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МАРКЕТИНГОВАЯ СУЩНОСТЬ  
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ ПЕРСОНАЛА 
КОМПАНИИ 
 
Аннотация: 
Целью статьи является углубление авторской концепции клиентоориен-
тированности как отношения между продавцом и клиентом. В отличии 
от распространенных в литературе подходов, представленная трактовка 
опирается на многослойную характеристику клиентоориентированности 
персонала, формирующуюся нарастанием компетенций, имеющих в сво-
ей основе эволюцию уровней и форм развитий потребности персонала в 
труде. Методами исследования явились: анализ фундаментальных и при-
кладных трудов российских и зарубежных маркетологов, интерпретация 
данных, полученных отечественными специалистами, информации сай-
тов рекрутингового агентства. В выводах формулируется идея разработки 
нормативных программ клиентоориентированности в соответствии с 
уровнем и формами развития потребности в труде. 
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Феномен клиентоориентированности в маркетинге все чаще является 
предметом осмысления зарубежными и отечественными специалистами. Как 
понятие, клиентоориентированность рассматривается в рамках поведенче-
ского [Hennig-Thurau, 2004], процессного [Deshpande, 1999; Farley, 
Deshpande, 2005], ценностного [Narver, Slater, 1990], стратегического [Лам-
бен, 2007] подходов и постепенно выделяется как самостоятельное из поня-
тия «рыночная ориентация». Предпринимаются попытки определения кли-
ентоориентированности компании через такие основные элементы, как цен-
ности и поведенческие практики сотрудников, бизнес-процессы и стратеги-
ческую ориентацию бизнеса [Рожков, Ребязина, Смирнова, 2014]. Представ-
лены объективные обоснования низкой клиентоориентированности компа-
ний на российском рынке [Попов, Третьяк, 2014]. Разработана и апробиро-
вана новаторская модель ориентации компании на клиента [Рожков, 2012]. 

Не отрицая продуктивности подходов к пониманию клиентоориентирован-
ности, все же отметим недостаточный акцент в них на отношенческую платфор-
му, а поэтому некоторую недостроенность логических конструкций в их рамках. 

Выделим два аспекта в этом направлении. Первый заключается в эво-
люции развития отношений с клиентом, их переход от краткосрочных к 
долгосрочным, что означает эволюцию и клиентоориентированности от 
простых её форм к более совершенным. Второй аспект предполагает опре-
деление стимулов, побуждающих персонал компании к тем или иным фор-
мам клиентоориентированности. 

На эволюционный характер клиентоориентированности специалисты 
уже указывали [Dwyer, 1987; Рожков, 2012]. Мы так же отмечали, что клиен-
тоориентированность может быть формальной характеристикой трудового 
поведения работника, функцией обеспечения контакта, но может иметь бо-
лее совершенную форму – такое взаимодействие персонала с клиентами, 
которое позволяет глубоко понимать их интересы, вызывая ответные реак-
ции для повторяющегося совместного создания ценностей и наиболее пол-
ного удовлетворения потребностей. В данном случае речь идет не только об 
удовлетворении потребностей клиента в выгодах, которые он получает от 
этого взаимодействия, но и об удовлетворении потребностей компании в 
росте её клиентского капитала и доходов [Kotlyarevskaya, Yazovskikh, 2014]. 

Такой подход к понятию клиентоориентированности позволяет рассматри-
вать её как разной степени зрелости характеристику персонала, превращающуюся 
во внутреннюю необходимость его отношения с потребителями, вызывая у них 
лояльность, доверие и преданность компании. Для этой функции персонал дол-
жен обладать не только последовательным накоплением способностей к ориента-
ции на клиента, но и формированием потребности в такой ориентации. Если у 
работника нет потребности в развитии какой-либо способности, то эта способ-
ность будет непродуктивной. То же относится и к клиентоориентированности. 
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Поэтому основу и главный стимул развития клиентоориентированности следует 
искать в трудовой деятельности персонала, формирующей и удовлетворяющей 
его потребность в труде. 

В нашей концепции внутриорганизационного маркетинга, опублико-
ванной в [Котляревская, Арнаутова, Иванова, 2015] мы обосновали эволю-
ционный переход потребности в труде от физиологического уровня – необ-
ходимости трудиться, к социальному уровню - интереса к труду, и наконец, к 
духовному уровню – наслаждения трудом, и соответствующие этим уровням 
формы субъективизации потребности в труде. С этих позиций клиентоори-
ентированность более зримо предстает многослойной характеристикой но-
сителя клиентоориентированности, отражающей процесс своего совершен-
ствования как переход потребности в труде из физиологической стадии че-
рез социальную к духовной. При таком подходе следует признать, что наи-
более простые формы клиентоориентированности присущи и более ранним 
стадиям развития потребности в труде. В этих простых формах клиентоори-
ентированность вызывает такие же простые реакции потребителя, непрогно-
зирующие длительность отношений с ним. 

В таком случае программы формирования клиентоориентированности 
персонала должны разрабатываться с учетом уровня развития потребности в 
труде у разных групп персонала и соответствующей этому уровню формы 
клиентоориентированности. 

В управленческих практиках программы формирования клиентоориен-
тированности, направленные на разные формы добавленной ценности для 
клиента, позволяют определять стадии развития отношений с ним. Однако, 
по данным исследования [Рожков, 2012], востребованность такого определе-
ния сегодня низка: частота упоминания этого элемента в глубинных интер-
вью, проведенные со средним и высшим менеджментом скандинавских ком-
паний, работающих на российском рынке, составляет всего 6%. 

По данным нашего исследования [Котляревская, Арнаутова, Иванова, 
2015], превращение клиентоориентированности в духовную форму потреб-
ности в труде свидетельствует снижение приоритета оплаты труда работника 
в системе его ценностей. По данным информационно-справочного портала 
[freelance-recruiting.com], сегодня для 79% россиян финансовая составляю-
щая в их трудовой деятельности занимает первое место. Ради достойной 
заработной платы 45% населения готовы терпеть рутину и работать сверх-
урочно [www.kellyservices.ru/RU/about-us/news/08102012]. Следует согла-
ситься с выводами Н.И. Попова и О.А. Третьяк, что на российском рынке 
формируется декларируемая, а не реальная клиентоориентированность, ко-
торая усугубляет дисбаланс между ожидаемой потребителем ценностью и 
той, которую он получает, увеличивает неудовлетворенность потребителя 
качеством приобретаемых товаров и услуг [Попов, Третьяк, 2014]. 
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THE MARKETING CUSTOMER FOCUS  
OF THE COMPANY PERSONNEL 
 
Abstract: 
The target of this article is the deepened author's concept of customer fo-
cus as a relationship between the seller and the customer. In contradiction 
to common approaches in literature, provided interpretation is based on a 
multilayer characteristics of the customer-oriented staff, formed by the in-
crease of competences, having evolution of the levels and forms of staff 
development needs for labor as its core idea. The research methods are 
such as: analyses of the fundamental and applied works of the Russian and 
foreign marketers, interpretation of the research data by Russian experts, 
information from recruiting agency's sites. The conclusions formulates the 
development idea of customer-oriented regulatory programs in accordance 
with the level and developmental forms of the labor demand. 
 
Keywords:  
Customer focus (customer-oriented), evolution of relations, development 
needs for labor, accumulation of the competence in customer focus.  

  


