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В основе современного маркетинга лежит уже не просто обмен товарами или 

услугами. В мировом сообществе в качестве основания современного маркетинга 

рассматривается создание ценности для клиента.  Клиентоориентированный подход, 

построение цепочек ценностей,  стали развивать новое направление в маркетинге – 

маркетинг взаимоотношений. Одни исследователи придерживаются мнения, что это 

совершенно отдельное направление существовавшей традиционной транзакционной 

концепции (Coviello, Brodie and Munro, 2000; Harker, 1999; Egan, 2000), другие – считают 

маркетинг взаимоотношений логичным продолжением развития транзакционного 

маркетинга (Kotler 1992; Sheth, Gardner and Garrett 1998; Wagner, 2005).  

В связи с чем возникает разрыв между академиками и практиками. С одной 

стороны – есть определенные правила, как компания должна себя вести на рынке и с 

другой – ее реальные действия, как они себя ведут в бизнесе. Нейтрализовать этот разрыв 

помогут исследования практик и их межстрановое сопоставление. Недостаток 

исследований, заключается в постоянном обновлении исследовательской базы, причиной 

является устаревание исследований и изменение внешних экономических и внутренних 

организационных условий, отмечались рядом исследователей (Sheth and Sisodia, 1999; 

Varadarajan and Jayachandran, 1999).  

Происходит использование стратегий стран с развитой экономикой 

развивающимися странами. В то время как одни, строят свой бизнес в развитой 

экономике, другие копируют их модель поведения, не задумываясь о том, что 

инструменты развитых рынков не всегда применимы для развивающихся. Практики 

озабочены тем, как наладить взаимоотношения с клиентами, партнерами  (Day and 

Montgomery, 1999; Coviello et al., 2002; Wagner, 2005), какие маркетинговые стратегии 

применять на своем рынке. Эти вопросы являются фундаментальными проблемами в 

современных маркетинговых исследованиях (Wagner, 2005). Более того, как отмечает 

Вагнер (Wagner, 2005), основные положения теории маркетинга взаимоотношений 



базируются на специфических рыночных условиях Северной Америки, и, следовательно, 

не до конца ясно, применима ли она на развивающихся рынках (Batra, 1999; Czinkota, 

1997; Dawar and Chattopadhyay, 2002; Pels and Brodie, 2004)? В результате происходит 

копирование тенденций и методов оценки с развитых на развивающиеся рынки, что 

может повлечь за собой неверные трактовки применяемых метрик, а на корпоративном 

уровне – неверный выбор стратегии. Со временем на практике появляется смешение 

парадигм транзакционного маркетинга и маркетинга взаимоотношений, что влечет за 

собой появления промежуточных направлений в маркетинге. 

Интерес к маркетинговым практикам возник и в России. Изначально наивысший 

интерес зарубежных исследователей представляли практики и развитие маркетинга в 

переходной экономике в 90-х гг. На протяжении 70-х – 80-х гг. маркетинг в России в 

основном был направлен на внешнеэкономическую деятельность страны. (Г. 

Абрамишвили, В. Войн, Н. Герчикова, В. Демидов, П. Завьялов) Маркетинговые 

структуры в большей степени были развиты в отраслях, ориентированных на экспорт, 

также к ним относилась отрасль машиностроения. (Третьяк О.А., 2002)  Последующие 5 

лет, включая начало 90-х гг., исследования касались анализа проблем внешнего 

маркетинга и появления маркетинга внутри страны, где рассматривались: специфика 

российских рынков, использование маркетингового инструментария, а также развитие 

отделов маркетинга внутри организаций. (Третьяк О.А., 2002) Исследования последних 10 

лет касались изучения институциональной среды (Salmi, 2004; Jansson, 2007; Puffer, 

McCarthy, 2011; Molz, 2011), влияния экономического кризиса на маркетинговую 

деятельность и его последствий (Komissarova, Grein 2011), развития партнерских 

отношений (Belaya, Hanf, 2011), влияния глобальных компаний (Johansson и Leigh, 2011; 

Ghauri, Tarnovskaya, Elg, 2008).  А также зарубежные авторы исследовали российский 

маркетинг как отдельно, так и для межстранового сравнения (Wagner, 2005; Ashnai, 

Smirnova et al., 2008). 

Сегодня нет единства восприятия маркетинга как системы, одни рассматривают с 

точки зрения набора функций маркетинга, другие акцентируют внимание на отдельных 

функциях маркетинговой деятельности, например, выделяя только процесс сегментации. 

В теории маркетинговая деятельность является системным процессом и включает в себя 

ряд особенностей. Филипп Котлер определял маркетинг, как «вид человеческой 

деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством 

обмена». (Котлер, 2007) В определение маркетинга, которое дает на своем сайте АМА 

идет речь о создании ценности для потребителей, покупателей, партнеров и общества: 



«деятельность, совокупность институтов и процессов, 

обеспечивающих создание, информирование, доставку и обмен 

предложений, имеющих ценность для потребителей, клиентов, 

партнёров и общества в целом»  

Американская ассоциация маркетинга (AMA)1. 

 

Поскольку термин «маркетинговая практика» базируется на понятии 

«маркетинговая деятельность», с одним отличием –  

Маркетинговая практика – тот набор видов деятельности, 

который реально используется компаниями в рамках маркетинговой 

системы.  

Каждое из определений характеризует разные направления в маркетинге. В работе 

Николь Ковиэлло и коллег (Coviello et al.,1997) проведен анализ практик, где сделан 

акцент на дихотомии транзакционного маркетинга и маркетинга взаимоотношений, и в 

качестве промежуточных моделей рассмотрены: маркетинг баз данных, интерактивный 

маркетинг и сетевой маркетинг. Авторы выделяют и приводят классификацию четырех 

типов маркетинга: транзакционный и три типа, которые представляют маркетинг 

взаимоотношений – маркетинг баз данных, интерактивный маркетинг, сетевой маркетинг. 

Новизна работы заключается в критическом анализе литературы, касающейся 

маркетинговых практик в России, анализе исследований проекта СМР, классификация 

метрик эффективности деятельности по промежуточным направлениям маркетинга. 

Сравнительный анализ исследований в рамках проекта СМР (Contemporary marketing 

practices) по критериям: год, страна, цель исследования, язык анкеты, дополнения к 

анкете, выборка, методология, основные результаты, который наглядно демонстрирует 

динамику развития проекта, культурное и становое различия в практиках.  Анализ 

маркетинговых метрик демонстрирует характерные показатели эффективности 

деятельности для каждого направления маркетинга, а также является дополнительным 

критерием к определению, какого направления маркетинга придерживается компания. В 

результате исследования подробно описаны профили компаний для выделенных 

направлений маркетинга в России, а также предусмотрены рекомендации для их 

дальнейшей деятельности. 

Анализ состояния маркетинговых практик в России является целью работы. Цель 

исследования – классификация маркетинговых практик в России. С помощью кластерного 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Словарь	  АМА:	  
http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=M#marketing	  	  



анализа предполагается выделить существующие промежуточные модели маркетинга в 

компаниях, и на основе этого анализа оценить ситуацию и уровень развития маркетинга в 

компаниях, работающих на российском рынке. 

Объектом исследования являются российские компании. Предметом исследования 

– современные маркетинговые практики в компаниях, работающих на российском рынке. 

В работе использовались как вторичные источники информации – базы данных: 

Emerald, Ebsco, Scopus; периодические издания: Российский журнал менеджмента, 

Секреты фирмы, данные предыдущих исследований, – так и первичные – данные 

компании.  

Поскольку исследование является частью международного проекта, мы не можем 

отходить от формальной программы исследования. Методология, которая используется в 

исследовании, идентична разработанной схеме проекта, анкета и процедура проведения 

опроса соответствовали требованиям проекта. Анкета является инструментом 

исследования. Использовался обратный перевод при адаптации анкеты. Далее 7 компаний 

участвовали в тестировании анкеты, где были выявлены недостатки и уточнена 

испьзуемая терминология, приведены примеры. Следующий этап ол (сентябрь 2012-

февраль 2013) – масштабное анкетирование, которое проходило в 10 регионах России: 

Москве, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми, Калининграде, Екатеринбурге, 

Барнауле, Ижевске, Туле, Твери. Также у респондентов была возможность заполнить 

анкету он-лайн. Рекомендуемый анализ в рамках проект – кластерный. Анализ данных 

осуществлен с помощью кластерного анализа при использовании статистического пакета 

SPSS посредством частотного анализа, таблиц сопряженности и кластерного анализа, 

алгоритм анализа был запрошен у проводивших исследование ранее.  

Рассмотрев дихотомию транзакционный-отношенческий маркетинг, 

промежуточные  направления маркетинга их особенности и критерии различий, на основе 

проанализированных направлений в работе мы классифицируем метрические показатели 

эффективности деятельности компаний, и предлагаем в качестве дополнительного 

критерия определения направления, к которому относится компания.  

На основании критического анализа литературы, специфики российского рынка и 

предыдущих результатах исследования, мы сформулировали пять основных гипотез 

исследования: 

Н1: Направление IT  маркетинга значимо – выделяется кластер 

высокотехнологичных компаний. 

Н2: Кластеры для Москвы и Санкт-Петербурга значимо отличаются от  

регионов. 



Н3: В СМП России выделятся три кластера: транзакционный, отношенческий, 

гибрид. 

Н4: Гибрид состоит преимущественно из иностранных компаний. 

Н5: Кластер с низким уровнем маркетинга значимо отличается от остальных. 

В анкетировании участвовали 320 компаний, профиль которых составлен в этой 

главе. Компании – представители разных отраслей, преимущественно с российским 

происхождением капитала. Компании достаточно зрелые, большинство ведут свою 

деятельность от 11 до 30 лет. Такое разнообразие позволяет нам проанализировать 

характерные направления в маркетинговой практики в разрезе характеристик компании, 

описать какие именно компании соответствуют выделенным группам.  

Результатом количественного исследования является составленный профиль 

компаний, входящих в каждый кластер (направление маркетинга). Стоит отметить, что 

как и в предыдущих исследованиях выделились кластеры транзакционный, 

отношенческий, гибрид и кластер с низким уровнем маркетинга. Пятый кластер – 

интерактивный, характеризует специфику российского рынка, описанную в первой главе 

работы. Коротко о полученных кластерах расскажем ниже. 

Преобладает кластер с низкой маркетинговой активностью (28% от выборки), 

который преимущественно состоит из средних и крупных российских компаний, которые 

осуществляют свою деятельность в отраслях оптовой торговли, IT и телекоммуникаций, 

бизнес услуг и консалтинга. У таких компаний есть свой отдел маркетинга (1-10 человек), 

однако эффективность этого отдела не высока и скорее это копирование практик развитых 

рынков, т.к. сами компании не оценивают долю рынка (23% компаний), уровень 

удовлетворенности покупателей (21%) и 19% никогда не оценивали уровень удержания 

клиентов. 

Второй по величине кластер «Маркетинга взаимоотношений» (22%), в котором 

преобладают В2В компании или компании, работающие на В2В и В2С рынках, 

ориентированные на оказание бизнес услуг и консалтинга, а также компании ритейла и 

розничной торговли. Холдинговые структуры и диверсифицируемые компании являются 

представителями этого кластера. Размер таких компаний небольшой, преимущественно 

мелкие и средние организации, для которых характерен отдел маркетинга (для 58% от 1-3 

человек, для 18% от 4 до 10 человек). 

Гибрид (22% от выборки) является наиболее продвинутым кластеров, именно в нем 

концентрация иностранных компаний выше всего. Это крупные корпорации, компании, 

размер которых превышает 1000 человек, они работают как на потребительском, так и на 



промышленном рынках. В этой группе компаний есть собственным отдел маркетинга, а 

также они применяют широкий спектр оценки показателей эффективности деятельности.  

В интерактивный кластер (18% от выборки) входят российские компании 

небольшого размера до 20 человек (37%) и от 21 до 100 (33%), оказывающие бизнес 

услуги и консалтинг или работающие в отрасли производства/промышленности, 

ориентированные на В2В клиентов. Отсутствие компаний с иностранным капиталом, 

указывают на специфику российского маркетинга. Для таких компаний, характерно 

отсутствие отдела маркетинга или количество людей в отделе не превышает трех. 

Построение отношений на межличностных связях, из-за маленького размера компании, 

менеджмент не задумывается о доли рынка, компания лишь пытается «выжить» в 

сложившихся условиях, используя все возможные методы: связи, скрытие фактов 

деятельности и др.  

Немногочисленный кластер «Транзакционный маркетинг» (10% от выборки), 

состоящий из 10% всей выборки, преимущественно крупные российских компаний (76%), 

относящиеся к отраслям ритейла и розничной торговли (24%), пищевой промышленности 

(17%). Такие компании в основном ориентированы на рынок конечных потребителе и 

производят и реализуют упакованные потребительские товары. Не смотря на свой размер 

у преобладающего числа компаний отдел маркетинга состоит из 1-3 сотрудников. 

Полученные результаты говорят о том, что уровень маркетинга в России 

невысокий, большее количество компаний попали в кластер низкого уровня маркетинга. 

Одна из основных проблем является низкая коммуникационная инфраструктура, 

нераспространенное внедрение технологий, поэтому мы рекомендуем развивать IT 

направление в компании. Удивили результаты использования оценки эффективности 

деятельности, около 7% компаний, попавших в кластер «Транзакционный маркетинг» 

никогда не замеряют рост продаж. Также высок процент компаний, которые никогда не 

оценивают удовлетворенность клиентов и уровень удержания. Все это в очередной раз 

доказывает, что уровень развития маркетинга невысок в России, однако, ряд компаний, 

попавших в кластер гибрид (22%), относятся к наиболее продвинутым, по сравнению с 

остальными сегментами, где сосредоточена наибольшая концентрация иностранных 

компаний, являются двигателями развития маркетинга в России.  

Описанные кластеры способствуют пониманию состояния маркетинговых практик, 

классифицируют компании на группы. Особый интерес представляет кластер 

«Интерактивного маркетинга», именно он характеризует специфику рынка в России, 

состоящий преимущественно из российских компаний небольшого размера. Построение и 

развитие межличностных  взаимоотношений со своими клиентами. Остальные кластеры 



совпадают с выделенными участниками проекта ранее – низкий уровень маркетинга, 

характерный для развивающихся стран, транзакционный маркетинг, маркетинг 

взаимоотношений (фокус на интерактивный и сетевой) и гибрид (продвинутое 

использование маркетинга) . Ранее Вагнер также получил отношенческий кластер с 

фокусом на интерактивном. Основное отличие результатов нашего исследования от 

результатов исследования Вагнера выделение дополнительных кластеров: дополнение 

направления сетевого маркетинга в отношенческий кластер, а также разделение 

транзакционного маркетинга на кластер с низким уровнем маркетинга и транзакционный 

маркетинг.  

Таким образом, за этот период некоторые компании продвинулись в своем 

развитии использования маркетинговых практик, однако, этот уровень все еще ниже 

мировых стандартов. За счет проникновения на российский рынок иностранных компаний 

происходит сдвиг в строну улучшения, именно иностранные компании попадают в 

кластер гибрид, соответствующий продвинутому использованию широкого спектра 

маркетинговой деятельности. Не изменилось отношение российских компаний к интернет 

технологиям, инструменты этого маркетинга также не популярны в российских 

компаниях, хотя западные активно анализируют эффективность данного направления. 
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