратегии. 

В рамках маркетинга взаимоотношений компания также ориентирована на 

долгосрочные взаимодействия в противовес одиночным транзакциям, т.е. в 

качестве основного механизма взаимодействий экономических 

контрагентов предлагается установление долгосрочных отношений.  Таким 

образом, все участники рынка связаны множеством долгосрочных 

отношений, и рынок должен превратиться в некоторое подобие сети  

[Mattsson, 1997]. Такой вывод представляется логическим развитием 

принципов маркетинга взаимоотношений, однако, в данной концепции 

основной упор делается на построение  и развитие отношений между 

продавцом и покупателем, а при построении «клиентоориентированного» 

бизнеса предлагается использование внутренних ресурсов компании, 

грамотное проведение организационных  изменения и развитие 
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информационных систем. Однако, логичная в данной системе координат 

зависимость компании от своих поставщиков и партнеров при создании 

ценности с потребителем не учитывается.   

В некотором смысле маркетинг взаимоотношений (Relationship 

marketing) является промежуточным звеном между «классическим» 

(трансакционным) маркетингом и сетевым подходом в маркетинге. В 

своем первоначальном определении маркетинга взаимоотношений 

«направлен на развитие отношений с клиентами» [Berry, 1983], что 

подразумевает сбор дополнительной информации, более эффективную 

сегментацию и  наиболее полное использование всего комплекса 

маркетинга  4Р, тогда как более поздние (расширенные) определения МПО 

делают его гораздо ближе к сетевому подходу (напр. Gummesson, 1995).  

Таким образом, сложно говорить о доминировании той или иной 

концепции маркетинга. В практике ведения бизнеса можно говорить 

скорее о сочетании традиционных элементов маркетинга 

(сегментирование, позиционирование, ценообразование) с построением 

долгосрочных отношений и межфирменных взаимодействий [Moller, 

Halinen, 2000].  В данном контексте следует отметить работу М. Бенсо 

[Bensaou, 1999], который исследовал процессы выстраивания отношений 

между компанией-клиентом и поставщиками. В качестве параметров, 

определяющих степень развития отношений, были выбраны инвестиции в 

материальные и нематериальные активы. Это позволило классифицировать 

все кейсы в пространстве от стратегических партнерств до рыночных 

взаимодействий. По итогам анализа исследователь делает вывод, что 

наибольше влияние на результативность взаимоотношений оказывает не 

объем или структура специфических активов, а компетенции в области 

управления взаимодействиями.  Одним из важнейших выводов 

исследования можно считать отсутствие доминирующего типа отношений 



70 

 

и необходимость  оценки целесообразности и определения структуры 

потенциальных взаимоотношений в каждом конкретном случае.  

В качестве одного из результатов перехода к новой концепции 

маркетинга, основанной на взаимодействиях, можно отметить переход от 

концепции обмена, длительное время служившей одним из оснований 

маркетинговой теории [Bagozzi, 1979].  Переход к построению 

долгосрочных взаимоотношений с клиентами выдвинул на первый план 

вопросы, связанные с долгосрочной ориентаций компании: качество 

продукции и услуг, обслуживание и удержание потребителей и т.д. 

Следует отметить, что эта стратегическая ориентация в большей степени, 

нежели трансакционный маркетинг, соответствует управленческим 

задачам современной компании. Это в свою очередь позволяет говорить о 

повышении роли маркетинга в системе управления компанией. Таким 

образом, основы маркетинга претерпели значительные изменения [Seth, 

Parvatyar, 2000] (Рис. 2.2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2 Переход от обмена к построению взаимоотношений 

Адаптировано по [Seth, Parvatyar, 2000]. 
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Если в качестве иллюстрации воздействия концепции обмена на 

теорию маркетинга использовать транзакционный маркетинг, 

практические последствия осуществленного перехода и изменения 

приоритетов компании окажутся очевидными (рис. 2.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 2.3 Изменение логики взаимодействия клиента и компании. 

Адаптировано по [Seth, Parvatyar, 1995]. 
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создание ценности. Вместе с тем, кооперация, необходимая для 

совместного создания ценности, не предполагает последующего равного 

распределения ценности, как и обоюдную выгодность отношений (win-

win).  
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[Gummesson, 1999], включающую 30 видов взаимоотношений.  Даер 

[Dwyer et al., 1987] проводит классификацию на основе размера 

«мотивационных инвестиций» и выделяет четыре типа отношений:  

• Двусторонние отношения; 

• Взаимоотношения, поддерживаемые продавцом; 

• Взаимоотношения, поддерживаемые покупателем; 

• Разрозненные акты обмена. 

Двусторонние отношения предполагают ситуацию, когда обе стороны 

заинтересованы в поддержании взаимоотношений. Такие ситуации в 

большей степени характерны для промышленных рынков, хотя могут быть 

обнаружены и на потребительских рынках (например страхование или 

финансовые услуги). Включение в рассмотрение транзакционных 

взаимодействий  является достаточно спорным, так как в этом случае не 

предполагается ориентация на долгосрочные отношения, совместное 

создание ценности и т.д. При всем многообразии классификаций 

взаимодействий можно выделить четыре основных ситуации развития 

отношений с клиентом и включения его (клиента) в цепочку создания 

стоимости. Это взаимоотношения на промышленных рынках (В2В), 

отношения с конечными потребителями (В2С), взаимодействия между 

индивидами (С2С), а также рассмотрение отношений с клиентом в  

контексте всей цепочки поставок или сети взаимодействий компаний. 

Предметом рассмотрения в рамках данной работы являются первый тип 

отношений – межфирменные взаимодействия. Межличностные отношения 

не будут рассматриваться в рамках данной работы из-за преобладания не 

столько экономических, сколько социально-психологических факторов. 

Сетевые межфирменные взаимодействия также являются предметом 

отдельного исследования. Помимо отличий в специфике субъектов 

взаимодействия отношения на промышленных и потребительских рынках 

отличаются и по стоящему перед поставщиком кругу задач. Для 
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поставщика на промышленном рынке приоритетным является определение 

потенциала того или иного клиента для выбора уровня инвестиций (Dwyer 

et al., 1987), а также оценка потенциала развития отношений с точки 

зрения потенциала в создании ценности и уровня генерируемых рисков. В 

качестве инструмента формирования отношений можно рассматривать 

эффективное управление взаимодействиями на разных этапах их развития, 

возможности компании по адаптации под запросы клиента и совместному 

созданию ценности. Основные модели, отражающие многообразие 

отношений, в которых участвует компания, представлены в Таблица 2.4.  

  

Таблица 2.4 

Модели системы взаимоотношений компании. 

Автор, год Название 

модели 

Основные характеристики 

Christopher et al., 

1991 

Модель шести 

рынков 

Рынки потребителей, внутренние рынки, референтные рынки, 

рынки влияния, рынки найма, рынки поставщиков.  
Kotler, 1992 Модель 10 игроков Классификация заинтересованных сторон (основных 

стейкхолдеров) 
Morgan, Hunt, 

1994 

Модель 10 видов 

взаимодействий 

Десять видов взаимоотношений в рамках четырех основных 

групп: отношения с потребителями, отношения с 
поставщиками, горизонтальные отношения, отношения 
внутри компании 

Buttle, 1999 модель SCOPE Потребители, сотрудники, партнеры, поставщики, владельцы. 

Потребитель как центральная заинтересованная сторона. 
Gummesson, 1999 Модель «30R» Выделено 30 видов взаимоотношений в четырех группах: 

классические рыночные, специальные рыночные, 
мегавзаимоотношения, нановзаимоотношения.  

Payne, Holt, Frow, 

2001 

Модель трех 

заинтересованных 

групп 

Объединение предшествующих подходов. Рассматриваются 
потребители, сотрудники, внешние заинтересованные 
стороны.  

составлено автором  

Анализ типов взаимоотношений и классификация возможных 

участников взаимодействия позволяет выделить весь перечень 

заинтересованных сторон, влияющих на взаимодействия помимо исходной 

диады «поставщик-потребитель». С точки зрения ограничений такого 

подхода можно отметить статический характер анализа, а также 

ориентацию на данные прошлых периодов. 
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Специфика отношений на промышленных рынках. 

В рамках данного исследования мы сосредоточимся на проблемах 

построения и развития отношений поставщиков и потребителей на 

промышленных рынках. Именно специфика взаимодействий на 

промышленных рынках вызвала интерес ученых и послужила материалом 

исследований, давших толчок развитию концепции маркетинга 

взаимоотношений [Hakansson, 1982] и изменению маркетинговой 

парадигмы,  рассмотренным ранее.  

Специфические особенности промышленных рынков можно 

разделить на несколько основных блоков [Бек, 2008]: 

Природа спроса – спрос производный, определяется местом агента в 

цепочке создания ценности, а также спросом конечных потребителей. 

Может сильно колебаться из-за изменений конечного спроса, эластичность 

по цене достаточно низка. 

 Особенности покупателей – число потребителей на большинстве 

рынков ограничено, объемы закупок отдельными потребителями могут 

определять объем реализации поставщика. Покупатели являются 

участниками сложной системы производственных и непроизводственных 

связей, которая во многом определяет их потребности, мотивацию и связи. 

Закупки осуществляются с участием многих людей с использованием 

определенных, сложившихся процедур.  

Особенности товаров – четкие, нередко специальные, даже 

уникальные требования. Поставляемые товары используются в 

производстве и влияют на получаемые результаты, многие товары имеют 

широкий спектр применения.  

Специфика промышленных рынков оказывает значительное влияние и 

на особенности взаимодействия [Третьяк, 1997]: 
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- поведение компании на промышленном рынке обусловлено 

наличием ограниченного числа партнёров, каждый из которых уникален и 

действует во имя достижения собственных целей;  

- организация вступает с партнерами в непрерывно 

возобновляющиеся связи, реализующие процесс обмена, такое 

взаимодействие позволяет аккумулировать ресурсы, увязывать действия 

партнеров в единое целое; 

- производственные возможности каждой отдельно взятой фирмы в 

сети развиваются через связи в системе взаимоотношений.  

Указанные особенности промышленных рынков приводят к 

усложнению процессов взаимодействия.   Усложнение обмена во многом 

связано с наличием ресурсных связей, приводящих к взаимозависимости и 

затрудняющих переключение. Кроме того, на промышленных рынках 

компания-покупатель является активным участником взаимодействий 

[Moller, Halinen, 2000].  

После того, как мы определились с предметной областью 

исследования, можем переходить к рассмотрению процесса развития 

взаимоотношений.   

2.3. Подходы к формированию и развитию отношений с клиентами 

Компания стремится к установлению долгосрочных конкурентных 

преимуществ и удержанию рыночной позиции, получению высоких 

финансовых результатов в долгосрочном периоде. Для этого ей 

необходимо своевременно выделять и удовлетворять потребности 

клиентов. В рамках классического маркетинга основой для устойчивого 

развития является ориентация компании на рынок, т.е. учет потребностей 

клиентов в процессе работы на рынке. В рамках маркетинга 

взаимоотношений предполагается установление и поддержание 

долгосрочных отношений с потребителем, что позволяет еще интенсивнее 

интегрировать его в цепочку создания ценности компании.   
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Концепция ориентации на рынок (market orientation) стала предметом 

изучения многих исследователей (Farley and Webster 1993; Shapiro 1988 и 

др.) и получила ряд содержательных трактовок (Narver, Slater, 1990; Kohli, 

Jaworski, 1993). Так, в рамках ориентации на рынок был выделен ряд 

объектов: конкуренты, потребители и внутренняя среда компании, 

позволяющая осуществлять необходимую адаптацию (Narver, Slater, 1990). 

Следует отметить, что клиент в данном случае является наиболее 

значимым элементом. Фактически ориентацию компании на рынок можно 

трактовать как ориентацию на клиента.  

Кроме того, были выделены элементы рыночной ориентации в 

плоскости внутриорганизационных процессов: это сбор и анализ 

информации о клиентах, распространение данных в организации и  

осуществление обратной реакции на выделенные потребности клиентов 

[Kohli, Jaworski, 1993].  Дальнейшие исследования в этой области 

позволили продемонстрировать влияние уровня  рыночной ориентации на 

результативность деятельности компании (Kohli, Jaworski, 1993, Deshpande 

and Farley, 1998 и др.) Современные исследования в данной области 

демонстрируют взаимосвязь между рыночной ориентацией и 

инновационной активностью компании (Narver, Slater, MacLachlan, 2004). 

В рамках маркетинга взаимоотношений одним из наиболее важных 

источников конкурентных преимуществ компании является развитие 

отношений с клиентами.  Управление отношениями с клиентами включает 

использование широкого спектра управленческих практик в рамках 

деятельности компании по анализу, привлечению, удержанию и развитию 

клиентов (Kracklauer, Mills, Seifert, 2004; Parvatiyar, Sheth, 2001; Swift, 

2001).  Несмотря на значительное число исследований, вопрос как 

формировать отношения с клиентами во многом остается открытым. 

Компания должна не только формировать и поддерживать долгосрочные 

отношения, но и эффективно организовывать процесс совместного 
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создания ценности, поддерживая высокий уровень ориентации на клиента 

на разных стадиях развития отношений.  

 

Процесс развития отношений, возможности (процессы) адаптации 

участников.  

В маркетинге взаимодействий исследователи рассматривают развитие 

отношений между поставщиком и потребителем как определенную 

последовательность этапов. В зависимости от трактовки совокупность 

этапов называется «фазами отношений» [Dwyer et al., 1987] или «циклом 

отношений» (relationship lifecycles) [Jap & Ganesan, 2000]. По мнению 

Даера [Dwyer et al., 1987] в своем развитии отношения между продавцом и 

покупателем последовательно развиваются (эволюционируют) в рамках 

пяти основных фаз: осведомленность (awareness), исследование 

(exploration), развитие (expansion), приверженность (commitment) и 

прекращение или разрыв (dissolution).    

Другие исследователи, например Джап и Ганесан [Jap & Ganesan, 

2000], выделяют четыре отдельных  этапа: исследование (exploration), 

становление (buildup), зрелость (maturity), и спад (decline)
13

.   

Каждый из этапов эволюции в рассмотренных  подходах 

характеризуется определенным содержанием межфирменных 

взаимодействий, на основе чего и происходит их дифференциация. 

Исключение составляет фаза «осведомленности» в подходе Даера [Dwyer 

et al., 1987], взаимодействий сторон на данном этапе не происходит, хотя 

стороны осознают друг друга как подходящего партнера. Следовательно, 

для практического анализа более предпочтительно использовать модель из 

                                                 
13

 Такая классификация этапов в большей степени характерна для анализа межфирменных 

взаимодействий. Для анализа отношений с конечным потребителем предложен ряд моделей 

(например, Pine et al., 1995 или Kotler et al., 1997) на основе уровня потребительской лояльности. Можно 

сделать вывод, что отношения на рынке конечных потребителей рассматриваются в основном, как 

поддерживаемые продавцом.  
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четырех этапов. Рассмотрим более подробно содержание каждого из 

этапов.  

Исследование/формирование (exploration).  

 На этой стадии происходит поиск и пробное использование 

продукции или услуги, в течение которых оцениваются потенциальные 

обязательства, выгоды и издержки долгосрочных отношений. Основной 

целью компании при этом является снижение неопределенности и  

определение потенциальной ценности  продолжения взаимодействий 

[Dwyer et al., 1987].  На этом этапе отношения очень слабые, так как 

стороны сделали минимальные инвестиции в поддержание 

взаимодействий, и низкий уровень взаимозависимости делает прекращение 

отношений очень простым. На этом этапе компания может в большей 

степени рассчитывать на гибкость операций, чем на адаптацию под 

требования партнера. Тем не менее, значимость отношенческой адаптации 

растет по мере увеличения уровня межфункциональной координации в 

компании [Hsieh еt al., 2008]. Также в рамках трактовки Даера  [Dwyer et 

al., 1987] данную стадию можно разделить на пять подпроцессов:  

• Оценка привлекательности 

• Переговоры и торги 

• Развитие и реализация власти 

• Разработка норм 

• Развитие ожиданий 

Эффективная реализация данных подпроцессов позволяет согласовать 

позиции партнеров, уточнить те параметры взаимодействия, которые в 

первичном согласовании была зафиксированы  на качественном уровне. В 

частности согласованное на предварительном этапе «гибкое реагирование 

на потребности клиента» может означать срок поставки в один рабочий 

день для заказчика и отправку в течение 3-5 дней для поставщика. 

Согласование подобных деталей позволяет избежать проблем при 
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дальнейшем взаимодействии. Тем не менее, заранее согласовать все 

нюансы на практике не представляется возможным, поэтому партнеры 

должны направить усилия на формирование общих принципов 

взаимодействия, а также выработку процедуры гибкого урегулирования 

возникающих разногласий. 

Становление (Buildup). 

На этой стадии отношения углубляются и расширяются, компании 

увеличивают уровень взаимной зависимости и получаемых в этой связи 

преимуществ. [Dwyer et al., 1987], Дж. Фрейзер [Frazier, 1983] 

рассматривает процесс расширения взаимодействий как результат 

удовлетворенности сторон результатами работы на предыдущем этапе.  

Однако, с развитием  доверия повышаются и риски [Frazier, 1983]. Таким 

образом, партнеры переходят к долгосрочным взаимодействиям и 

поставщик, ориентированный на клиента, должен ориентироваться на 

взаимную адаптацию в рамках отношений, а не одностороннее 

реагирование за счет собственных ресурсов. Однако, последнее 

предположение не находит практического подтверждения в некоторых 

исследованиях [Hsieh еt al., 2008]. 

Зрелость (maturity). 

На этой стадии партнеры в явной или неявной форме дают 

обязательства продолжать эти взаимодействия и делать соответствующие 

инвестиции (Blau, 1964). Кроме того, на пике развития отношений 

компании практически исключают из рассмотрения возможных партнеров, 

предоставляющих аналогичные выгоды (Dwyer et al., 1987). Лояльность 

(приверженность) сторон обеспечивает стабильность взаимодействий, 

поставщик получает возможность наиболее полно оценить специфические 

потребности клиента и удовлетворять их. Для такого наиболее 

эффективного взаимодействия необходимы дополнительные инвестиции в 

отношения, что делает их еще более сложными для имитации 
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конкурентами (Zineldin, 2002). На данной стадии отношенческая адаптация 

более важна, чем относительно гибкость поведения (Hsieh еt al., 2008).   

Спад (decline).  

На этой стадии по крайней мере один из партнеров рассматривает 

альтернативные варианты отношений или сообщает о своих намерениях 

прекратить отношения [Baxter, 1985].  Нужно сказать, что участники 

отношений стараются избежать перехода отношений в стадию спада, 

инвестируя в их обновление и стабилизацию на стадии зрелости. Так, 

компании сохраняют возможность эффективно взаимодействовать и 

создавать ценность.  Отношения в период спада испытывают недостаток 

доверия, и стороны от ориентации на совместное создание ценности 

переходят к краткосрочному получению прибыли [Jap & Ganesan, 2000]. 

Из-за опасений потерять специфические активы, партнеры делают ставку 

на гибкость в отношениях, адаптация становится неэффективна. Подобное 

развитие отношений крайне нежелательно из-за отсутствия создаваемой 

ценности и невозможности полностью конвертировать специфические 

инвестиции в ликвидные активы. Мы исключим данный этап из 

дальнейшего рассмотрения, так как он в большинстве случаев является 

контрпродуктивным и нежелательным для участников.  

Следует отметить, что представленные схемы развития отношений 

[Dwyer et al., 1987, Jap & Ganesan, 2000] являются достаточно общими. Тем 

не менее, они демонстрируют основные качественные изменения в 

процессе взаимодействий. Рассматриваемые процессы протекают как на 

организационном, так и на межличностном уровне. Оба уровня 

межорганизационных взаимодействий оказывают существенное влияние 

на процесс развития. В частности М. Грановеттер [M. Granovetter, 1983] 

предложил для описания данной взаимосвязи термин «социальное 

встраивание». Данный подход основан на предположении, что 

межфирменные взаимодействия строятся на основе  социальных связей, 
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которые предопределяют направления и будущие формы развития 

взаимодействий [Третьяк, Румянцева, 2003].  Отношения между 

компаниями-партнерами осуществляются изначально людьми, в них 

работающими [Blois, 1997]. Дж. Банрнс и Д. Холет [Barnes, Howlet, 1998] 

предлагают в качестве необходимых критериев сформировавшихся 

отношений использовать следующие:  

- обе стороны признают, что между ними существуют 

взаимоотношения, и рассматривают их именно как отношения; 

- взаимоотношения выходят за пределы отдельных, от случая к 

случаю, контактов и признаются обеими сторонами как явление, имеющее 

особый статус.   

В ходе построения и развития отношений поставщик может 

использовать два основных механизма ориентации на клиента (адаптации 

под его требования). Такими механизмами являются гибкость (Flexibility) 

и отношенческая адаптация (Relationship-specific adaptation). Рассмотрим 

эти варианты более подробно.  

Гибкость поставщика (Flexibility). 

 Представляет собой адаптацию поставщика, позволяющую через 

перераспределение ресурсов использовать возможности и/или избегать 

проблем, продолжая создавать ценность для клиента [Fredericks, 2005]. 

Гибкий поставщик более свободно применяет существующие правила и 

политики, пытаясь соответствовать  запросам клиентов. Возможно 

предложение модульных продуктов или сервисов [Anderson & Narus, 1995; 

Wilson, Weiss, & John, 1990].  Способность производить широкий спектр 

продуктов на основе стандартизированных модулей позволяет поставщику 

снизить неопределенность, время разработки продукта и повысить общую 

эффективность деятельности. Гибкость подразумевает возможность 

оперативно реагировать на внезапно возникающие потребности клиентов, 
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изменения проводятся за счет внутренних ресурсов компании [Cannon & 

Homburg, 2001; Noordewier, John & Nevin, 1990].   

Отношенческая адаптация (relationship-specific adaptation). 

Другим вариантом является адаптация компании в рамках развития 

отношений, что подразумевает инвестиции в продукты, процессы или 

процедуры, с целью удовлетворения специфических потребностей 

партнера по обмену. Примером может служить специализация 

маркетинговых систем, приобретение нового оборудования, изменение 

ассортимента и системы дистрибуции или кастомизация продукции [Hallén 

et al., 1991]. Такие действия повышают эффективность канала [Kent & 

Mentzer, 2003], снижают закупочные и производственные затраты клиента 

и обеспечивают для  него большую функциональность [Cannon & 

Homburg, 2001]. Специфичность инвестиций можно оценить по тем 

потерям, которые понесет поставщик в ситуации прекращения отношений 

и невозможности применить ресурс в новых условиях [Williamson, 1996]. 

Инвестиции в специфические активы можно интерпретировать как 

сильный (strong) сигнал поставщика о готовности увеличивать ценность, 

предоставляемую клиенту [Ivens, 2005]. Поставщик также может 

использовать специфические инвестиции для увеличения издержек 

переключения клиента и его выхода из взаимодействий [Cannon & 

Homburg, 2001; Hallén et al., 1991]. Тем не менее, по  сравнению с 

гибкостью, этот подход ориентирован на долгосрочную перспективу 

[Cannon & Homburg, 2001].   

 

Проблемы интеграции поставщика и клиента.  

Более детальный анализ процесса интеграции сторон позволяет 

выделить функциональные области взаимодействия: в частности, 

логистику и технологии [De Maio and Maggiore, 1992 по материалам 

Perona, Saccani, 2004]. В зависимости от уровня (интенсивности) 
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интеграции в указанных областях авторы предлагают выделить 4 

категории отношений (Таблица 2.5):  

Таблица 2.5 

Типология стилей отношений поставщика и потребителя 

 Логистическая интеграция 

Технологическая 
интеграция 

Высокая Низкая 

Высокая Комплексные партнерства Технологические партнерства  

Низкая Операционные партнерства Традиционные отношения 

(рынок) 

[De Maio and Maggiore, 1992] адаптировано по материалам [Perona, Saccani, 2004] 

 

В традиционных рыночных отношениях интеграция поставщик-

клиент отсутствует. Поставщик предоставляет  продукт надлежащего 

качества по установленным ценам в определенные сроки. Согласование 

условий происходит практически в рамках рыночного механизма.  

Операционные партнерства используются для снижения высоких 

текущих или потенциальных издержек, возникающих при большом 

товарообороте. Логистическая интеграция является приоритетной, 

используются соответствующие инструменты: частые поставки, 

возобновление запасов и автоматизация контроля качества.   

В свою очередь технологические партнерства возникают, когда на 

стороне клиента существуют пробелы в области технологий, и он 

фактически решает передать инженерную функцию на аутсорсинг.  

Комплексные партнерства предполагают всестороннюю интеграцию 

взаимодействующих сторон, как в области технологий, так и в области 

операционной деятельности и логистики. Целью таких партнерств 

является обмен продукцией, которая разрабатывается совместно, 

логистика же помимо оптимизации транспортных и складских издержек 

призвана согласовать спрос и предложение продукции.  
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Отношенческие переменные 

Таким образом, взаимодействия компании и ее клиента проходят ряд 

стадий развития, в ходе которых  изменяется не только само содержание 

обмена, инструменты его осуществления, но и ряд «нематериальных» 

параметров, таких как доверие, приверженность и другие отношенческие 

переменные [Морган, Хант, 1994]. По результатам анализа можно 

выделить четыре основных блока этих переменных: 

• Экономические  - затраты на поддержание и прекращение 

отношений, специфические инвестиции, различные виды 

трансакционных издержек и т.д. 

• Социальные – доверие, приверженность, кооперация, власть, 

конфликты, удовлетворенность отношениями.  

• Управленческие – совместно создаваемая ценность, 

структурные связи, общие цели или совместимость целей, 

ценность потребителей для компании, результативность 

отношений, процесс выбора партнера, информационный 

обмен.   

• Технологические – инновации, в том числе совместные, 

создание новых стандартов и т.д. 

 

  Следует отметить, что исследования таких переменных проводились 

в основном в рамках однократных описательных исследований, что не дает 

полной картины их развития на разных этапах взаимодействий. По мнению 

Уилсона (Wilson, 1995) отношенческие переменные могут находиться в 

«активном» состоянии, когда их высокое значение критически важно для 

развития отношений, и в «пассивном» состоянии, когда их важность 

снижается, в зависимости от стадии развития отношений.  Так, например, 

репутация партнера имеет критическое значение на этапе первоначального 

выбора партнера («осведомленность» в рамках модели Даера [Dwyer at al., 
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1987]).  В тоже время взаимная адаптация имеет критическое значение в 

процессе установления отношенческих норм и создания ценности в рамках 

дальнейшего поддержания и развития отношений. Более полный перечень 

отношенческих переменных и их «активных» состояний в зависимости от 

этапа развития отношений представлен на Рис.2.4: 

 

 

 

Рис.2.4 Важность отношенческих переменных в зависимости от этапа развития 

отношений Адаптировано по [Wilson, 1995]. 

 

Таким образом, для успешного взаимодействия и создания ценности 

поставщик должен ориентироваться на нужды и потребности  клиента на 

всех этапах формирования и развития отношений.   

2.4. Процессы управления взаимоотношениями с клиентами 

Наибольшее значение для достижения целей данного анализа имеет 

исследование процессов  и механизмов управления отношениями с 
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клиентами. К данной сфере в числе прочих относятся вопросы создания и 

управления ценностью взаимоотношений, согласование целей и стратегий 

партнеров в рамках взаимодействий, управление портфелем 

взаимодействий и д.р.   

Подходы к анализу ценности взаимоотношений 

Одним из ключевых элементов системы взаимодействия и целей 

развития отношений поставщика и потребителя, будь то трансакционный 

маркетинг или маркетинг партнерских отношений, является создаваемая 

ценность. В маркетинге партнерских отношений создаваемую ценность 

можно трактовать как один из интегральных показателей эффективности 

применяемой стратегии. Так усилия компании по поддержанию 

отношений способствуют созданию основы для развития конкурентных 

преимуществ [Wilson, 1995]. Ценность отношений можно определить как 

разницу между выгодами от отношений и затратами на их построение и 

поддержание. Помимо прямых издержек в процессе развития отношений 

становятся актуальны и другие факторы, как-то: доверие, приверженность 

и связанные с ними риски [Ravald, Gronroos, 1996].  

Исследования ценности взаимодействия остаются одной из наиболее 

актуальных тем в маркетинге партнерских отношений. Усилия 

исследователей [Ravald, Gronroos, 1996, Ulaga, Eggert, 2002, Wilson, 

Jantrania, 1996, Gronroos, 1997] направлены, с одной стороны, на 

количественную оценку создаваемой ценности как некоторого 

нематериального актива компании, а с другой стороны на анализ 

механизма создания ценности и выделения  соответствующих 

детерминант. Таким образом, анализ создания ценности предполагает 

одновременное изучение отношений как некоторой динамической 

системы, а также с позиций процессного подхода. Помимо этого, ценность 

отношений можно рассматривать как результат одновременного 
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использования внутрифирменных ресурсов в сочетании с процессами 

координации между участниками взаимодействий.  

Одним из наиболее распространенных подходов к оценке является 

анализ и определение ценности на основе жизненного цикла клиента и 

дисконтирования денежных потоков от клиента. Такой показатель получил 

название «пожизненная стоимость клиента» (CLV, customer lifetime value). 

Помимо этого, для получения более комплексной оценки используют 

[Seth, Parvatiyar, 2000] систему сбалансированных показателей, 

ранжирование клиентов по уровню маржинальной прибыли, продажам 

(АВС-анализ) и др. Помимо индивидуальной проводится также оценка 

групп (сегментов) клиентов, что наиболее эффективно для 

потребительских рынков. 

 Можно выделить ряд направлений исследования ценности, которые 

могут быть актуальны для анализа взаимодействий (Таблица 2.6.). 

 

Таблица 2.6 

Основные подходы к исследованию ценности 

Авторы Концепция 

Gutman (1982), Zeithaml (1988) Ценность для потребителя 
Parasuraman, Berry and Zeithaml 

(1991), Parasuraman, Zeithaml and 

Berry (1988), Zeithaml (1988) 

Удовлетворенность потребителя и 

качество сервиса 

Juettner and Wehrli (1994), Porter 

(1985) 

Цепочка создания ценности 

Nichols (1995), Slater and Narver 

(1994) 

Создание и предоставление 
потребителям дополнительной ценности 

Blattberg and Deighton (1996), 

Reinheld and Sasser (1990) 

Ценность потребителя для компании 

Clealand and Bruno (1997), Doyle 

(2000) 

Ценность потребителей и ценность для 
акционеров 

Gronroos (1997), Gummesson (1999), 

Ravald, Gronroos, (1996), Wilson, 

Jantrania, (1996) 

Ценность взаимоотношений 

Адаптировано по [Payne, Holt, 2001] 
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Создание и распределение дополнительной ценности является одним 

из наиболее важных элементов концепции рыночной ориентации [Kohli, 

Jaworski, 1990, Narver, Slater, 1994, Shapiro, 1988].   

Исследования ценности отношений одинаково активно продвигаются 

как в направлении дескриптивных исследований [Ravald, Gronroos, 1996, 

Ulaga, Eggert, 2002, Wilson, Jantrania, 1996, Gronroos, 1997, Ulaga, Eggert, 

2002] так и в области анализа процесса и механизмов создания ценности 

[Day, Van den Bulte, 2002, Moller, Torronen, 2003].  И если в случае 

трансакционного маркетинга ценность складывалась из двух основных 

элементов: выгоды от использования продукта и снижения издержек 

приобретения и эксплуатации, то в случае маркетинга взаимоотношений 

ситуация усложняется.  Ценность, создаваемая в рамках взаимодействий, 

разделяют на три составляющих [Hanneberg et al., 2009]: ценность обмена 

(exchange value), ценность отношений  (relationship value) и внутренняя 

ценность  (proprietary value).  Ценность обмена «встроена» в предложение 

продавца и определяется клиентом в сравнении с предложениями 

конкурентов. Поставщики могут пытаться повысить ценность данного 

предложения, добавлением в него дополнительных элементов сервиса и 

т.д. Ценность отношений определяет важность всей системы 

взаимодействий. Может включать разработку нового продукта в рамках 

взаимодействий, любые процессы, повышающие интенсивность 

отношений и снижающие риски.  Внутренняя ценность создается и 

потребляется целиком в рамках одной из компаний-участников 

взаимодействий. В зависимости от  стратегического выбора каждого из 

участников определяется устойчивость отношений. В Таблица 2.7 

приведены результаты обобщения и классификации наиболее часто 

встречающихся источников создания ценности в соответствии со 

структурой, предложенной С. Ханнебергом, К. Пардо, С. Моузасом и П. 

Науде.  
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Таблица 2.7 

Классификация основных источников ценности взаимоотношений 

Автор Вид ценности Источники создания ценности 

Wilson, Jantrania, 

1996 
Ценность 
обмена 

Количество инвестиций, параллельный 

инжиниринг, сокращение издержек 

Krafft, 2002; Сокращение затрат, рост прибыли 

Wilson, Jantrania, 

1996 

Ценность 
отношений 

Ключевые компетенции, согласованность 
стратегий, время вывода нового продукта на рынок. 

Социальные связи, доверие.  
Krafft, 2002; 

Werani 2001 

Стабильное взаимодействие, обратная связь с 
потребителями, доверие, создание дополнительных 

барьеров для конкурентов.  
Tewes, 2003 Референтная ценность, возможная синергия 
Krafft, 2002 

Частная 
ценность 

Удовлетворенность сотрудников, рост 
производительности 

Werani 2001 Идеи новых продуктов, трансфер технологий 

Baxter, Matear, 2004 Организационный и человеческий капитал 

[составлено автором.] 

 

Анализ ценности, создаваемой в процессе развития отношений, 

представляет интерес не только для исследователей, но и для практиков, 

так как позволяет оценить потенциальных партнеров по взаимодействию 

на основе вклада в процесс создания ценности. В рамках теоретических 

исследований вопрос ценности взаимодействий тесно связан с проблемами 

оценки эффективности взаимоотношений и оптимизации взаимодействия с 

клиентами. Маркетинг взаимоотношений предполагает более глубокий 

анализ создаваемой ценности, в создании которой активное участие 

принимают как продавец, так и клиент. Взаимоотношения представляют 

собой самостоятельный источник ценности, партнеры стремятся 

поддерживать наиболее эффективные из взаимодействий, что в свою 

очередь ведет к возникновению приверженности. 

 

Выводы по второй главе 

Как основная идея маркетинга, ориентация на клиента 

модифицировалась в процессе его развития и перехода от трансакционного 

к отношенческому подходу. Если основная цель ориентации на клиента в 

трансакционном маркетинге достигалась всевозможными методами и 
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приемами привлечения внимания клиента к товару/услуге и была 

направлена на осуществление сделки (разовой трансакции), то в 

отношенческом контексте ориентация на клиента направлена в большей 

мере на удержание клиента, развитие долгосрочных отношений с ним. Это 

изменение ориентиров с разовой покупки на развитие отношений (от 

краткосрочного к долгосрочному взаимодействию) приводит к 

содержательной смене процессов внутри компании, так и в её 

взаимодействиях с окружающей средой, требует новых процедур и 

навыков для работы компании на долгосрочной основе с ее клиентами. 

Поэтому трансформация маркетинга ведет к трансформации всей модели 

ориентации на клиента – последовательно от заказа клиента. Опережение 

конкурентов в предложении новых возможностей для удовлетворения 

потенциальных потребностей, фактически открытие и «раскручивание»  

новых рынков.  

Вторая глава диссертационного исследования посвящена изучению 

теоретических основ формирования и развития отношений с клиентов в 

рамках маркетинга партнерских отношений. В частности рассмотрена 

эволюция маркетинговой концепции от традиционного маркетинга к 

маркетингу партнерских отношений.    Кроме того, проведен подробный 

анализ структуры взаимоотношений и агентов взаимодействия, включая 

уровни взаимоотношений и специфику взаимодействий с клиентами на 

потребительских и промышленных рынках. Также выделены подходы и 

инструменты формирования отношений с клиентами, в том числе этапы 

развития отношений и проблемы взаимной адаптации участников 

взаимодействия. В заключении определены процессы управления 

взаимоотношениями с клиентами. 

На основании выявленной специфики ориентации на клиента в рамках 

маркетинга партнерских отношений, а также перечня основных процессов, 

определяющих развитие взаимоотношений, в следующей главе будет 
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разработана модель ориентации на клиента, позволяющая устранить 

недостатки, выделенные в ходе анализа существующих инструментов.   
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ГЛАВА 3 . АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

3.1. Разработка и тестирование модели формирования и развития 

отношений клиентоориентированной компании 

В первых главах исследования рассмотрены вопросы, связанные с 

управлением отношениями компании, а также вопросы ориентации 

компании на клиента. Вопрос оценки результативности развития 

отношений и ориентации на клиента является актуальным как в плоскости 

теоретических исследований, так и в контексте управленческой практики. 

Как показывает анализ развития концепции ориентации компании на 

клиента (п.2.1-2.3) основные подходы к анализу и инструменты 

сформировались в логике трансакционного маркетинга, что  делает их 

применение в рамках долгосрочных взаимодействий затруднительным, 

если вообще возможным. Адаптация концепции ориентации на клиента 

для использования в логике маркетинга партнерских отношений 

необходима как на уровне детерминант и ключевых процессов, так и в 

плане механизмов создания ценности. В качестве основы мы будем 

использовать процессный подход (Рис. 3.1) к трактовке ориентации на 

клиента. Основным результатом ориентации на клиента является создание 

ценности, повышающей удовлетворенность клиентов, а также 

обеспечивающей целевые результаты деятельности компании.  Ключевые 

процессы позволяют компании фокусировать свои усилия на клиенте, 

обеспечивая его удовлетворенность,   а, следовательно, создание ценности.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Процессный подход к ориентации на клиента 
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Во второй главе (п. 2.3) был рассмотрен основной перечень 

отношенческих переменных,  определяющих динамику развития 

взаимодействий [Wilson, 1995].  В то время как доверие и репутация 

партнера имеют решающее значение на этапе становления отношений,  

наиболее важным элементом является взаимная адаптация партнеров. 

Именно кооперация, приверженность и формирование структурных связей 

между партнерами позволяет строить устойчивые 

клиентоориентированные взаимодействия.  

Помимо учета отношенческих переменных, определяющих специфику 

развития партнерских взаимодействий, отношенческий подход 

накладывает специфику на рассмотрение процессов, обеспечивающих 

ориентацию компании на клиента. В существующих процессных 

трактовках ориентации на клиента, наиболее известной из которых 

является модель Коли  и Яворски [Kohli, Jaworski, 1993], отражен 

односторонний характер взаимодействия. Клиенты рассматриваются как 

некоторые ресурсы, и предлагаемые процессы ориентированы на 

эффективное их использование. В рамках маркетинга взаимоотношений 

необходимо учитывать двустороннюю направленность взаимодействий, 

где ценность создается совместно, а не инициативно предлагается 

поставщиком.   

Что касается создания ценности, то здесь можно отметить 

наибольшие отличия по сравнению с трансакционным подходом. Создание 

ценности для потребителя декларируется в качестве основного целевого 

ориентира деятельности компании. В рамках указанного подхода, 

исследователи выделяют [Narver, Slater, 1990] два основных направления 

создания ценности: повышение потребительских выгод от использования 

продукта и снижение совокупных издержек владения продукта. В рамках 

маркетинга взаимоотношений одним из основных источников создания 
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ценности являются сами отношения.   В концепции ценности, 

предложенной С.Ханненбергом [Hanneberg et al., 2009], отношения 

определяют один из трех видов создаваемой ценности – ценность 

отношений (relationship value).  Кроме того, частная ценность (private 

value) в значительной мере зависит от характера и интенсивности 

взаимодействий. По мере развития отношений и перехода к более высоким 

уровням, создаваемая ценность также увеличивается.  

Таким образом, в логике маркетинга взаимоотношений основным 

показателем высокого уровня ориентации на клиента можно считать 

успешное развитие и поддержание отношений, а также эффективное 

управление процессом создания ценности. На основе проанализированных 

подходов представляется возможным выделить некоторый нормативный 

набор индикаторов и процедур, обеспечивающих эффективное развитие 

отношений на всех этапах, а, следовательно, высокий уровень ориентации 

на клиента. Также представляется целесообразным определять уровень 

ориентации на клиента в рамках каждой пары отношений. Таким образом, 

для каждого из этапов развития отношений с клиентом выделяем 

специфическое содержание процессов межфирменного взаимодействия, 

направленных на создание ценности. Кроме того, следует учесть динамику 

отношенческих переменных [Wilson, 1995].  Содержание перечисленных 

процедур в зависимости от стадии развития отношений представлено в 

таблице 3.1  
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Таблица 3.1  

Модель нормативной ориентации на клиента в процессе построения и 

развития отношений 

Содержательные 
индикаторы развития 
отношений 

Этап развития отношений 

Исследование Становление Зрелость 

Сбор информации о 

клиенте. 

 

Инструменты сбора 
информации 

Анализ вторичной 

информации, личные 
взаимодействия, отзывы 

партнеров 

Личные 
взаимодействия, 

согласование условий 

работы, 

Совместное 
планирование 

Межфирменные 
взаимодействия, 
Коммуникации в 

рамках общих бизнес- 
процессов 

Распространение 

информации  

 

Инструменты 

распространения 
информации 

в рамках рабочей группы, 

неформальные каналы 

в рабочей группе, 
распространение через 
встречи и совещания 

в рамках 

соответствующих 

бизнес-процессов 

Адаптация под 

потребности клиентов  
 

Механизмы адаптации  

гибкость гибкость 
отношенческая 

адаптация / гибкость 

 

Координация  

 

Основной  механизм 

координации  

индивидуальные 
взаимодействия 

формализованные 
процедуры 

сквозные бизнес-
процессы 

Управление 

отношениями  

 

 

а) Приоритетные цели 

развития 
взаимоотношений 

оценка привлекательности 

коммуникации и торги 

развитие и реализация 
власти 

разработка норм 

развитие ожиданий 

 

согласование целей и 

повышение 
эффективности 

взаимодействий путем 

осуществления 
специфических 

инвестиций 

максимизация 
создаваемой ценности 

путем более тесного 

взаимодействия 
сторон,  

трансформация 
специфических 

активов в 
конкурентное 
преимущество 

б) «Активные» 

отношенические 
переменные 

Репутация, 
воспринимаемое качество, 

социальные связи 

Воспринимаемое 
качество, доверие, 
социальные связи 

Адаптация, 
кооперация, 

приверженность 

 

Рассматривая взаимодействие с клиентами в контексте развития 

отношений, необходимо предложить некоторый механизм оценки уровня 

ориентации на клиента. Оценка уровня ориентации на клиента в логике 

маркетинга взаимоотношений интересна с точки зрения развития 

теоретических подходов к анализу развития отношений на разных этапах 
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их развития, а также с точки зрения практики управления 

взаимодействиями. 

Уровень ориентации на клиента в данном случае можно трактовать, 

как способность компании эффективно развивать и поддерживать 

отношения с потребителем, создавая дополнительную ценность. Таким 

образом, нам необходим ряд показателей, позволяющих оценить динамику 

развития взаимодействий и зафиксировать переход партнеров от одного 

этапа к другому. Как один из вариантов, изменения в отношениях можно 

отследить по динамике «отношенческих» переменных. Среди них 

исследователи выделяют доверие, приверженность, репутацию, наличие 

социальных связей, адаптацию и другие. Как было отмечено выше, для 

каждого из этапов можно выделить наиболее значимые переменные. Так, 

на этапе формирования отношений (exploration) наибольшее значение 

имеют репутация, воспринимаемое качество и наличие социальных связей. 

В условиях ограниченных взаимодействий клиент оценивает 

потенциального поставщика на основе репутационного капитала и 

воспринимаемого качества (на основе доступной информации). Кроме 

того, для успешного формирования отношений важно наличие социальных 

связей. На стадии формирования проходят переговоры сторон и  

первичное согласование интересов, властных полномочий. В этот период 

отношения являются очень нестабильными из-за того, что стороны еще не 

осуществляли инвестиций в отношения, и издержки выхода практически 

отсутствуют. В такой ситуации социальные связи выступают в роли 

стабилизатора взаимодействий и позволяют повысить результативность 

процесса согласования. Таким образом, попытки компании установить с 

клиентом социальные связи на стадии формирования отношений могут 

быть одним из индикаторов высокого уровня ориентации на клиента. В то 

же время на стадии зрелости для отношений наиболее важными становится 

взаимная адаптация, способность к кооперации и приверженность 
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отношениям. Высокие значения данных индикаторов будут 

свидетельствовать об эффективном развитии отношений и ориентации 

компании на клиента. Помимо отношенческих переменных можно 

выделить ряд целевых установок компании, которые также варьируются в 

зависимости от стадии развития отношений, что позволяет использовать 

их в качестве индикаторов ориентации на клиента. В частности на стадии 

формирования отношений к основным целям компании можно отнести 

снижение неопределенности и определения потенциала покупателя в 

качестве долгосрочного партнера. На стадии зрелости приоритетом для 

компании становится совместное создание ценности, а также эффективное 

управление совместными активами и специфическими инвестициями. Еще 

одним показательным элементом являются инструменты адаптации 

поставщика к потребностям клиента. Так на этапе формирования 

отношений адаптация происходит за счет внутренних ресурсов компании в 

рамках существующих бизнес- процессов и процедур (гибкость). По мере 

развития отношений на стадии зрелости компании все больше 

интегрируются и используют отношенческую адаптацию, 

предполагающую активное изменение процессов и процедур поставщика в 

соответствии с запросами клиента.   Таким образом, использование того 

или иного механизма адаптации может сигнализировать о стадии развития 

отношений, а также  о причинах возможных проблем в процессе 

совместной деятельности. Помимо перечисленных элементов к числу 

индикаторов можно отнести формы сбора и распространения информации 

о клиенте в организации, которые изменяются в общей логике развития 

отношений.   

В соответствии с концепцией социального встраивания М. 

Грановеттера [Granovetter, 1983], приоритетные механизмы координации 

меняются от личных коммуникаций на этапе становления отношений, до 

формализованных бизнес-процессов на этапе зрелости. Такая эволюция 
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могла бы позволить партнерам ускорить прохождение начальных этапов 

развития отношений, сделав механизм координации более гибким за счет 

межличностных взаимодействий. По мере развития отношений возникает 

необходимость формализации процессов взаимодействий.    

Развитие направления ориентации на рынок в маркетинге 

взаимодействий и партнерских отношений (RM) предполагает 

установление и поддержание долгосрочных отношений с 

клиентом/потребителем, что позволяет еще интенсивнее интегрировать его 

в цепочку создания стоимости/ценности.  Развитие отношений с клиентами 

трактуется как один из наиболее важных источников конкурентных 

преимуществ современной компании.  Управление отношениями с 

клиентами включает использование широкого спектра управленческих 

практик в рамках деятельности компании по анализу, привлечению, 

удержанию и развитию клиентов [Kracklaueret al. 2004; Swift 2001].   

Таким образом, в логике маркетинга взаимоотношений основным 

показателем высокого уровня ориентации на клиента можно считать 

успешное развитие и поддержание отношений, а также эффективное 

управление процессом создания ценности. Исследователи рассматривают 

развитие отношений между поставщиком и потребителем как 

определенную последовательность этапов. В зависимости от трактовки 

совокупность этапов называется «фазами отношений» [Dwyer 1987] или 

«циклом отношений» (relationship lifecycles) [Jap, Ganesan 2000]. По 

мнению Даера [Dwyer 1987] в своем развитии отношения между 

продавцом и покупателем последовательно развиваются и 

эволюционируют. Помимо изменения в содержании отношений от 

первоначального анализа потенциального партнера к зрелым 

взаимодействиям меняется и механизмы их осуществления.  По мере того, 

как компании получают опыт совместной работы с потребителями, 

модифицируются и процессы, обеспечивающие эти взаимодействия. Так, 
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первоначальный сбор информации, осуществляемый в ходе переговоров на 

уровне межличностных коммуникаций, может быть заменен обменом 

данных в рамках соответствующих бизнес-процессов. В процессе 

взаимодействия стороны также получают представление о «неявных» 

характеристиках партнера, таких как соблюдение договорных 

обязательств, поведение в форс-мажорных ситуациях и т.д.  Таким 

образом, с каждой итерацией поставщик получает все больше 

возможностей ориентироваться на клиента, используя полученную 

информацию, а также поэтапно адаптируя внутренние процессы и 

координируя принимаемые решения.  

Следует отметить, что возможность ориентироваться на клиента 

обеспечивается благодаря увязке и слаженному взаимодействию всех 

процессов,  отмеченных выше, в единую систему. Существование 

отдельных, разрозненных элементов клиентоориентированности дает 

некий положительный эффект, но не позволяет говорить об эффективном 

управлении отношениями, а также последовательной ориентации 

компании на клиента. Объединение разрозненных процессов  в единую 

систему является первым шагом к построению клиентоориентированной 

компании.  

 В предлагаемой нами модели ориентации компании на клиента 

выделяются три основных уровня процессов: первый уровень  - 

информационного обмена, включающий сбор, распространение и 

обработку данных; второй - аналитический уровень, предполагающий 

оценку клиентов по совместной деятельности, мониторинг, оценку (с 

помощью разработанных KPI) и корректировку клиентского потока; и, 

наконец, третий – адаптационный, включающий реализацию мероприятий 

по адаптации товаров и услуг, координации, а также контроля обратной 

реакции клиента.  
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Рис.  3.2  Основные взаимосвязи между процессами -  структурными элементами 

модели ориентации на клиента. 

 

Взаимосвязь этих уровней между собой, а также взаимодействие с 

клиентами, которое наполняет эти процессы содержанием, структурирует 

динамику и координацию рыночных взаимодействий, показана на   

Рис.  3.2.. По-нашему мнению, именно наличие целостной системы с 

работающими взаимосвязями между процессами (уровнями модели) 

позволяет говорить об ориентации компании на клиента в рамках 

взаимоотношений, подразумевающей не только деятельность по сбору и 

анализу данных о клиенте, но и последовательное формирование 

соответствующих управленческих механизмов отбора клиентов по степени 

их значимости для компании и адаптации к обслуживаемому клиентскому 

потоку. 
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Тестирование модели ориентации на клиента на основе данных 

глубинных  интервью. 

   

Возможности использования разработанной модели для оценки 

существующего состояния ориентации на клиента в компании и 

предложения шагов по ее увеличению тестировались в рамках 

исследовательского проекта STROI-network, в котором автор принимал 

участие (2008-2009 гг.). В ходе исследования была проведена серия 

глубинных интервью14
 представителей среднего и высшего менеджмента 

шести скандинавских компаний, работающих на российском рынке в 

строительной отрасли. Для анализа были использованы материалы 16 

интервью, средняя продолжительность каждого из них составила 50 минут. 

Опрашивались  менеджеры по работе с корпоративными клиентами, 

руководители бизнес-направлений, директора по продажам, в отдельных 

случаях генеральные директора компаний. В штате исследуемых компаний 

работают в основном российские сотрудники, многие из компаний были 

приобретены иностранными партнерами в процессе выхода на российский 

рынок. В рамках проведенных интервью обсуждались вопросы управления 

отношениями с клиентами, вопросы оценки  и ранжирования клиентов, 

межфирменной координации. В качестве основного метода анализа 

качественных данных использовался контент-анализ15
. В дополнение к 

полученным в глубинных интервью данным был проведен анализ 

доступной вторичной информации.  

На первом этапе анализа была рассчитана частота упоминания 

отдельных индикаторов модели в соответствии с формой кодирования. Так 

как индикаторы были объединены в группы в соответствии с ключевыми 

процессами модели, имеет смысл рассмотреть количество упоминаний как 

                                                 
14

 Гайд глубинного интервью приведен в Приложении 3 
15

 В данном случае используется расширенная трактовка термина «контент-анализ», предполагающая не 

только количественный семантический анализ исследуемого материала, но выделение качественных 

структурных характеристик, на основе чего проводилось тестирование предлагаемой модели.  
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отдельных индикаторов, так и их групп.  Наибольшая частота упоминаний 

наблюдается для процесса «распространение информации о клиенте» 

(65%), также высокие показатели продемонстрировали такие процессы как 

«адаптация к потребностям клиентов» (67%) и «координация» (69%). Это 

достаточно предсказуемый и прогнозируемый результат, так как 

практически все компании, вне зависимости от уровня 

клиентоориентированности, в той или иной мере координируют свою 

деятельность с клиентом, в процессе осуществления поставки. 

Наименьшая частота упоминаний выявлена для процессов «сбор 

информации» (48%) и «управление отношениями с клиентами» (42%).  

 

Таблица 3.2 

Частота упоминания элементов модели клиентоориентированности 

в глубинных интервью при тестировании 

 

Основные компоненты модели ориентации на клиента 

 

I. Сбор информации о клиенте  

1 Вторичная информация и исследования рынка 38% 

2 Личные взаимодействия (неформальные каналы 

коммуникаций)  

56% 

3 Формализованные процедуры получения 
обратной связи  

50% 

II. Распространение информации о клиенте   

1 Информация концентрируется у менеджера по 

продажам 88% 

2 Распространение через неформальные каналы 

коммуникации 38% 

3 Распространение знаний о клиентах в рамках 

соответствующих бизнес-процессов 69% 

III. Адаптация к потребностям клиентов  

1 Компания готова адаптировать свой продукт или 

услугу под нужды клиента 
75% 

2 Гибкость (за счет внутренних ресурсов) 75% 

3 Двусторонняя адаптация в рамках 

взаимодействий 

50% 

IV. Оценка   клиентов  

1 Условия работы с сегментами значительно 

отличаются 
50% 

2  Компания регулярно оценивает уровень 
удовлетворённости клиентов 

44% 
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3 Ценность (значимость) клиента зависит от объема 
закупок 

94% 

4 Ценность клиента зависит от длительности 

совместной работы 

6% 

5 Ценность клиента зависит от перспектив его 

развития 
56% 

6 Ценность клиента зависит от соблюдения 
обязательств по договору  

81% 

V. Координация   

1 Координация происходит за счет взаимодействий 

на личном уровне 
75% 

2 Координация реализуется в рамках формальных 

процессов 
63% 

VI. Управление отношениями с клиентами  

1 Компания рассматривает взаимодействия в 
долгосрочной перспективе 

81% 

2 В компании существуют долгосрочные цели по 

развитию отношений с клиентами 

56% 

3 Компания выделяет стадии развития отношений с 
клиентом и действует в соответствии с этим 

фактором  

6% 

4 В компании существуют системы оценки 

отношений с клиентами 

25% 

 

Одним из базовых процессов всех моделей ориентации на клиента 

является сбор информации о деятельности клиентов. Это позволяет 

компании отслеживать изменения потребностей клиентов в процессе 

создания ценности.  По результатам исследования можно отметить 

невысокую популярность маркетинговых исследований как источника 

информации (его выделили около трети респондентов). В значительной 

мере это можно объяснить высокой степенью закрытости строительной 

отрасли, в  которой работают исследуемые компании. Явные приоритеты 

респондентов при выборе каналов информационного обеспечения 

выделить достаточно сложно, наблюдается примерно одинаковая частота 

их использования – 56% и 50% для неформальных и формальных каналов 

коммуникации соответственно. Что интересно, отсутствие приоритета в 

таком выборе проявляется как в виде одновременного использования  и 

формальных и неформальных уровней коммуникации, так и 

одновременного их игнорирования. Во втором случае компания в большей 
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степени ориентирована на вторичные источники данных или не считает 

сбор данных о клиенте приоритетной задачей.  

Распространение собранной информации в компании является 

следующим важным элементом ориентации на клиента, позволяющим 

включить в процесс создания ценности все подразделения и 

трансформировать их деятельность в соответствии с потребностями 

клиента. В нашем случае рассматривалось несколько важных параметров: 

во-первых широта распространения информации, как уже было отмечено, 

от этого зависит возможность ориентации на клиента подразделений 

компании, не взаимодействующих с ним непосредственно. Кроме того, при 

анализе были выделены каналы, приоритетно используемые для передачи 

таких данных. Преимущественное использование  неформальных 

коммуникации может отражать высокий уровень ориентации на 

потребности клиента и заинтересованность на уровне отдельных 

сотрудников, тогда как передача данных в рамках формальных бизнес-

процессов говорит о закреплении данной функции в компании и более 

высоком уровне ориентации на клиента.  

В исследуемых компаниях наблюдается высокий уровень (88%) 

концентрации данных у менеджера, работающего с данным клиентом.   

Одновременно можно сделать вывод о формализации каналов 

распространения информации о клиентах (69%), тогда как неформальные 

каналы используют в гораздо меньшей степени (38%). Такое соотношение 

может свидетельствовать о некотором противоречии, однако, в данном 

случае оказывает влияние специфика рассматриваемых компаний. 

Эффективность взаимодействия с материнскими компаниями за рубежом 

обеспечивается строгим соблюдением регламентов и бизнес-процессов в 

области планирования и финансов. Таким образом, информация о 

клиентах действительно  интенсивно собирается и распространяется в 

рамках соответствующих бизнес-процессов. Фактически, существующие 
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процедуры ориентированы на сбор количественных данных, планов 

продаж и объемов предполагаемых поставок. С другой стороны, 

возможность повлиять на зарубежные производственные и 

исследовательские подразделения у российских представительств крайне 

мала. Именно поэтому данные о потребностях клиентов, их оценках 

продукции, удовлетворенности концентрируются у менеджеров по 

продажам и используются в крайне ограниченном объеме. Более того, 

высокие темпы роста рынка в докризисный период (2001-2008 гг.) сделали 

наиболее приоритетной задачу увеличения продаж, а проблемы аналитики 

отодвинули на второй план.  

Еще одним важным элементом ориентации на клиента является 

способность компании использовать клиентскую информацию для 

изменения процесса создания ценности и компании в целом, реагируя на 

изменения в потребительских предпочтениях или реализуя   программу 

проактивного развития. Большинство участников исследования (75%) 

продемонстрировали готовность изменять свой товар или услугу, а также 

сопутствующий сервис в соответствии с потребностями клиентов. В ходе 

анализа  адаптационные изменения в компании были отнесены к двум 

основным типам. «Гибкость» (75%) характеризует готовность поставщика 

адаптироваться к требованиям клиента, изменяя характеристики 

предлагаемого продукта. Такие изменения осуществляются в 

одностороннем порядке в ответ на требования клиента.  Второй вариант - 

«Двусторонняя адаптация» (50%) -  подразумевает взаимные усилия 

партнеров при решении возникающих проблем. В таком случае в процесс 

создания ценности  включается клиент, партнеры ориентируются на 

возобновляемые взаимодействия за рамками текущей трансакции. 

Возможности по учету потребностей клиента в таком случае гораздо 

больше.   
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Ранжирование клиентов на основе создаваемой ценности  и развитие 

отношений с наиболее перспективными из них является одним из важных 

принципов обеспечения прибыльности компании и устойчивости в 

долгосрочной перспективе. Тем не менее, для исследуемых компаний 

только в половине случаев (50%) наблюдается значительная 

дифференциация  при работе с различными группами клиентов. При этом 

перечень критериев, по которым происходит определение ценности, 

говорит о краткосрочной ориентации компаний. Наиболее значимыми 

оказываются объем закупок (94%), соблюдение договорных обязательств 

(81%). Последнее свидетельствует об ориентации на формальные 

механизмы регуляции взаимодействий. Учет опыта и длительности 

совместной работы практически отсутствует (6%). В тоже время, 

регулярной оценкой удовлетворенности клиентов занимается менее 

половины исследуемых компаний (44%).  

Как уже упоминалось, одним из объяснений такой ситуации может 

быть недостаток ресурсов в период роста рынка. Другим важным 

фактором, выделенным в ходе интервью, является стремление 

иностранных компаний продвигать на российском рынке продукцию без 

значительной адаптации. Многие зарубежные рынки являются более 

развитыми с точки зрения используемых материалов и ассортиментного 

ряда, и отдельные компании-поставщики считают анализ потребностей 

российских клиентов нецелесообразным.  

При анализе процессов координации взаимодействий можно отметить 

ориентацию на личные взаимодействия (75%), тогда как формальные 

процессы встречаются гораздо реже (63%). В большинстве случаев 

формальные процедуры координации возникают во взаимодействиях с 

крупными клиентами, имеющими соответствующие регламентированные 

процедуры. В данном блоке анализируются элементы механизма 

управления отношениями с клиентами. В ходе интервью большинство 
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респондентов (81%) отметили долгосрочную, стратегическую ориентацию 

при управлении отношениями с клиентами. Тем не менее, это утверждение 

вступает в противоречие с другими элементами и носит скорее 

декларативный характер, так как не подкрепляется практическими 

инструментами реализации. Долгосрочные цели по развитию отношений с 

клиентами присутствуют в ограниченном числе случаев (56%), а системы 

или отдельные индикаторы оценки отношений с клиентами наблюдаются 

еще реже (25%). Более подробный анализ отношений, включающий 

выделение отдельных этапов их развития, практически не встречается. 

Также следует отметить, что  многие процессы, в том числе оценка 

клиентов, разработка соответствующих целей практически не 

формализованы, находятся в компетенции отдельных менеджеров по 

продажам (по работе с клиентами) и практически полностью  зависят от их 

опыта и навыков.  

На следующем этапе анализа был рассчитан индекс для основных 

компонентов модели (т.е. сбор, распространение информации, оценка 

клиентов и т.д.) путем суммирования упоминания индивидуальных 

пунктов формы кодирования.  Затем, был рассчитан непараметрический 

коэффициент корреляции Спирмена (Spearman) (ρs) для ранжированных 

данных (таблица 3.3). Для оценки магнитуды ассоциаций использовались 

корреляции со значениями больше 0.50.  Корреляционный анализ показал, 

что Сбор информации (Collect) ассоциирован с Адаптацией (ρs  = 0,64), 

Оценкой клиентов (ρs = 0,77), Координацией (ρs = 0,69) и Управлением 

отношениями (ρs= 0,58).  
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Таблица 3.3 

Анализ коэффициентов корреляции основных элементов модели 

   Collect 1 Dissem 2 Adapt 3 Eval 4 Coord 5 RM 6 

Сбор 

информации 

(Collect) 

1      

Распространение 
информации  

(Dissem) 
0,370 1     

Адаптация 
(Adapt) 

0,640 0,568 1    

Оценка клиентов 
(Eval) 0,773 0,288 0,757 1   

Координация 
(Coord) 

0,689 0,494 0,735 0,718 1  

Управление 
отношениями 

(RM) 

0,587 0,606 0,530 0,457 0,671 1 

 

Более интересными для анализа представляются случаи отсутствия 

зависимости между элементами модели. Так, не наблюдается взаимосвязи 

между сбором и распространением информации (ρs= 0,37), оценкой 

клиентов и распространением информации (ρs= 0,28). Распространение 

информации не связано с процессом координации (ρs= 0,49), кроме того 

процесс оценки клиентов не взаимосвязан (ρs= 0,45) с процессом 

управления клиентами.  

Такие связи являются критически важными для управления 

отношениями с  клиентами. Их отсутствие сигнализирует о низком уровне 

ориентации на клиента, фрагментации процесса сбора и распространения 

информации. Аналитические элементы системы управления отношениями 

функционируют в отрыве от источников информации.  Субъективизм и 

отсутствие последовательной системы управления отношениями, 

отмеченные выше проявляются в  независимости систем оценки клиентов 

и управления отношениями.  
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Основные выводы и направления практического использования 

модели  

Ориентация на клиента предполагает наличие в организации 

ключевых элементов/бизнес-процессов на трех основных уровнях: 

информационном (обеспечение информационных потоков), аналитическом 

уровнях (анализ и мониторинг динамики клиентов, определение целевых 

клиентов) и уровне управления взаимоотношениями деятельности. 

Взаимоувязанное функционирование перечисленных элементов требует от 

сотрудников наличия соответствующих компетенций, а также 

управленческой деятельности для их системного использования. Анализ 

данных, собранных в логике взаимоувязанных процессов, показанных в 

модели, выявил, что, несмотря на наличие отдельных элементов/процессов 

в компаниях, как правило, отсутствуют структурные связи между ними, 

остродефицитными являются компетенции сотрудников, позволяющие как 

взаимодействовать с клиентами, так и координировать процессы внутри 

компании. Поэтому зачастую усилия компании по сбору информации о 

клиентах оказываются безрезультатными, потому, что не влекут за собой 

процедуры обоснованного отбора и ранжирования клиентов, а также 

адаптации к их потребностям. Формальная ориентация на клиентов не 

является таковой в реальном функционировании исследуемых компаний. 

Таким образом, использование модели, а именно тестирование компании 

на предмет наличия/отсутствия указанных процессов и их взаимной увязки 

и координации позволяет оценить реальный уровень ориентации компании 

на клиента, выявить проблемные зоны («узкие места») и наметить шаги по 

увеличению реальной клиентоориентированности компании, которая в 

настоящее время признана основным источником ее 

конкурентоспособности. Такая диагностика не требует дополнительных 

затрат, но может служить основой для изменения бизнес модели компании, 

усиления ее взаимодействий с клиентами. Таким образом, автором были 
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проанализированы первичные данные с новых позиций, что позволило 

провести комплексную и содержательную оценку 

клиентоориентированности на основе ключевых процессов. Комплексная 

ориентация на клиента позволяет компании последовательно использовать 

собираемую и обрабатываемую информацию для оценки клиентов и 

последующей адаптации в рамках взаимодействий. Адаптация реализуется 

по мере необходимости на разных уровнях компании – в продуктах, 

процессах, структурах. Таким образом, управленческие воздействия, 

генерируемые в рамках предлагаемой модели, выходят далеко за рамки 

процессов, относящихся непосредственно к системе ориентации на 

клиента. В зависимости от специфики полученной информации изменения 

могут реализовываться в сферах производства, продаж, управления 

человеческими ресурсами.  

3.2. Анализ компетенций, обеспечивающих ориентацию на клиента 

на российском рынке.  

Тестирование взаимосвязей между структурными элементами модели 

выявило разрывы в системе процессов ориентации на клиентов в практике 

работы компаний и не позволило протестировать взаимосвязи с 

финансовыми показателями. Помимо тестирования теоретических 

построений, перспективным способом поиска и формализации ключевых 

процессов ориентации на клиента является анализ и обобщение лучших 

практик взаимодействия с клиентами, распространенных среди российских 

компаний. Для этих целей был проведен следующий этап эмпирического 

исследования. Автор принял участие в исследовании компетенций по 

построению и развитию отношений на российском рынке, проводившемся 

компанией Финтра в 2010 году. Исследовательский проект состоял из двух 

основных этапов: экспертного опроса (25 экспертов)  и серии углубленных 

интервью (20 интервью по 60 мин.) с представителями 25 компаний. В 

качестве экспертов привлекались представители российских и 
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международных компаний Северо-Западного региона, занимающие 

позиции в среднем в высшем уровне управления. При отборе экспертов 

использовались следующие основные критерии:  

• Опыт работы с клиентами на российском рынке; 

• Эффективное построение и развитие отношений  с клиентами на 

российском рынке; 

• Опыт работы с зарубежными клиентами,  в частности финскими 

компаниями на российском рынке 

Отобранные эксперты представляют два основных типа компаний: 

производственные и строительные компании, а также компании, 

предоставляющие услуги на рынке B2B. Экспертам было предложено 

оценить важность ряда компетенций для создания и развития успешных 

взаимоотношений, а также выделить уровень развития перечисленных 

компетенций в собственной компании.  В опросе использовалась 

порядковая шкала оценок, от 1 до5. Компетенции, оцениваемые в ходе 

опроса, относились к следующим четырем категориям: 

1. Навыки деловой коммуникации 

2. Лидерство и мотивация 

3. Продажи и маркетинг 

4. Стратегический менеджмент  

Содержание данных категорий в целом соответствует набору  

индикаторов, приведенных в таблице 3.3. 

Анализ материалов экспертного опроса проводился в несколько 

основных этапов с использованием методов математической статистики. 

Во-первых,  была сформирована обобщенная оценка уровня значимости 

для каждой из компетенций. Во-вторых, были определены относительные 

веса отдельных компетенций и их групп с точки зрения важности в 

процессе построения и развития отношений. В-третьих, была проведена 

оценка согласованности мнений экспертов для определения надежности 
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полученных оценок.  На заключительном этапе на основе рассмотренных 

экспертных оценок были построены профили компетенций и выделены 

первоочередные направления развития для исследуемых типов компаний.  

Рассмотрим далее полученные результаты анализа.  

Обобщенная оценка уровня значимости компетенций была 

рассчитана с помощью двух методов:  среднего арифметического �̅�	 =

∑ ��
	
�
�

�
 и моды. Сравнительный анализ арифметических средних и моды 

позволяет сделать некоторые выводы о вариации экспертных оценок.  

Полученные оценки представлены в таблице 3.4.  

Таблица 3.4  

Усредненные оценки важности компетенций 

Навыки деловой коммуникации Среднее Мода16
 

Навыки презентации 4,06 5; 3,5 

Понимание стиля вербальных и невербальных коммуникаций клиента 4,19 5 

Подведение итогов (встречи, разговора и пр.) 4,25 5 

Умение давать и запрашивать обратную связь  4,56 5 

Навыки активного слушания и задавания вопросов 4,38 5 

Личные коммуникации (при личной встрече) 4,81 5 

Общение по телефону 4,25 5 

Общение по e-mail 3,56 3,5 

Эффективное проведение совещаний 4,00 3,5 

Создание позитивной атмосферы 4,13 3,5 

Навыки влияния и аргументации  (убеждения) 4,75 5 

Создание эффективной системы коммуникации с клиентом 4,50 5 

 

Лидерство и мотивация Среднее Мода 

Мотивация персонала продаж (сервиса) 4,56 5 

Руководство командой продаж (сервиса) 4,50 5 

Эффективное принятие решений по поводу сделок и контрактов  4,88 5 

Эффективное принятие решений по поводу цен и скидок 4,88 5 

Эффективное управление процессом продаж/обслуживания  4,63 5 

Управление временем 4,06 3,5 

Понимание различий между финским и российским менеджментом   3,29 3,5 

 

Продажи и маркетинг Среднее Мода 

                                                 
16

 Для мультимодальных величин указаны два и более значения параметра.  
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Понимание потребностей российских клиентов в вашей отрасли      4,75   5 

Эффективное сегментирование российских клиентов      3,88   3,5 

Рекламирование вашего продукта/услуги в России      3,25   3,5 

Переговоры в продажах       4,94   5 

Сбор и анализ информации о клиентах       4,25   3,5; 5 

Забота о клиенте      4,38   5 

Создание лояльности клиентов      4,44   5 

Поддержание взаимоотношений с клиентами      4,69   5 

Работа с жалобами клиентов (управление конфликтами с клиентами)      4,31   5 

 

Стратегический менеджмент Среднее Мода 

Увязка ценностей компании с взаимоотношениями с клиентами      4,22    5 

Включение показателя удовлетворенности клиентов в перечень 
ключевых показателей       4,09    5 

Включение в бизнес-процессы потребностей и ожиданий клиентов       4,41    5 

Изменение стратегий, целей и действий, когда требуют обстоятельства      4,02    5 

Адаптация модели продаж/обслуживания клиентов, используемой 

головной компанией, к российскому рынку      4,21    5 

 

Далее были рассчитаны относительные веса компетенций (факторов) 

в каждой из 4-х групп. Расчёт проводился по следующей схеме: Пусть xij – 

оценка фактора i, данная j-ым экспертом, , , n – число 

сравниваемых объектов, m – число экспертов. Тогда вес i-го объекта, 

подсчитанный по оценкам всех экспертов (wi), равен: 

   

 

где wij – вес i-го объекта, подсчитанный по оценкам j-го эксперта, равен: 

      

Наиболее значимые компетенции по каждой из групп представлены в 

таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 

Относительные веса наиболее значимых компетенций в группах 

Группа компетенций Наименование компетенции Вес 

Навыки деловой коммуникации Личные коммуникации 0,09 

Лидерство и мотивация 
Эффективное принятие решений по поводу цен 

и скидок 
0,15 

Продажи и маркетинг Переговоры в продажах 0,12 

Стратегический менеджмент 
Включение в бизнес-процессы потребностей и 

ожиданий клиентов 0,20 

 

Полученные оценки позволяют выделить наиболее значимые 

компетенции в каждой из 4 групп. Именно эти способности компании по 

мнению экспертов являются наиболее значимыми для построения и 

развития успешных отношений с клиентами. Фактический уровень 

развития компетенций, оцененный экспертами для своих компаний будет 

рассмотрен далее.   

Заключительным шагом первого этапа анализа стала оценка степени 

согласованности мнений отдельных экспертов. При проведении 

экспертизы различия в мнениях специалистов неизбежны, однако, общая 

оценка может считаться надежной только при условии хорошей 

согласованности ответов экспертов.  

Для оценки уровня согласованности был выбран критерий 

вариационного размаха (R),  

R = xmax - xmin,  

где xmax - максимальная оценка объекта; xmin - минимальная оценка 

объекта. 

При использовании данного критерия были выявлены значительные 

различия оценок (R=3) для большинства компетенций. В процессе 

выявления причин такой вариации была  проведена группировка экспертов 

по отраслевому признаку, что позволило снизать размах внутри групп до 

уровня R=1,5. В целом, можно охарактеризовать уровень согласованности 

как достаточно высокий, обеспечивающий надежность полученных 
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оценок. Более интересным с практической точки зрения представляется 

анализ уровня развития рассматриваемых компетенций в деятельности 

компаний.  

На следующем этапе были проанализированы экспертные оценки 

фактического уровня компетенций компаний  по всем четырем 

направлениям. В первую очередь были проанализированы существующие 

разрывы между средними показателями по четырем группам компетенций 

(рис 3.3). 

 

рис 3.3. Приоритет и средний уровень развития и компетенций 

Общей тенденцией является отставание фактических навыков и 

компетенций компаний в рассматриваемых областях от необходимого в 

соответствии с оценками экспертов. Далее рассмотрим соотношения в 

каждой из групп компетенций. Разрыв между важностью и фактическим 

уровнем навыка можно оценить как соотношение соответствующих 

оценок. При превышении данным параметром уровня 1,20 можно считать 

наблюдаемый разрыв значимым. Наибольшие расхождения выявлены в 

следующих областях17
:  

Навыки деловой коммуникации: 

• Навыки влияния и аргументации  (убеждения) (1,32) 
                                                 
17

 Полный перечень представлен в Приложении 5.  

Все компетенции
Лидерство 

Коммуникации

Продажи и 

маркетинг

Стратегическое 

управление

1

2

3

4

5

Важность компетенции

Развитие компетенции
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• Создание эффективной системы коммуникации с клиентом (1,28) 

 Лидерство и мотивация: 

• Руководство командой продаж (сервиса) (1,27) 

• Мотивация персонала продаж (сервиса) (1,25) 

Продажи и маркетинг: 

• Переговоры в продажах (1,20) 

• Поддержание взаимоотношений с клиентами (1,20) 

Стратегический менеджмент: 

• Включение в бизнес-процессы потребностей клиентов (1,34) 

• Включение показателя удовлетворенности клиентов в KPI (1,20) 

Следует заметить, что в отдельных случаях компетенции компании 

соответствуют оцениваемой важности. Для более подробного анализа был 

построен профиль компетенций по всем четырем группам (Приложение 7).    

На основе анализа данных профилей возможно выделение первоочередных 

направлений развития и совершенствования компетенций компаний. 

Различия в экспертных оценках, выявленные на этапе анализа 

согласованности, сохраняются и усиливаются при оценке фактического 

уровня навыков компании. При этом эксперты из топ-менеджмента 

компаний более критически относятся к существующему уровню 

компетенций, чем менеджеры среднего звена. Наибольшие различия 

между навыками компаний производственной сферы и сферы бизнес-услуг 

выявлены в области стратегического управления взаимоотношениями (рис. 

3.4) 
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рис. 3.4  Стратегическое управление взаимоотношениями 

Материалы углубленных интервью, использовались для выявления 

«лучших практик по взаимодействию с клиентами. Структура 

проведенных интервью и перечень оцениваемых компетенций приведен в 

приложении 4. Предварительный анализ материалов интервью данного 

блока исследования проводился методом контент-анализа с группировкой 

по вопросам, связанным с построением и развитием отношений с 

клиентами. Прежде всего, это коммуникационные факторы, влияющие на 

процесс взаимодействий на разных этапах их развития. Здесь необходимо 

выделить приоритеты использования  различных каналов коммуникации, 

наиболее важные навыки взаимодействия (проведение совещаний, личные 

коммуникации, проведение презентаций) и т.д. Еще одним важным 

условием результативного взаимодействия является эффективная 

организация процессов и процедур в самой компании. Здесь оценивается 

воспринимаемая важность мотивации персонала и управления процессом 

продаж (проведение сделок, ценообразование и т.д.). Учитывая специфику 

деятельности респондентов, важным фактором является способность 

компании-поставщика учитывать различия в системах управления 
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российских и зарубежных клиентов. Следующим важным объектом 

анализа является способность компании управлять отношениями с 

клиентами,  интегрировать их в соответствующие бизнес-процессы, а 

также адаптироваться согласно потребностям клиентам на разных уровнях 

(цели, стратегии, операции). 

По результатам проведенного анализа можно сделать несколько 

заключений. Прежде всего, исследуемые компании озабочены проблемой 

эффективного взаимодействия с клиентами и выделяют ряд компетенций, 

необходимых для развития деятельности в данном направлении. Перечень 

называемых компетенций включает как коммуникационные, тактические 

инструменты, так и способности стратегического анализа и управления 

взаимодействиями с клиентами. Кроме того, эксперты характеризуют 

текущий уровень развития компетенций в области работы с клиентами как 

требующий дальнейшего развития. Учитывая критерии отбора компаний в 

рамках данного исследования, такие результаты говорят о низком текущем 

уровне ориентации на клиента, что вполне согласуется с результатами 

тестирования модели.  

 Следующим этапом исследования был анализ практики 

взаимодействия рассматриваемых компаний с клиентами. Для 

систематизации инструментария был использован подход к сегментации 

компании Финтра, разработанный в 2009 г. В рамках данной 

классификации были выделены четыре группы компаний-клиентов в 

зависимости от их специфики закупочной деятельности, принятия 

решений и ряда других параметров.    

 Основные характеристики компаний по результатам анализа 

представлены в Таблица 3.6, более подробно материалы интервью 

представлены в Приложении 8.  

 

           



Таблица 3.6 

Специфика взаимодействия с различными сегментами клиентов 
Исследование 
компетенций по 

работе с клиентами 

на рос. рынке 2010 

(Финтра) 

Сегменты компаний 

Быстро растущие 
российские компании 

Советские компании Малый бизнес Иностранные компании Комментарии 

Основные 
характеристики 

- средние и крупные 
российские компании 

- высокие темпы роста 
- попытки выхода на 
международные рынки 

- процесс принятия решений 

достаточно формализован  

- тендерные закупки  

- высокая инерционность 
процесса закупок 

 

- советские компании, 

перешедшие в частную 

собственность 
- сложная и запутанная 
система согласования, 
непрозрачное принятие 
решений 

 

- наиболее 
многочисленный 

сегмент 
- гибкое принятие 
решений, 

- хорошие перспективы 

роста 
- высокий потенциал 

построения и развития 
партнерских 

отношений 

- отлаженные процедуры, 

эффективная корпоративная 
культура 
- высокая формализация 
процесса закупок 

- не ориентируются на 
построение и развитие 
отношений  

 

Ключевые навыки 

для взаимодействия  
- презентация и 

аргументация предлагаемых 

решений 

- обеспечение надежность 
договорных обязательств  

- контроль расхода ресурсов 

на обслуживание таких 

клиентов 

- ограничение доли таких 

клиентов в портфеле 
- выстраивание личных 

коммуникаций 

- личное 
взаимодействие с 
директором компании 

 

- доверие партнеру 

- обоснование значимости 

поставщика 

 

- выявление процесса принятия решений  

- установление персональных взаимоотношений, позволяющих адаптироваться к процессу принятия решений 

  

Сложности: - менеджеры заказчика 
пытаются обойти тендерную 

процедуру  для сохранения 
текущего поставщика 

- негативное восприятие 
новых решений  

- негибкие условия платежей  

- низкая рентабельность 
взаимодействия 

- отсутствие опыта 
приводит к 

неоптимальным 

решениям о закупках 

 

- различия в деловой культуре 
и практике ведения 
переговоров 
- игнорирование требований 

российских партнеров 
(клиентов и  поставщиков) 

 

- сложность доступа к ЛПР 

- необходимость предоставления избыточной информации 

-недостаточная квалификация менеджеров и ЛПР 

   



По результатам проведенного анализа сформирован алгоритм, 

позволяющий диагностировать и повышать ориентацию на клиента в 

компании. На первом этапе требуется собрать данные, необходимые 

оценки и анализа уровня ориентации на клиента в рамках предложенной 

процессной модели  клиентоориентированности (Рис.  3.2). Для этого может 

быть использован широкий перечень данных, включая планы, политики и 

стратегии компании по работе с клиентами,  систему бизнес-процессов 

компании, должностные инструкции и отчеты менеджеров по работе с 

клиентами. Вся собранная информация должна быть проверена на 

достаточность и непротиворечивость. Системность полученной 

информации позволит получить более точную оценку процессов, а также 

анализировать взаимосвязи между ними. Отсутствие противоречий также 

является крайне важным элементом. Как показывает опыт ряда 

исследовательских проектов, менеджеры и руководство компании 

достаточно часто декларируют ориентацию на клиента, которая 

отсутствует на практике. Поэтому наличие тех или иных процессов в 

компании должно подтверждаться документально,  наиболее важными 

источниками являются как раз такие формализованные источники.  

 В случае соответствия информации требованиям, можно переходить 

к идентификации ключевых процессов и их элементов по модели 

клиентоориентированности. Отсутствие одного или нескольких процессов 

является сигналом о необходимости разработки и проведения 

соответствующих корректирующих мероприятий в компании. Не менее 

важным является анализ взаимосвязей между ключевыми процессами 

ориентации на клиента. Как уже было отмечено выше, отсутствие таких 

взаимосвязей является  значительным препятствием для развития 

клиентоориентированных взаимодействий.  

 



121 

 

 

 

Рис.3.5  Алгоритм диагностики и развития ориентации на клиента в компании 

 

Мероприятия направленные как на устранение выявленных 

несоответствий, так и на повышение компетенций компании в области 

ориентации на клиента могут быть разработаны на  основе проведенного 

анализа и с использованием лучших практик взаимодействия с клиентами, 

выделенными в ходе рассматриваемого исследования. Нужно заметить, 
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клиента, должны рассматриваться максимально широко. Корректирующие 

и адаптационные изменения могут охватывать не только функциональные 

области маркетинга, сервиса  и продаж, но и производственную, 

логистическую функции, систему организации процессов в компании в 

целом.  Таким образом, повышение клиентоориентированности требует 

активной деятельности на всех уровнях компании.  

Помимо организационных компетенций и соответствующих бизнес-

процессов ориентация на клиента во многом определяется 

индивидуальными ценностями и мотивацией сотрудников, 

взаимодействующих с клиентами. Если попытаться перейти на 

индивидуальный уровень анализа в рассматриваемых компаниях, это 

очень усложнит систему взаимосвязей в рамках модели. Поэтому для 

анализа была выбрана отрасль, где весь комплекс решений по 

взаимодействию с клиентом принимается на индивидуальном уровне – 

индустрия прямых продаж. В этой отрасли координация взаимодействия 

между компанией-производителем и конечным потребителем 

осуществляется в рамках одного посредника, фактически дистрибутор 

одновременно работает и на промышленном и на потребительском рынке. 

Несмотря на своеобразие отрасли и отношений, которые в ней 

формируются, мы сочли возможным исследовать своеобразие ориентации 

на клиента и ее влияние на комплекс показателей, связанных с 

результатами деятельности дистрибутора. 

3.3. Факторы, определяющие ориентацию на клиента в 

межличностных взаимодействиях  

Россия является одним из наиболее крупных рынков прямых продаж 

наряду с Бразилией, Канадой, Колумбией, Японией, Идией, Кореей, 

Мексикой, Тайванем  и США. Темпы роста также являются 

обнадеживающими, так например в 2010 году сразу после кризиса 

индустрия прямых продаж в России продемонстрировала 9% рост, в то 



123 

 

время как в остальных странах-лидерах этот показатель составил в 

среднем не более 7%. [по данным Euromonitor International]. Кроме того, 

российская индустрия прямых продаж объединяет более 5 млн. человек, 

что составляет около 40% занятых в этой отрасли в европейском регионе. 

Таким образом, прямые продажи значительно опережают многие отрасли 

экономики, в том числе другие виды розничной торговли, годовой рост 

которых, как ожидается, не превысит 4-5% в ближайшие несколько лет. 

Одним из ключевых факторов успех на данном рынке является умение 

дистрибутора выстроить отношения с клиентом. 

Исследователи традиционно признают важность персональных 

отношений с клиентами в различных контекстах: как на потребительских 

(business-to-consumer sales) (Saxe, Weitz 1982, Beatty et al., 1996, Verbeke et 

al. 2011) так и на промышленных рынках (Singh, Koshy 2011). 

Традиционно отношенческие аспекты обмена на межличностном уровне 

выделяются во взаимодействиях торгового персонала компании с 

конечным клиентом на потребительских рынках  (Weitz, Bradford 1999).  

Тем не менее, во многих случаях дистрибуторы в сфере прямых продаж 

гораздо ближе  к частным предпринимателям, чем к торговым 

представителям по специфике принимаемых решений и мотивации. В тоже 

время, изучение персональных отношений  и персонального маркетинга с 

использованием современных медиа-технологий, таких как интернет, 

сводится к оценке дизайна  сайта (website design) (Gregg, Walczak 2008), 

воздействия потребительского сообщества (community influence) 

(Dellarocas 2003) или оценке доверия при взаимодействии в Сети. Между 

тем, в большинстве развивающихся стран уровень проникновения 

интернета не так велик. В этом контексте изучение персональных 

отношений между продавцом и покупателем в рамках прямых продаж 

представляется достаточно перспективным.  
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Целью  исследовательского проекта было выявление особенностей 

взаимодействия с клиентами, на примере дистрибуторов, представляющих 

организации, участвующие в АППР. 

Задачи: Выделить социально-демографический профиль 

дистрибуторов, определить специфику коммуникаций с клиентами, 

определить основные проблемы в привлечении новых дистрибуторов и 

развитии отношений с клиентами.  

Проект выполнялся по заказу Ассоциации Прямых Продаж России 

(АПП) в период с января по июль 2011 года. Для проведения исследования 

была подготовлена анкета, состоящая из 39 вопросов по  4  основным 

разделам:  демографические данные (пол, возраст, наличие детей, число 

членов семьи, регион проживания и т.д.); деятельность в сфере прямых 

продаж (использование продукции для личных нужд, стаж работы в 

индустрии, затраты времени, мотивация, уровень заработка, основные 

способы продвижения продукции и работы с клиентами); влияние прямых 

продаж (удовлетворенность деятельностью дистрибутора, преимущества 

для потребителя, основные проблемы и препятствия для развития); 

рекрутирование новых сотрудников (число привлекаемых 

дистрибьюторов, основные проблемы). 

В качестве основы для разработки инструментария исследования была 

использована анкета,  предыдущих исследований ассоциации. Это 

позволило обеспечить сопоставимость результатов по итогам анализа с 

показателями прошлых лет. В ходе обсуждения технического задания с 

представителями заказчика в материал анкеты был внесен ряд 

существенных изменений. В первую очередь это касалось формулировок 

ряда используемых понятий, чтобы упростить понимание для 

респондентов и исключить ошибочное толкование вопросов.  
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Всего было собрано и обработано 6380 анкет18
, в исследовании 

представлено 74 региона РФ. По завершению кодирования анкет была 

проведена проверка и обработка внесенных данных. Анализ проводился с 

помощью пакета SPSS 19, подготовка непосредственно отчета велась в 

пакете MS Office 2010.   

Основные результаты проекта  

Основные выводы по результатам исследования позволяют нам 

сделать ряд ценных рекомендаций относительно процесса обучения и 

подготовки дистрибуторов. Более того, было выявлено, что компания 

должна уделять больше внимания формированию собственного имиджа, 

так как данный фактор оказывает значительное влияние на восприятие 

клиента и работу дистрибутора. Кроме того ранжированы различные 

переменные, в том числе опыт продаж, тип продукта и география 

деятельности, оказывающие влияние на динамику продаж и привлечение 

новых участников. Результаты проведенного исследования также могут 

быть использованы для модификации существующей системы бонусов и 

вознаграждений.  

Наиболее интересными в контексте настоящего исследования 

являются взаимодействия с потребителями и ориентация дистрибьюторов 

на клиента.  

В силу ряда ограничений, связанных с дизайном исследовательского 

инструментария, показатели, связанные с ориентацией на клиента, носят 

во многом синтетический характер. На основе проведенного анализа 

можно выделить ряд особенностей дистрибуторов, характеризующих их 

работу с потребителями.  

Прежде всего, это оценка потребительской ценности, которую 

проводят дистрибуторы. Наиболее важными, по их мнению, являются 

                                                 
18

 Перечень компаний-участников приведен в Приложении 7. 
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индивидуальный подход (81%) и возможности гибкой доставки по 

времени и территориально (61% и 58% соответственно). 

 

 

Рис.3.6 Преимущества прямых продаж для клиентов, по мнению дистрибуторов 

Ценовые характеристики товарного предложения занимают пятое 

место по частоте упоминания, их отметило 49% респондентов.  Таким 

образом, можно сделать вывод, дистрибуторы в большей степени 

ориентированы на развитие и поддержание отношений и меньшей степени 

на ценовую конкуренцию и быстрое получение прибыли. С другой 

стороны для развития отношений и долгосрочного сотрудничества одним 

из ключевых факторов является доверие между сторонами.  Этот источник 

ценности является для наименее приоритетным по мнению сотрудников. С 

учетом этого факта вывод относительно ориентации дистрибьюторов на 

долгосрочные взаимодействия является менее обоснованным. Важным 

элементом взаимоотношений является урегулирование проблемных 

ситуаций. Наиболее распространенными проблемами в отношениях с 

клиентами является предубежденность значительной части клиентов 

относительно индустрии прямых продаж. Это также подтверждает 

достаточно низкий уровень доверия между клиентами и 

распространителями продукции. Остальные проблемы, выделяемые 
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дистрибьюторами в большей степени относятся к организации бизнеса и 

проблемам финансирования (см. Таблица 3.7). 

Таблица 3.7 

Основные проблемы в работе с клиентами 

 Доля респондентов, 
% 

Предубеждение  части населения  по  отношению к прямым  

продажам 43 

Нехватка клиентов 35 

Недостаток времени 21 

Трудности в получении дополнительных  средств  для 
расширения  бизнеса 13 

Недостаток  мотивации 13 

Недостаток  обучения 10 

Недостаток  информации о торговой  марке 9 

 

Важным аспектом взаимодействий являются коммуникации компании с клиентом.  

Таблица. 3.8 

Каналы коммуникации с клиентами 

 Никогда не 

используют 

Часто используют 

Реклама, листовки  23% 28% 

Через знакомых 3% 55% 

Друзья 3% 55% 

Презентации на дому 26% 23% 

Интернет 52% 14% 

Электронная почта 62% 10% 

Поквартирный обход 73% 4% 

Телефон 21% 41% 

 

По результатам анализа материалов опроса в индустрии прямых продаж 

можно сделать следующие основные выводы:  
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• Отношения с потребителями являются приоритетными для 

большинства дистрибуторов.   

• Основные выгоды потребителей связаны с отношенческими, а не 

трансакционными характеристиками отношений. 

• Восприятие конечных потребителей бренда компании в 

значительной мере влияет на работу продавцов.  

• Продавцы практически не используют современные каналы 

коммуникации . 

 

На следующем этапе анализа для прояснения вопроса о том, что 

определяет выбор дистрибутором клиентоориентированной модели 

поведения, был выдвинут ряд предположений относительно структуры 

связей между переменными. Были сформулированы пять гипотез: 

 

H1: Чем выше уровень навыков дистрибутора в области продаж и личных 

взаимодействий  с клиентами, тем больше (а) он ориентируется на 

построение и развитие доверительных отношений и (b)адаптирует 

собственное предложение к требованиям клиента 

H2: Чем выше уровень компетенций дистрибутора в области 

планирования и организации бизнеса, тем больше (а) он ориентируется на 

построение и развитие доверительных отношений и (b)адаптирует 

собственное предложение к требованиям клиента  

H3: Чем выше уровень дохода дистрибутора от деятельности в сфере 

прямых продаж, тем больше (а) он ориентируется на построение и 

развитие доверительных отношений и (b)адаптирует собственное 

предложение к требованиям клиента  

H4: Чем выше уровень опыт работы дистрибутора в сфере прямых 

продаж, тем больше (а) он ориентируется на построение и развитие 
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доверительных отношений и (b)адаптирует собственное предложение к 

требованиям клиента  

H5: Чем выше уровень навыков и результативность дистрибутора, тем 

больше его удовлетворенность и  уверенность в себе. 

 

Для подтверждения или опровержения этих гипотез был проведён 

дополнительный анализ, состоящий из двух этапов. На первом этапе с 

использованием пакетов SPSS 18.0 и LISREL 8.8 был проведён факторный 

анализ массива данных и рассчитаны альфа Кронбаха для факторов, 

которые предполагалось использовать для оценки уровня навыков и 

компетенций дистрибуторов, а также комплексных показателей 

ориентации на клиента. На втором этапе с использованием пакета LISREL 

8.8 были составлены модели, соответствующие высказанным гипотезам, и 

проведено моделирование структурными уравнениями.  

Для оценки отношенческой компоненты клиентоориентированности 

использовались три элемента: предоставление профессиональных 

консультаций, установление доверительных отношений, гибкие условия 

оплаты19
. Для оценки адаптационной компоненты ориентации на клиента 

были использованы два элемента: адаптация в процесса обслуживания и 

процесса доставки.  Факторный анализ позволил выделить два фактора,  по 

структуре нагрузок соответствовавшие предположениям автора. 

Нормализованные значения нагрузок индикаторов «профессионализма», 

«доверия» и «гибкости в оплате» на первый фактор составили, 

соответственно, 0,56, 0,44 и 0, 52. Нормализованные значения нагрузок на 

второй фактор были 0,75 для «адаптации обслуживания», 0,72 для 

«доставки». Альфа Кронбаха для отношенческой ориентации на клиента 

составила  0,510, а для адаптационной ориентации на клиента была равна 

                                                 
19

 Данный элемент в значительной мере связан с доверием во взаимодействиях и был отнесен к 

отношенческой, а не адаптационной компоненте ориентации на клиента.  
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0,700. Для первой конструкции показатель согласованности Альфа 

Кронбаха является приемлемым, несмотря на достаточно низкое значение, 

полученная модель характеризуется высокими значениями t-статистики.  

Согласованность второго фактора следует признать высокой (α=0,700). 

 Далее было проведено сжатие данных для конструкций 

«компетенции по ведению бизнеса», «навыки общения» и 

«удовлетворенность и уверенность». Во всех трех случаях факторный 

анализ позволил выделить устойчивые конструкции, нормализованные 

нагрузки элементов принимают значения от 0,71 до 0,83. Показатель 

Альфа Кронбаха для каждой из конструкций также находится в интервале 

от 0,774 до 0,805, что говорит о высокой согласованности.  

 Затем, в соответствии с предложенными гипотезами, была 

составлена и протестирована модель20
 структурных уравнений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие связи      Наличие связи 

рис. 3.7 Факторы, определяющие ориентацию на клиента в индустрии 

прямых продаж. 

Результаты моделирования (рис. 3.7) указывают на удовлетворительное 

качество модели (среднеквадратичная ошибка аппроксимации RMSEA 

                                                 
20

 Здесь представлены основные конструкции, все элементы модели представлены в Приложении 8 
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0,043 для обеих моделей, уровень PCLOSE, измеряющий вероятность того, 

что RMSEA не превышает 0,05, более 0,999).  

Анализ значимости структурных коэффициентов показал, что 

некоторые из предполагаемых взаимосвязей, оказались незначимыми. Так 

отсутствует влияние деловых (Н1а) и коммуникационных навыков (Н2а) 

на клиентоориентированность, связанную с построением отношений. 

Также ниже порогового уровень значимости для взаимосвязи дохода (Н3b) 

и опыта работы (Н4b) с адаптационным элементом ориентации на клиента. 

Все остальные структурные коэффициенты значимы при p=0,001. Таким 

образом, гипотезы Н1а, Н2а, Н3b, Н4b отвергаются, а гипотезы Н1b, Н2b, 

Н3а, Н4а и Н5 принимаются. Навыки ведения бизнеса и коммуникаций 

оказывают влияние на ориентацию на клиента в процессе текущего 

обслуживания, адаптацию к его потребностям, в то время как решения о 

построении долгосрочных доверительных взаимодействий дистрибутор 

принимает по мере увеличения опыта работы и доходов от деятельности в 

сфере прямых продаж. Кроме того, была выявлена значимая взаимосвязь 

между отношенческой и адаптационной составляющей ориентации на 

клиента. Обнаруженные взаимосвязи позволяют воздействовать на 

уровень клиентоориентированности через обучение дистрибуторов и 

развитие у них соответствующих навыков. Выделенные в ходе факторного 

анализа элементы соответствуют моделям ориентации на клиента 

торгового персонала компании (напр. Saxe&Weitz, 1982).  

 

Выводы по третьей главе 

В третьей главе диссертационного исследования проанализирована 

практика формирования и развития отношений с клиентами российских 

компаний на примере компаний строительной отрасли а также индустрии 

прямых продаж. Также разработаны и представлены нормативная модель 

ориентации на клиента по стадиям развития партнерских 
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взаимоотношений, трехуровневая модель ориентации компании на 

клиента. Модель предполагает тесное взаимодействие бизнес-процессов, 

позволяющих компании развивать отношения с клиентом с учетом 

специфики его бизнеса и потребностей. Модель также предполагает 

итеративное развитие входящих в ее состав процессов и их изменение 

вместе с эволюцией клиентских взаимоотношений. Проведено 

тестирование представленной модели на данных исследовательского 

проекта STROI-Network. В ходе апробации модели был получен ряд 

интересных результатов:  

1. В практике компаний, несмотря на декларируемую ориентацию на 

клиента, не наблюдаются взаимосвязи между ключевыми 

элементами модели. Например, управление отношениями с клиентом 

не связано с процессом оценки взаимодействий.   Следовательно, мы 

не можем говорить о последовательной ориентации компании на 

потребителя.    

2. Обнаружено противоречие между декларируемой ориентацией на 

построение и развитие отношений с клиентами исследуемых 

компаний и набором факторов, имеющих наибольшее значение в 

процессе управления этими отношениями.  

Проведенный анализ показал отсутствие связей между ключевыми 

элементами модели, что не позволило проанализировать влияние 

ориентации на клиента на финансовые результаты деятельности. 

Исследование практики компаний, эффективно взаимодействующих с 

клиентами, позволило выделить наиболее важные  группы компетенций по 

работе с клиентами:  стратегическое управление отношениями, а также 

текущее взаимодействие. Экспертные оценки демонстрируют 

значительные расхождения между текущим и «эталонным», желательным 

уровнем развития компетенций, даже среди наиболее успешных и 

эффективных компаний. Помимо выявления, оценки и анализа 
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компетенций по работе с клиентами был выделен перечень рекомендаций 

или «лучших практик» управления взаимоотношениями с клиентами. 

Практическое использование выделенных рекомендаций возможно с 

помощью предлагаемого алгоритма диагностики и развития ориентации на 

клиента в компании. Данный алгоритм позволяет не только провести 

комплексную диагностику клиентоориентированности компании на основе 

предлагаемой модели, но и предполагает разработку и реализацию перечня 

мероприятий, направленных на усиление ориентации на клиента в 

компании.   

В ходе анализа клиентоориентированности на уровне личных 

взаимодействий в индустрии прямых продаж было показано влияние 

удовлетворенности, профессиональных навыков, коммуникационных 

навыков, опыта работы и уровня дохода на выбор дистрибутором формы 

взаимодействия с клиентами. Навыки ведения бизнеса и коммуникаций 

влияют, прежде всего, на возможность дистрибутора адаптироваться к 

текущим потребностям клиента. Ориентация на долгосрочные 

взаимодействия возникает по мере увеличения уровня доходов и 

накопления опыта работы в индустрии прямых продаж. Также показана 

взаимосвязь между ориентацией на долгосрочные взаимодействия и 

текущей адаптацией сервиса согласно предпочтениям клиента.  

Таким образом, ориентация на клиента была рассмотрена на уровне 

бизнес-процессов, компетенций и индивидуальных взаимодействий. На 

каждом из этих уровней были выделены направления для управленческих 

воздействий по усилению ориентации на клиента в компании.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В заключении обобщены основные результаты и выводы 

диссертационного исследования, которые представлены в следующих 

положениях. 

В рамках данной работы рассмотрены подходы к определению 

ориентации на клиента, выделены этапы развития практики исследования 

данной концепции. На основе анализа многообразия подходов к 

ориентации на клиента, выделены универсальные процессы ориентации на 

клиента, применимые как в рамках трансакционного маркетинга, так и в 

контексте маркетинга взаимоотношений.  В ходе изучения существующих 

инструментов оценки ориентации на клиента выделены их существенные 

недостатки: субъективный характер, отсутствие привязки к финансовым 

показателям деятельности и т.д. На основании этого сделан вывод о 

необходимости разработки нового инструментария, отвечающего 

требованиям современного бизнеса в области оценки и управления 

ориентацией на клиента.  

На основе анализа роли клиентоориентированности в компании 

сделан вывод, что ориентация на клиента является одним из наиболее 

важных источников конкурентных преимуществ компании и оказывает 

значимое воздействие на основные показатели результативности 

компании: финансовые показатели,  долю рынка, успех выведения новых 

товаров на рынок, удержание и удовлетворенность клиентов, 

удовлетворенность и приверженность сотрудников.  

В рамках концепции маркетинга партнерских отношений выделены 

ключевые процессы взаимоотношений: координация, адаптация, оценка 

взаимоотношений, сбор и обработка информации о клиенте, которые далее 

были использованы в модели ориентации на клиента.  
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В результате разработана авторская модель ориентации на клиента 

(стр. 100), включающая перечень процессов, отношений с клиентом и их 

взаимосвязей. Клиентоориентированность компании обеспечивается 

интегрированным функционированием трех уровней взаимосвязанных 

процессов: информационного, аналитического и управленческого. 

Обоснована необходимость наличия устойчивых взаимосвязей, т.е. 

взаимоувязки  процессов для обеспечения высокого уровня 

клиентоориентированности.    

Проведенное тестирование модели подтверждает возможность ее 

использования для исследования текущего состояния 

клиентоориентированности в практике бизнеса и определения направлений 

дальнейшего развития взаимоотношений с клиентами. По результатам 

тестирования модели отмечено отсутствие ряда ключевых взаимосвязей, в 

частности между процессами сбора информации и оценки клиентов, на 

основании чего сделан вывод о низком уровне ориентации на клиента в 

рассматриваемых компаниях.   

Анализ практики взаимодействия с клиентами позволил выделить 

набор компетенций, играющих ключевую роль в ориентации на клиента, и 

оценить соответствие между эталонным уровнем и уровнем их 

фактического развития в российских компаниях. Среди значимых 

компетенций отмечены стратегическое управление взаимоотношениями, 

эффективные коммуникации и текущее взаимодействие. В качестве 

объекта исследования были выбраны компании, обладающие 

значительным опытом работы на российском рынке и экспертизой в 

области взаимоотношений с клиентами. Вопрос ориентации на клиента 

является актуальным для исследуемых компаний, однако, существует 

значительный разрыв между текущим уровнем компетенций и эталонным, 

обозначенным экспертами, как необходимый для эффективного 

взаимодействия с клиентами.  
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Далее, на основе проведенного тестирования модели ориентации на 

клиента и перечня компетенций был предложен алгоритм  диагностики и 

повышения ориентации на клиента в компании. Он содержит ряд 

требований по процессу сбора и анализа данных, а также требования к 

собираемой информации. Помимо оценки ориентации на клиента 

предлагаемый алгоритм разрабатывать мероприятия по усилению 

ориентации на клиента в компании.  

В результате исследования практики взаимоотношений с клиентами 

компаний на российском рынке, можно сделать вывод о достаточно 

низком уровне ориентации на клиента и значительном потенциале 

развития ориентации на клиента с точки зрения повышения 

результативности и конкурентоспособности бизнеса, что также признается 

управленцами-практиками.  

В работе было определено содержательное понятие ориентации на 

клиента, разработана и протестирована процессная модель, а также 

выделен перечень компетенций для эффективной работы с клиентами. Для 

наиболее полного и комплексного понимания проблематики 

клиентоориентированности были выделены факторы, определяющие 

ориентацию на клиента на уровне отдельного сотрудника. По результатам 

факторного анализа и моделирования структурными уравнениями было 

показано,  что на клиентоориентированность дистрибуторов влияет опыт 

работы, уровень дохода, профессиональные и коммуникационные навыки.  

Результаты апробации предложенного подхода показывают, что его 

использование в практике управления бизнесом позволит разрабатывать и 

принимать обоснованные решения по усилению ориентации компании на 

клиента. 
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Приложение 1 

Преимущества ориентации на клиента 
Выделенное преимущество Исследования 

I. Результативность компании (Бизнес уровень) 

Выручка Kumar et al (1998) 

Прибыльность Vohries et al (1999); Ngai and Ellis (1998) 

ROA/ROE/ROI/ROCE Kumar et al (1998); Pitt et al (1996) 

Контроль затрат Kumar et al (1998) 

Достижение целей бизнеса Avlonitis and Gounaris (1997) 

Общие финансовые результаты Green et al (2005); Homburg and Pflesser (2000)  

II. Результативность компании (Рыночные показатели) 

Доля рынка Doyle and Wong (1998); Ngai et Ellis (1998) 

Рост продаж  Vohries et al (1999) ; Ngai et Ellis (1998); Pitt et al 

(1996) 

Успех новых товаров Ramaseshan et al (2002); Kumar et al (1998) 

Качество продукции Pelham and Wilson (1996) 

Успешные продуктовые инновации Matear et al (2002); Vohries et al (1999)  

Ценообразование Vohries et al (1999) 

Качество сервиса Chang and Chen (1998) 

Общая результативность 
деятельности 

Green et al (2005); Matear et al (2002); Akimova 

(2000) 

III. Результативность компании (Стратегия) 

Управление ресурсами Lai et al (1992) 

Проактивность Morgan and Strong (1998); Lai et al (1992);  

Аналитика Morgan and Strong (1998) 

Адаптивность  Akimova (2000) 

Выживание Akimova (2000) 

Способность к поиску новых 

возможностей   

Day (1998); Doyle and Wong, (1998) 

Управление знаниями Doyle and Wong (1998) 

Исследования рынка Vohries et al (1999) 

IV. Результативность для заинтересованных групп 

Удержание клиентов Narver and Slater (1990) 

Удовлетворенность клиентов Vohries et al (1999) 

Альянсы в каналах продвижения Siguaw et al (1998) 

Адаптивность каналов Vohries et al (1999) 

V. Сотрудники (Организационная культура) 

Организационная приверженность и 

отношение сотрудников 
Siguaw et al (1994); Jaworski and Kohli (1993) 

Ориентация сотрудников на клиента Siguaw et al (1994) 

Удовлетворенность работой Siguaw et al (1994) 

Доверие менеджменту Reukert (1992) 

Координация и коммуникации между 

отделами 

Doyle and Wong (1998) 

 

VI. Конкуренция 

Результативность компании по 

сравнению с конкурентами 

Avlonitis and Gounaris (1997) 

Конкурентные преимущества  Akimova (2000) 

Составлено по [Balakrishnan, 2006, Day,1998] 
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Приложение 2 

Индикаторы оценки уровня рыночной ориентации компании по модели MARKOR 

(Kohli, Jaworski, & Kumar 1993) 

 

 

Общеорганизационный сбор информации о клиенте (10 индикаторов) 
1. В нашей организации мы общаемся с клиентами, по крайней мере, раз год для 

выявления их перспективных потребностей 

2. Сотрудники производственного подразделения напрямую контактируют с 
потребителями, чтобы понять, как лучше удовлетворить их потребности 

3. В нашей компании проводится много исследований рынка 
4. Мы с опозданием замечаем изменение предпочтений клиентов 
5. Мы опрашиваем конечных пользователей, по крайней мере, раз в год для 

выяснения качества нашей продукции  

6. Мы часто общаемся или опрашиваем тех, кто влияет на решения конечных 

потребителей (розничных продавцов, дистрибуторов) 
7. Мы собираем данные о рынке по неформальным каналам 

8. В нашей компании данные о конкурентах собираются независимо несколькими 

подразделениями 

9. Мы с опозданием замечаем изменения в отрасли (технология, регулирование и 

т.д.) 

10. Периодически мы оцениваем влияние изменений на наших клиентов (напр. их 

предпочтения) 
 

Распространение информации в организации ( 8 индикаторов) 
11. Неформальное общение в компании часто связано с обсуждением поведения и 

стратегий конкурентов 
12. У нас проходят объединенные совещания для обсуждения тенденций рынка по 

крайней мере раз в квартал 

13. Маркетологи обсуждают будущие потребности клиентов с сотрудниками других 

подразделений 

14. Периодически в компании происходит рассылка новостных документов с 
информацией о клиентах 

15. Если происходит что-то важное с основными клиентами на рынке, об этом 

быстро узнает вся компания 
16. Коммуникации между маркетингом и производством относительно динамики 

рынка находятся на минимальном уровне 
17. Информация об удовлетворенности клиентов регулярно распространяется по 

всей организации 

18. Если один из отделов получает важную информацию о конкурентах, он не 
торопится информировать остальных  

 

Реагирование на уровне организации (14 индикаторов) 
19. Выбор реакции на изменение конкурентом цены занимает много времени  

20.  Новые продукты компании разрабатываются с ориентацией на конкретные 
сегменты 

21. По тем или иным причинам мы склонны игнорировать изменения в 
потребностях клиентов 

22. Периодически мы оцениваем процесс развития новой продукции на предмет 
соответствия требованиям клиентов 
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23.  Наши конкурентные планы во многом определяются технологическими 

факторами, а не анализом рынка. 
24. Несколько подразделений периодически обсуждают, как реагировать на 

изменение внешней среды 

25. Наша продукция в большей степени зависит от внутренних факторов, а не 
тенденций рынка.  

26. Если основной конкурент планирует запустить кампанию, ориентированную на 
наших клиентов, мы отреагируем незамедлительно.  

27. Действия разных подразделений тщательно координируются 
28. На жалобы клиентов никто не обращает внимания 
29. Даже если мы разработаем прекрасный маркетинговый план, он не будет 

реализован в разумные сроки. 

30. Мы быстро реагируем на изменения в ценообразовании конкурентов.  

31. Если мы узнаем, что клиенты не довольны сервисом,  корректирующие действия 
предпринимаются немедленно 

32. Если мы понимаем, что клиент хочет изменить продукт, все отделы 

целенаправленно работают над этим  
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Приложение 3 

 

Вопросы для обсуждения в ходе углубленного интервью 

(STROI-Network, P5 Marketing) 

 

1. Какие клиенты являются наиболее важными для компании? Какие критерии 

используются для ранжирования клиентов по значимости?  

2. Какие методы используются для привлечения клиентов, по каким параметрам 

производится их первоначальная оценка? 

3. Существует ли в компании некие общие цели по управлению отношениями с 
клиентами (или в основном ориентируются на показатели продаж), какие 
основные задачи существуют в данной области? Какие подразделения 
занимаются реализацией этих задач?  

4. Какие группы клиентов выделяются? Каковы они по численности (%) / объему 

закупок продукции (%) компании? 

5. Для каких клиентов компания готова идти на уступки в процессе переговоров и 

дальнейшей работы? 

6. Какие привилегии для клиентов возникают по результатам оценки? Какие 
принципы работы используются по отношению к каждой группе? 

7. Что делает компания, когда клиента не устраивает качество/некоторые 
характеристики продукта/сроки поставки товара. Как это зависит от типа 
клиентов? 

8. Осуществляет ли компания маркетинговые исследования (своими силами, 

аутсорсинг, покупка исследований рынка)? Если да, то с какой периодичностью? 

9. Как осуществляется обратная связь? Как используется информация о клиентах, в 
какие подразделения компании передается такая информация (маркетинг, 
производство, НИОКР, логистика …)?  

10. Какова система дистрибуции в компании? Позволяет ли существующая система 
дистрибуции эффективно собирать информацию о клиентах/обратную связь? 

11. Оценивается ли в компании удовлетворенность клиентов? Какие для этого 

используются методы и показатели? 
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Приложение 4 

Профиль респондентов в исследовании компетенций, необходимых для ориентации на 

клиента (Финтра, 2010)  

1. Сферы деятельности, которые представляют участники: Кол-во В % 

Производство (включая сельское хозяйство) 8 32,0% 

Бизнес-услуги (включая. ИТ) 11 44,0% 

Другое (включая оптовую торговлю, строительство, сервис) 6 24,0% 

2. Позиция     

Топ-менеджер 19 76,0% 

Менеджер (включая key account manager) 3 12,0% 

Другие 3 12,0% 

3. Опыт работы с клиентами     

менее 10 лет 2 8,0% 

более  10 лет 23 92,0% 

Средняя продолжительность 15,02   

 4. Страна      

Россия 12 48,0% 

Иностранцы 13 52,0% 

в том числе финны 12 48,0% 
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Приложение 5 

Разрывы в компетенциях и направления развития: 

“Business communication Skills”: 

• Influencing and arguing (convincing) (1,32)21 

• Creating an effective communication system with the customer (1,28) 

• Providing Feedback (1,27) 

• Understanding verbal and non-verbal communication style of customer (1,23) 

 

“Leadership and Management”: 

• Managing sales/customer service teams (1,27) 

• Motivating sales /customer service personnel (1,25) 

• Time management (1,23) 

• Managing effectively Sales process/customer service process (1,23) 

• Effective decision making concerning deals and contracts (1,21) 

• Effective decision making concerning pricing and discounts (1,21) 

 

“Sales and Marketing: 

• Sales negotiations (1,20) 

• Maintaining customer relationship (1,20) 

 

“Strategic Management”: 

• Introducing customers needs and expectations to business processes (1,34) 

• Key performance indicators including customer satisfaction (or similar 

information) (1,20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Показатель в скобках демонстрирует разницу между желаемым (эталонным ) и текущим уровнем 

развития компетенций по работе с клиентами.  
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Приложение 6 

 Общая характеристика компаний. Специфика установления и 

поддержания отношений.  

 

«Быстро растущие российские» компании 

К этому типу клиентов относятся средние и крупные российские 

компании, которые бурно развиваются, ориентированы на зарубежный 

опыт управления и пытаются выходить на международные рынки. Для 

многих респондентов этот тип клиентов наиболее близок с точки зрения 

корпоративной культуры.  Как правило, в таких компаниях процесс 

принятия решений формализован и ему следуют достаточно строго. 

«Секрет успеха в том, чтобы назначить встречу и на этой встрече 

обязательно расспросить о том, какой у них процесс принятия решения. 

Какие сроки, какие условия. И обязательно потом следовать этому 

процессу и следовать этим условиям и обязательно их выполнять». [цитата 

респондента] 

Многие быстрорастущие российские компании по этим показателям 

приближаются к иностранным. «Для того, чтобы произвести заказ 

сложного оборудования, и быстрорастущие, и иностранные компании 

сначала обсуждают внутри себя, что собственно им нужно». [цитата 

респондента] 

 

 Закупки в таких компаниях часто осуществляются через систему 

тендеров. При этом большое значение имеет соблюдение всех формальных 

требований при подаче документов, соответствие продукции большому 

числу норм, стандартов и т.д. Это часто становится препятствием для 

иностранных поставщиков.  «… так пошло с советского времени, что здесь 

существует другая нормативная база. Многие быстрорастущие компании 
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образовали своего рода промежуточное звено между старым и новым. 

Много нашей продукции просто не продашь здесь из-за других 

нормативных требований. У нас даже производства, на которые мы 

продукцию продаем, совершенно другие». [цитата респондента] 

 

Большинство респондентов отмечает, что в процессе переговоров 

решающее значение также имеют эффективные коммуникации, однако 

различные рациональные доводы и презентационные навыки здесь 

достаточно эффективны. «…Я бы сказала, что здесь работают разумные, 

рациональные доводы. Исследования, обоснования, презентации товара, 

факты, статистика. Это анализ, умение анализировать и использовать 

анализ в своих аргументах. У них в потребности сбор и анализ 

информации о рынке, о клиенте. А переработка информации идет в 

эффективную аргументацию». [цитата респондента] 

 

Для крупных компаний основным критерием выбора партнера является 

надежность, принадлежность к той же структуре, а не соображения цены, 

выгоды и т.д. Это определяет следующие особенности работы с такими 

клиентами. Во-первых, потенциальный поставщик должен подтвердить 

собственную надежность, соответствие всем формальным требованиям, 

устойчивость для участия в долгосрочном сотрудничестве. Во-вторых, 

потенциальный партнер должен показать, чем он может быть полезен для 

крупной структуры, какие у него преимущества по сравнению с 

существующими поставщиками. После начала поставок, поставщик может 

достаточно долго продолжать сотрудничество с этим клиентом, что 

связано с большой инерционностью процедуры закупок [цитата 

респондента] 

.  
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Работа с крупными заказчиками получила наиболее противоречивые 

характеристики респондентов. С одной стороны ориентация на западные 

стандарты, высокий уровень формализации и ориентация на тендерные 

закупки способствует повышению конкуренции и прозрачности на данном 

сегменте. «Если ты вписываешься в этот бизнес-процесс, то никаких 

особых сложностей нет. Тут скорее подстерегает элементарная 

конкуренция. Поскольку, как правило, эти компании устраивают тендеры 

или там выбор, отбор поставщика. Соответственно ты сталкиваешься с 

тем, что кроме тебя в тендере участвуют твои конкуренты. Ну тут уж кто 

как говорится лучше продаст. Они все равно будут ориентироваться как 

всегда на цена/качество/время». [цитата респондента] 

. 

С другой стороны крупные компании реализуют утвержденный бюджет и 

больше заинтересованы в стабильности, чем в экономии средств. Для 

сохранения существующего партнера менеджеры компании используют 

различные схемы обхода тендеров, при условии наличия стабильных и 

доверительных отношений с текущим поставщиком. Таким образом, 

поставщик надолго остается в «обойме».  ([цитата респондента]).  

Несмотря на наличие формализованных процедур закупок, многие 

респонденты отмечают, что эти процедуры не всегда срабатывают. «Очень 

важно найти подход к человеку, который принимает решения. Это по 

разному делается. Только личным контактом». [цитата респондента] 

Однако, в случае крупной компании сложная структура препятствует 

прямым коммуникациям с ЛПР. «…потому что там совсем нереально 

добраться до лиц, принимающих решения, ты застреваешь на уровне 

менеджеров. А они часто бывают непрофессиональными». [цитата 

респондента]. Недостаточная квалификация менеджеров (ЛПР) не 

позволяет им быстро и эффективно принимать решения, они тянут время, 

запрашивают избыточную информацию. Эта ситуация наблюдается как в 
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быстрорастущих, так и «советских компаниях». «И одно замечание: 

иностранные компании, как правило, более прозрачны. А в российских 

компаниях больше этапов, на каждом этапе каждый сотрудник спрашивает 

много информации, которая избыточна, не нужна им, не входит в 

компетенцию, некорректно ее от нас получать. Это связано с 

непрофессионализмом какого-то конкретного сотрудника. Ему начальник 

поставил задачу: «Купить какой-то автомат». А он не в состоянии ничего 

оценить. И вот просить продавца дать критерии, по которым он сам 

сможет оценить. Может это работа и не лишняя, но это подчеркивает 

непрофессионализм или некорректность структуры данной компании. Это 

касается бытрорастущих и советских». [цитата респондента] 

  

 

«Советские компании» 

Бывшие советские компании, перешедшие в частную собственность или 

государственные компании – клиенты, которые вызывают у респондентов 

больше всего негативных эмоций. У них очень сложная и запутанная 

система согласования, непрозрачная система приятия решений, отсутствие 

конкретных требований, затрудняющее переговоры и оценку результатов 

деятельности. «Очень консервативное мышление, необходимо доказывать 

очевидные вещи. Негативное отношение к возможным изменениям. «Мы 

делали так, нам нравится, а вы непонятно что нам принесете». [цитата 

респондента] 

Все это дополняется негибкими условиями платежей, консервативным 

мышлением руководства и низкой итоговой рентабельностью продаж. 

Многие респонденты предпочитают сводить к минимуму операции с 

такими клиентами [цитата респондента]. «Ну там до лиц принимающих 

решения далеко как… вообще смешно говорить. Там есть контактное 

лицо, которое бывает более вменяем или менее вменяемым. Как правило, 
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они вполне адекватные, но у них всегда такое количество процедур 

огромное. Там сразу все: и ты вписываешься в какой-то безумный 

документооборот, там обязательно сидят юристы, которые должны 

отработать свой хлеб, они обязательно привяжутся к какому-нибудь 

пункту твоего договора, с которым твои юристы никогда не согласятся. И 

это будет бесконечная история, это грустно – маленькие деньги и много 

мороки». [цитата респондента]. 

  

Респонденты предложили несколько рецептов «безболезненного» 

взаимодействия с такими клиентами.  

Первый вариант – не связывать с указанным сегментом больших 

ожиданий, важнейший коммуникационный навык здесь – терпение. 

«Любая встреча с клиентом такого типа практически никогда не 

заканчивается принятием каких-то решений, потому что те люди, которые 

присутствуют на совещаниях не уполномочены принимать решения. После 

2-3-часовых переговоров все заканчивается тем, что составляется протокол 

о том, что ни берут на себя обязательство в такие-то сроки предоставить 

необходимую информацию». [цитата респондента]. 

 Так как большинство встреч ничего не решают, в целях экономии времени 

и сил можно вести коммуникации через электронную почту при наличии 

такой возможности. Это представляется достаточно разумным, если 

учесть, что упущенная выгода от срыва сделки в данном случае невелика.  

[цитата респондента]. 

Второй момент – тщательная подготовка к проведению переговоров, сбор 

информации о компании, ее структуре, схеме принятия решений и т.д. 

«Если клиент как раз государственного типа, то тут, безусловно, важно 

обязательно собрать информацию предварительно о том, какова структура, 

кто на кого влияет и так далее. И там очень важны личные 

коммуникации». [цитата респондента] 
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Пытаясь если не ускорить процесс, то хотя бы снизить риски принятия 

негативного решения поставщики могут продолжать работать в рамках 

стандартной процедуры и пытаться одновременно контактировать на более 

высоких уровнях иерархии. «Лично я в работе с этими компаниями иду 

сразу с двух сторон: со стороны генерального директора или председателя 

совета директоров и снизу – через специалиста отдела продаж, начальника 

отдела продаж. Чтобы где-то может быть все в итоге поняли, о чем мы 

говорим, какую схему предлагаем, какую пользу можно извлечь из 

сотрудничества с нами». [цитата респондента] 

 

Наиболее результативным и надежным вариантом является наличие 

«своего» человека в структуре, «который будет заниматься промоушеном, 

пиаром и лоббированием именно твоих интересов и интересов твоей 

компании. Без этого вряд ли что-либо получится. И конечно с этим 

человеком нужно выстраивать личные взаимоотношения, всячески холить 

и лелеять эту конкретную персону. Которая за руку тебя возьмет и 

поможет и со всеми договорится, тебе сделает твою продажу». [цитата 

респондента] 

 

«Малый бизнес»  

Данный сегмент наиболее многочисленный и включает в себя 

разнообразные виды компаний, которые требуют специфического 

обращения, опыт работы с такими клиентами наиболее сложно обобщить и 

структурировать.  Компании малого бизнеса не входят в целевую 

аудиторию ряда респондентов. Этот вид компаний в подавляющем 

большинстве случаев характеризуется наличием четко определенного 

центра принятия решений – это собственник, который, как правило, 

является ген. директором фирмы. Такие компании обладают наибольшей 
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гибкостью в принятии решений и значительные перспективы развития. 

«…Ну если в частной компании разумный владелец, то эта компания 

имеет шанс стать быстрорастущей российской компанией». [цитата 

респондента] 

  

Для построения устойчивых отношений  с частной компанией важнее 

всего найти контакт с этим ЛПР, адаптироваться к его стилю. «Если ты 

поймешь его философию и подстроишься под нее, то тебе повезет». 

[цитата респондента] 

  «Ну для … компаний частных мы будем говорить о том, что наиболее 

важные компетенции – это все-таки эффективная коммуникация». [цитата 

респондента] 

 Важными являются не только деловые предпочтения владельца бизнеса, 

его стиль принятия решений, «но и его личные интересы. И может быть 

знать его привычки, хобби, о чем поговорить и так далее.  Иначе говоря, 

фокус на владельца». [цитата респондента] 

. Если же переговоры с собственником компании ни к чему не привели, 

дальнейшие усилия практически бесполезны: «все равно, уже никогда ни с 

кем не договоришься. Если только он это не делегирует кому-то – 

принятие решений, но как правило, даже если он делегирует, 

окончательную точку то ставит он. Если он тебя запомнил как неудачника, 

то точка поставлена не будет, галочка не …. Не проэпрувит». [цитата 

респондента] 

 

Несмотря на наличие четко определенного ЛПР, с представителями малого 

бизнеса бывает сложно иметь дело, особенно когда у них не хватает 

делового опыта или знаний конкретного рынка. Такой руководитель 

пытается снижать издержки, но не до конца понимая процесс, экономит не 

на том. Рациональные доводы поставщиков в этом случае оказываются 
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практически бесполезны. «Даже готовы подсказать, как добиться успеха, 

поставив четкую статистику на предприятии.  Год бьемся, все «по 

барабану». [цитата респондента] 

 

Достаточно большой проблемой малого бизнеса является делегирование 

полномочий. Проведя делегирование (часто наняв соответствующего 

специалиста) собственник перекрывает прямой канал коммуникации, 

однако принятие решений оставляет за собой, часто нивелируя 

предварительные усилия этого специалиста. «Мы часто сталкиваемся, что 

хозяин берет на работу толкового, разумного, образованного маркетолога, 

но этот маркетолог не может с владельцем договориться, донести до него 

важные вещи. Мы напрямую зайти к владельцу не можем, потому что как 

же он будет встречаться, если у него есть маркетолог. И соответственно у 

нас коллапс возникает. Маркетолог понимает, что то, что клиент выбрал – 

это чушь, так нельзя выстраивать стратегию». [цитата респондента] 

 Возможным решением является проведение переговоров в расширенном 

составе под предлогом обсуждения важных, стратегических вопросов. 

Развитие долгосрочных отношений с компаниями малого бизнеса является 

ключом для входа на определенные сегменты рынка: «Купля-продажа, как 

происходит во всем мире, не играет в России никой роли, потому что 

вопрос именно в развитии. Я могу сказать, что иногда человеку, который 

приходит из Финляндию в России мало видит возможностей для бизнеса. 

У него нет понимания этой культуры и понятия, как это все сделать. Это 

процесс двусторонний». [цитата респондента] 

. Тем не менее здесь есть определенный парадокс: партнёрские отношения 

предусматривают долгосрочное развитие, а для частного бизнеса это 

далеко не первоочередная задача: «однозначно для частных компаний и 

малого бизнеса стратегический менеджмент как таковой – достаточно 

заоблачное понятие». [цитата респондента] 
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«Иностранные компании» 

Иностранные компании являются наиболее структурированным видом 

клиентов, обладают устойчивой и эффективной корпоративной культурой 

и отлаженными процедурами. Их опыт работы на российском рынке 

(возможно небольшой) дополняется обширными знаниями о европейских 

рынках и опытом глобальной конкуренции. Этот тип компаний-клиентов 

также характеризуется наибольшей дисциплинированностью в плане 

соблюдения договорных отношений и регламентацией всех процессов. Это 

обуславливается не только корпоративной культурой или традициями, но и 

строгими требованиями систем менеджмента качества (напр. ISO). Такой 

прагматизм полезен поставщику - «Иностранные, международные – с ними 

работать с одной стороны проще, потому что у них четкие постановки 

задач и целей и они четко знаю, чего хотят». [цитата респондента].  Еще 

одна характеристика, которая выгодно отличает иностранных клиентов от 

многих российских – это полный отказ от практики серых схем и откатов. 

От поставщиков требуется четкое обоснование собственной надежности, 

качества продукции и т.д. Опираясь на опыт успешного использования 

собственных деловых практик, иностранные партнеры склонны требовать 

исключительного уровня доверия, что является для них ключом к 

построению отношений. «Для иностранных компаний: нужно 

безоговорочно верить им, тогда отношения будут «Во!». Они будут 

любить тебя и впаривать все, что возможно. А когда мы им продаем, очень 

важна регламентация отношений, четкое доказательство качества твоего 

товара.» [цитата респондента]. 

 

Однако, большой деловой опыт в сочетании с излишней формализацией и 

уверенностью в собственной правоте  зачастую приводят и к ряду 

негативных моментов в процессе построения отношений.  
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Многие иностранные партнеры в процессе переговоров ориентируются 

исключительно на собственные способы ведения дел, проявляют 

излишнюю жесткость и не ориентируются на развитие долгосрочных 

отношений. «У представителей иностранных компаний другая культура, с 

ними сложнее завязывать отношения, т.к. они не ориентированы на это и 

часто занимают жесткую позицию». [цитата респондента]. Большой опыт 

работы и знание европейских рынков также приводит к значительному 

снижению внимания к потребностям российских клиентов. Это 

наблюдается как на потребительском рынке, так и на B2B. Часто бывают 

уверены  в своей правоте и превосходстве собственного товара, к мнению 

потребителей относятся достаточно пренебрежительно в России. Такая 

уверенность в себе и отсутствие знаний о российском рынке становится 

значительным препятствием при налаживании отношений с российскими 

клиентами. «….Иностранные очень часто не понимают, как работаем мы. 

Есть свод законов, которые очень консервативны и бывает очень тяжело 

найти компромисс. Например, была компания, с которой мы полгода вели 

переговоры о качестве продукции, пока их региональный представитель 

сюда не приехал и они сами не поняли обстановку.  То есть на нашем 

рынке их не знают, а они очень консервативны» [цитата респондента]. 

Различия в деловой культуре, в частности в практике ведения переговоров, 

также вызывают ряд проблем, например, отсутствие на встрече «теплой и 

доверительной атмосферы», которую большинство респондентов отметило 

в качестве очень важной составляющей успешных переговоров.  «У меня 

успешно проходят переговоры, когда человек понимает, что я такой же, 

как он, и нет снобизма западного. В их понимании – это классика 

переговоров, а в нашем понимании – это высокомерие. Это может не 

сработать, потому что помешает людям выйти на одну волну». [цитата 

респондента]. 



165 

 

Наиболее сложно строить отношения с иностранными клиентами, когда те 

организуют здесь российское представительство. Ключевым фактором 

здесь является доля иностранных менеджеров. Если это значение ниже 

определенного порога,  внедрение западных  бизнес-процессов стопорится, 

они перестают нормально осуществляться. Оставаясь в достаточно строгих 

рамках, не принимая решения, российские сотрудники начинают 

действовать довольно странно. («те иностранные компании, в которых нет 

иностранцев в штате в России или их количество меньше какой-то 

критической точки, они превращаются непонятно во что. Они не 

иностранные и не российские. Российские люди пытаются работать по тем 

стандартам, которые скидываются, например, из Финляндии. Но человек 

их должен понять сначала, а этого никто не разъясняет, это предлагается 

так: ты взрослый человек, ты специалист, ты разберешься. И тут, опять 

берем Финляндию для примера, из-за разницы культур и способа ведения 

бизнеса возникает противоречие». [цитата респондента]. Отсутствие у 

российских сотрудников соответствующего опыта для работы в рамках 

западных процессов добавляет неопределенности и увеличивает сроки 

принятия всех решений.  В таком случае, работать с западными клиентами 

крайне проблематично.  

«А иностранные компании в России – то же самое, что советские 

компании. Так же все «замечательно» складывается. … Самый сложный 

случай, когда компания входит в международный холдинг, при это она 

сама российская. Они тут ничего решить не могут, там ничего знать не 

хотят про то, что здесь все по-другому. И они либо не размещаются, либо 

размещаются как-то безобразно».  [цитата респондента] 

 

Навыки, важные  для поддержания отношений.  

Коммуникационные навыки на разных этапах развития 

взаимоотношений и их влияние на успешность такого развития. 
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приоритеты использования  различных каналов коммуникации, 

наиболее важные навыки взаимодействия (проведение совещаний, личные 

коммуникации, проведение презентаций) и т.д. 

 

Одним из наиболее эффективных каналов коммуникации, по мнению 

респондентов, являются личные переговоры и взаимодействия. В этом 

случае общение в режиме диалога позволяет в наибольшей степени понять 

потребности клиента. Зачастую, особенно это касается предоставления 

услуг, клиент не может точно определить собственные потребности и 

такое согласование позволяет избежать разочарования и повысить 

результативность дальнейших работ.  

 

Отвечая на вопрос о навыках, приоритетных для развития отношений с 

клиентами, большинство респондентов на первое место ставят навыки 

эффективной коммуникации.  

Оценка уровня значимости отдельных элементов варьируется, но все 

респонденты отмечают необходимость. Кто-то называет это умением 

слушать и подстраиваться под клиента [цитата респондента], другие 

выделяют более широкий перечень элементов: и навыки презентации и 

понимание стиля вербальных и невербальных коммуникаций клиента, и 

подведение итогов встречи/ разговора, умение давать и запрашивать 

обратную связь. [цитата респондента]. «Для работы, для получения 

результата, необходим весь набор эффективных коммуникаций, причем 

разного рода. И вербальных и письменных и всяких разных. Если мы 

имеем полный набор, мы с большей вероятностью получим результат».  

[цитата респондента].  

 

Несмотря на все разнообразие коммуникационных факторов, можно 

разделить их на две категории.  Первая группа навыков важна для 
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установления первого контакта, влияет на первое впечатление клиента, на 

то, какое мнение о поставщике сформируется.  Эти навыки можно назвать 

«техническими» – их наличие важно для поддержания имиджа 

профессионала на рынке, произведения первого положительного 

впечатления, но они не обладают высокой значимостью в процессе 

построения отношений. Сюда можно отнести навыки проведения 

презентаций [цитата респондента], подготовку к встрече  и такие 

характеристики продавца, как грамотная речь, соответствующий внешний 

вид и т.д.  

В государственных компаниях принятие решений более структурировано и 

четкая, логичная презентация нужна для дальнейшего обсуждения. В 

предпринимательских компаниях презентации призваны заинтересовать 

собственника.   

 

«Поменьше делать презентаций, клиенты от них млеют просто. Умение 

собирать информацию и анализировать ее. Готовиться. Потому что 

харизмой махать уже … Ну бывает разово». [цитата респондента] 

 «Да, я очень мало их (презентации) использую, так как вижу, что диалог 

лучше, это позволяет дела быстрее делать. И те, кто принимает решения, 

заранее знают, кто приедет и в чем его вопрос. И тот, кто приедет, тоже 

прекрасно знает, чего другая сторона хочет».   [цитата респондента]. 

 

Можно предположить, что по этим характеристикам через продавца 

клиент получает представление обо всей компании-поставщике, 

артефактах корпоративной культуры и  возможной общей «квалификации» 

поставщика. 

 

Во вторую группу навыков и компетенций, обеспечивающих развитие 

отношений можно отнести остальные навыки коммуникации. Некоторые 
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из них имеют ограниченное воздействие на процесс развития отношений, 

но ими тоже не следует пренебрегать.  «Я сам всегда назначаю встречу, а 

не секретарь, потому, что это сближает, делает ближе тебя с клиентом. Так 

как ты тратишь на него свое время, это не остается незамеченным».  

[цитата респондента]. 

 «Уважение к партнеру. Мне кажется, что у русских в переговорах, о ком 

бы не шла речь, о партнерах или о докладчиках есть очень много 

высокомерия. Это от неуверенности. Во всяком случае, я сталкиваюсь 

часто с иностранными лекторами, они очень скромны, потому что очень 

уверены в себе, с колоссальным чувством собственного достоинства, что 

транслируется немедленно и на других. Кроме того ответственность. 

Например, ты договорился с человеком на определенный промежуток 

времени и ты соблюдаешь. Если ты обещал что-то отправить или послать, 

то отправил или послал». [цитата респондента] 

К более важным навыкам относятся личные коммуникации, навыки 

активного слушания и умение задавать вопросы, умение давать и 

запрашивать обратную связь, подведение итогов. Эти навыки позволяют 

выявлять и оценивать потребности клиентов и согласовывать дальнейшие 

действия.  «Не впадать в презентации, не впадать в себя, а реально понять, 

чего нужно этой компании, и стать рядом с ними, и шаг за шагом с ними 

бежать, она сама уже тебя вести будет. Вот я не знаю как, безусловно да. 

Первая задача – это понять потребности клиента, которому ты идешь». 

[цитата респондента] 

 Важным для российских компаний является установление позитивной 

атмосферы на переговорах. «Во время двухсторонней дискуссии быстрее 

находишь точки соприкосновения и решения. Хуже всего разговаривать со 

стенкой – обратной связи нет». [цитата респондента].  

 Важность навыков активного слушания  
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Одним из наиболее важных наряду с перечисленными является навык 

влияния и аргументации,  повышающий эффективность взаимодействия. 

«Еще есть у русских такая особенность, что они редко идут на 

компромисс, у них всегда ультиматум. А в бизнесе требуется другой 

подход. Наша задача – поддерживать, развивать бизнес наших партнеров. 

То есть когда надо определить стоимость товара, то это одно и там не 

всегда возможен компромисс. Но никоим образом нельзя идти на то, чтобы 

отказаться от общения. Это диалог. Бизнес – это диалог». [цитата 

респондента]. 

 

В зависимости от рассматриваемого сегмента клиентов, наполнение 

этих категорий  (технические и развивающие факторы) может 

варьироваться. 

Общение по электронной почте большинство респондентов отметило как 

наименее эффективное. Соответственно и уровень навыков общения по 

электронной почте, отмечаемый респондентами, достаточно низок, 

особенно среди клиентов, Однако некоторые респонденты отмечают 

важность развития таких навыков. «Очень важно писать – много мы сейчас 

пишем е-мэйлов – очень важно писать грамотно и четко и ясно и понятно и 

конкретно». [цитата респондента].  

 

Сталкиваясь с высоким уровнем недоверия и закрытостью высшего 

руководства многих компаний, поставщики используют рекомендации 

партнеров по бизнесу для установления личных контактов с ЛПР.  Такой 

подход позволяет сразу перейти к конструктивному обсуждению, не 

обсуждая отвлеченные темы и не тратя время на преодоление «статусного» 

барьера, которым окружают себя директора. «Недавно провели (Маккинзи) 

исследование, где измеряли, как влияет word-of-mouth - иначе говоря, 

рекомендация, на зрелых рынках и на развивающихся. Мы относимся к 
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развивающимся рынкам. И у нас по всем показателям на приятие решения 

о покупке максимальный индекс был у word-of-mouth. То есть, иначе 

говоря, рекомендация». [цитата респондента]. 

Важным фактором в процессе поддержания существующих отношений, 

является поддержание личных контактов с контрагентом или на уровне 

руководства компаний.  

Учет межкультурных различий в процессе выбора канала и 

содержания коммуникации также крайне важен. «Финская культура 

такова, что мы занимаемся конкретным вопросом, решаем конкретную 

задачу. И мы сами такие люди-индивидуалисты вне рабочего времени. 

Очень редко бывает так, что финны-коллеги общаются вне рабочего 

времени – это исключение. Это у нас такая осторожность в человеческом 

общении. У нас есть много вопросов, о чем нельзя говорить, они закрыты, 

например, о зарплате, домашних делах. А у русских многие вопросы 

обсуждаются ежедневно и те, о которых финны никогда не будут 

разговаривать. Это культурная разница». [цитата респондента] 

 

Эффективная организация процессов и процедур в самой компании. 

Здесь оценивается воспринимаемая важность мотивации персонала и 

управления процессом продаж (проведение сделок, ценообразование и т.д.) 

К этой же категории относится блок компетенций в области продаж и 

маркетинга.  

Многие респонденты подчеркнули, что процесс продаж можно разделить 

на две стадии. На первой стадии продавец «продает себя», здесь важны 

личные коммуникации, навыки активного слушания, способность понять 

потребности клиента и т.д. Если этот  этап прошел успешно, клиент 

принимает решение о дальнейшем сотрудничестве и происходит 

согласование цен, условий поставки и т.д. Важным навыком в продажах 

можно назвать  «умение брать на себя решение его (клиента) вопросов и 
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проблем» [цитата респондента], комплексный подход, обеспечивающий 

более высокий уровень доверия между участниками. Для реализации этого 

подхода продавец должен не только знать свой продукт, но и располагать 

сведениями о бизнесе клиента, которые позволят сделать наиболее 

выгодное предложение. Высокий уровень требований к квалификации 

продавца, его знаниям и навыкам отмечают и другие респонденты. «Если 

это клиент достаточно грамотный во всех отношениях, то он мгновенно, на 

начальной стадии переговоров сразу поймет, что имеет дело с дилетантом. 

Он либо не будет дальше общаться с тобой, либо заключит сделку на 

выгодных только для себя условиях. Это опасно, как в первом, так и во 

втором случае». [цитата респондента]. 

Важным условием эффективных продаж, а также развития отношений 

является мотивация торгового персонала. Именно мотивация позволяет 

продавцу эффективно использовать все свои знания и навыки, полученные 

в ходе тренингов и обучения, в противном случае обучение практически 

бесполезно. Респонденты отмечают важность как внешней, так и 

внутренней мотивации, получения удовольствия от работы.  

Важным элементом в организации процесса продаж является 

отслеживание потребностей целевого сегмента, своевременная адаптация к 

их изменению. Респонденты отмечают, что предпочтения клиентов 

достаточно быстро меняются в сторону более сложных продуктов, 

комплексных услуг. Как уже отмечалось, многие иностранные компании 

занимают достаточно жесткую позицию и не рассматривают 

потребительские предпочтения с должным вниманием.   

 

Способность компании управлять отношениями с клиентами, 

интегрировать их в соответствующие бизнес-процессы, а также 

адаптироваться согласно потребностям клиентам на разных уровнях 

(цели, стратегии, операции).  
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Долгосрочные отношения приводят к согласованию целей и бизнес-

процессов партнеров, однако, поставщик в большей степени адаптируется 

согласно потребностям клиентов.  

Одним из каналов согласования являются неформальные отношения 

между сотрудниками компаний-партнеров. «Эти неформальные 

взаимоотношения должны поддерживаться всегда и у нас в принципе с 

заказчиками такие отношения поддерживаются. Если мы присутствуем в 

каком-либо регионе и у нас есть возможность встретиться в неформальной 

обстановке с заказчиком, мы всегда используем этот повод. И так же, если 

заказчик приезжает в Санкт-Петербург, даже не по нашу душу, то она 

может позвонить и предложить вечером встретиться и мы всегда идем на 

это». [цитата респондента] 

Часто поставщику приходится идти на уступки в процессе первичных 

переговоров. В наибольшей степени это характерно для таких клиентов 

как иностранные компании и быстрорастущие компании, 

ориентированные на западные ценности. Они требую строго соблюдения 

их внутренних правил и установок. В случае быстрорастущих российских 

компаний эти правила могут противоречить не только здравому  смыслу, 

но и закону в силу неопытности персонала. «Если это противоречит 

закону, то в принципе, не сложно доказать заказчику, что мы не можем 

согласиться с этими условиями…[в другом случае] нужно уже оценивать 

вообще ситуацию: насколько это может повлиять на результат всего 

проекта и какие связаны с этим риски. Если действительно это связано с 

большими рисками, то здесь надо занимать жесткую позицию. Не 

соглашаться, вплоть до того, что ставить под угрозу весь проект. Если это 

прихоть, условно говоря, данного заказчика… Ну да, они противоречит 

здравому смыслу, но отчего не согласиться, если она ни на что не влияет?» 

[цитата респондента]. 
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Гибкая позиция поставщика, готовность к переговорам всегда 

приветствуется заказчиком. Ориентация на жестко фиксированные 

требования договора, даже  если это не влечет за собой никаких серьезных 

изменений, которое практикую иностранные компании не нравиться 

российским заказчикам. «И если они сталкиваются с подобными 

трудностями, то это сказываются на взаимоотношениях. Все равно надо 

проявлять гибкость. Ну и безусловно, когда заканчиваются какие-то 

проекты с заказчиком нужно оставлять добрые отношения. И после того 

как контракт закончен и  заказчик имеет какие-либо технические 

трудности, то помогать ему решать их. Это тоже всегда очень 

приветствуется». [цитата респондента] 

 

Что делать и что не делать при построении отношений.  

 

Процесс развития отношений также требует от поставщика соблюдения 

определенных норм. Анализируя опыт работы с российскими клиентами, 

респонденты выделили ряд «рецептов успеха» и несколько типичных 

ошибок, которые возникают во взаимодействии с клиентом. В основном 

эти рекомендации относятся к области межличностных взаимодействий.  

В качестве одного из базовых правил можно выделить соответствие 

осуществляемых коммуникаций и самого продавца контексту 

взаимодействия. Это замечание тем более актуально, что корпоративная 

культура всех рассматриваемых сегментов в значительной степени 

различается. «Если ты общаешься с быстрорастущей компанией, у которой 

западный стиль. В этой вполне можешь расслабиться и вести себя в 

соответствии с этим стилем. Это будет принято нормально, но ежели ты 

оказался в компании советского типа, то там надо быть очень осторожным. 

Не говорить о политике, не говорить, что у тебя МВА, называя 

неизвестные им школы☺ Это как правило вызывает отторжение. Ежели ты 
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общаешься с частной компанией, то никогда не забывай, что ты должен 

фокусироваться на собственнике. Если даже у тебя есть среди команды 

собственника люди которые тебя поддерживают, когда ты на общей 

встрече находишься – все равно фокус на собственника. Ты же с ним 

разговариваешь в первую очередь. Ты можешь глазами поискать 

поддержку, чтобы кто-то словечко замолвил, поддержал. Но все-таки ты 

должен произвести впечатление на собственника, и тут тоже очень зависит 

от того, какого типа собственник. Если это человек старой закалки, то тут 

тоже не выпендриваться, а ежели это молодой современный менеджер, 

тоже пропагандирующий западный стиль, имеющий МВА образование или 

просто хорошее образование – тут ты можешь вполне естественно себя 

вести и просто соответствовать его стилю поведения». [цитата 

респондента] 

 

Помимо соблюдения этических норм, важно соблюдать достигнутые 

соглашения. Клиенты крайне негативно относятся к демонстрации 

поставщиком превосходства или указания на некомпетентность его 

(клиента) сотрудников. Однако, в случае возникновения сбоев по вине 

сотрудников клиента необходимо четко об этом заявлять. Излишне 

жесткая позиция в процессе переговоров также не может привести к 

положительному результату «Если ситуация позволяет, то лучше взять 

тайм-аут и обдумать этот вопрос. Если не позволяет, то хотя бы маленькое 

время для обдумывания и для консультаций всегда можно попросить. Но 

занимать жесткую позицию – это путь к провалу». [цитата респондента]. 

Кроме того, на переговорах необходимо занимать конструктивную 

позицию, ориентироваться на ценность клиента, а не совершение продаж 

(Не втюхать, а нацелится на его результат. [цитата респондента]. Также 

противопоказаны манипулятивные техники, так как они бесперспективные 

в долгосрочном периоде. И не играть, а пытаться встроиться в его бизнес. 
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Это самый лучший рецепт, самый лучший. Если я начинаю нечто 

выстраивать…то я сама уже теряю на этом. Я теряю свой ресурс, я теряю 

возможность взять больше у клиента.  [цитата респондента]. 

Важной рекомендацией является достаточно быстрое и окончательное 

принятие решение (без пересмотра). Первое, это нельзя нарушать 

договоренности. «…надо быть решительным, подготовленным, нельзя 

сомневаться. Пауза может быть, но нельзя колебаться – да-нет, да-нет. 

Нельзя менять решения, если я что-то решил, то эта моя проблема, как я 

это сделаю». [цитата респондента]. 

 

Сложности в работе  

Анализируя опыт работы с российскими клиентами, респонденты 

выделили ряд сложностей, возникающих в процессе построения и развития 

отношений. Наиболее сложным является первый этап отношений. 

Основные проблемы связаны с выходом на ЛПР, для продуктивных 

переговоров и осуществления продажи.  Большинство проблем являются 

административно-управленческими, решение личностных проблем 

значительно упрощает решение первых. «…если решены личностные 

сложности, вероятнее всего решаются и организационно-управленческие». 

[цитата респондента].  

Большинство административно-управленческих проблем связано с 

большим структурами – государственными/советскими или 

быстрорастущими компаниями. Они вызваны сложными процессами 

согласования, некомпетентностью сотрудников, длительными сроками 

принятия решений. «…Ты по регламенту напрямую к ЛПР обратиться не 

можешь, а делегируют эти лица с большим трудом. И получается 

замкнутый круг – он не может отдать полномочия, а ты на него не можешь 

напрямую повлиять». [цитата респондента].   
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Значительные проблемы во взаимодействиях возникают из-за практики 

откатов. Отказ от работы с такими компаниями респонденты называют 

наиболее разумным шагом, такие клиенты априори не могут быть 

лояльными в долгосрочном периоде.  

Еще одним источником проблем является наличие личной 

заинтересованности ЛПР, присутствие афилированных структур и т.д. 

«..люди, которые принимают решения в бизнесе, в который я хочу войти, 

могут выходить за рамки бизнес-интересов. Ну то есть, они могут быть 

завязаны на личные взаимоотношения с поставщиками подобных услуг и 

на денежные личные взаимоотношения, которые выходят за рамки, опять 

же. Если с откатами еще как-то можно работать, потому что к людям в 

принципе, если ты входишь в доверие. Они могут прийти к тебе при неких 

еще других условиях, тебе нужно иметь еще что-то, потому что все 

остальное он уже имеет там». [цитата респондента] 

Тем не менее, значение личностных проблем также нельзя недооценивать. 

«С моей точки зрения больше сложностей организационно-

управленческих, вообще-то в принципе, да. Но есть безусловно для меня и 

личностные, и вот … в России принято многие вопросы решать в 

ресторанах, вообще вне бизнеса. Это значит, что ты должен сидеть, там 

выпивать, общаться и ежели ты ведешь бизнес в мужской отрасли, как я, 

это значит не мало пить и уметь говорить о футболе. Для меня лично это 

не просто». [цитата респондента] 

 

На стыке личностных и организационно-управленческих лежит проблема, 

связанная с ротацией кадров. При работе с клиентами, компания 

устанавливает и поддерживает отношения не только с ЛПР, но и  другими 

сотрудниками, занимающимися эксплуатацией оборудования или 

получающими услуги.  Чаще всего при смене работы теряется не только 
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налаженный контакт между фирмами, но и значительная часть 

информации внутри самой компании (клиента).  
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 3,00

 3,50

 4,00

 4,50

 5,00

Понимание 

потребностей 

клиентов

Эффективное 

сегментирование

Рекламирование  

продукта/услуги 

Переговоры в 

продажах 

Сбор и анализ 

информации о 

клиентах 

Забота о клиенте

Создание 

лояльности 

клиентов

Поддержание 

взаимоотношени

й с клиентами

Работа с 

жалобами 

клиентов

Текущее взаимодействие

Эталонное значение

Фактическое значение

 3,00
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 4,50

 5,00

Увязка 

ценностей 

компании и 

клиента

Мониторинг 

удовлетворенно

сти

Включение 

клиентов в 

бизнес-

процессы

Изменение 

стратегий, 

целей и 

действий

Адаптация 

модели 

продаж/обслуж

ивания к 

условиям 

локального 

рынка

Стратегическое управление взаимоотношениями 

Эталонное значение

Фактическое значение
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Приложение 8 

Участие компаний-членов АПП в исследовании дистрибьюторов в 2011 году.  

 Наименование компании Количество респондентов 

1 Amway 327 

2 Avon 401 

3 Herbalife 756 

4 Mary Kay 576 

5 Nikken 535 

6 Oriflame 685 

7 Tupperware 402 

8 AMC 64 

9 Aquasource 153 

10 CieL parfum 357 

11 Faberlic 499 

12 Infinum 416 

13 Nu Skin 66 

14 Fleur de Sante  461 

15 Florange 404 

16 Tahitian Noni 278 

17 ИТОГО 6380 
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Приложение 9 

 


