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ОРИЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ НА КЛИЕНТА:
ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье проводится анализ концепции и основных элементов ориентации на 
клиента и возможность их применения в логике маркетинга партнерских отноше-
ний. Разработана модель ориентации на клиента, а также предложено норматив-
ное содержание межфирменных взаимодействий на разных этапах их развития. 
На основе анализа данных глубинных интервью, проведенных в рамках проекта 
STROI Network, проведено тестирование предлагаемой модели. 
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Своевременное выделение и удов-
летворение потребностей клиентов – 
основополагающая задача маркетинга. 
Концепция ориентации на рынок (market 
orientation) получила содержательное 
оформление в работах целого ряда ис-
следователей [1, 5, 7, 9 и др.]. Так, в рам-
ках ориентации на рынок был выделен 
ряд объектов: конкуренты, потребители 
и внутренняя среда компании, позво-
ляющая осуществлять необходимую 
адаптацию, показана их роль в процессе 
ориентации компании на рынок [7]. При 
этом следует отметить, что приоритет-
ность клиента в рыночной ориентации 
признается большинством авторов. Фак-
тически ориентация компании на рынок 
зачастую отождествляется с ориентаци-
ей на клиента. К элементам рыночной 
ориентации в плоскости внутриоргани-
зационных процессов были отнесены 
сбор и анализ информации о клиентах, 
распространение данных в организации 

и осуществление обратной реакции на 
выделенные потребности клиентов [5]. 
Дальнейшие исследования в этой об-
ласти позволили продемонстрировать 
влияние уровня рыночной ориентации 
на результативность деятельности ком-
пании [1, 5 и др.]. Современные иссле-
дования демонстрируют взаимосвязь 
между рыночной ориентацией и инно-
вационной активностью компании [8].

Как основная идея маркетинга ори-
ентация на клиента модифицировалась в 
процессе его развития, перехода от транс-
акционного маркетинга к отношенческо-
му (relationship marketing – RM). Если ос-
новная цель  – ориентация на клиента – в 
трансакционном маркетинге достигалась 
всевозможными методами и приемами 
привлечения внимания клиента к товару/
услуге и была направлена на осущест-
вление сделки (разовой трансакции), то 
в отношенческом контексте ориентация 
на клиента направлена в большей мере 
на удержание клиента, развитие и под-
держание долговременных отношений с 
ним. Это изменение ориентиров – с разо-
вой покупки на развитие отношений, от 
краткосрочной ориентации к долгосроч-
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ной, – приводит к содержательной смене 
процессов как внутри компании, так и ее 
взаимодействиях с окружающей средой, 
требует новых процедур и навыков для 
работы компании на долгосрочной основе 
с ее клиентами. Поэтому трансформация 
маркетинга отражается прежде всего в 
трансформации его основной идеи, при-
водит к трансформации всей системы 
ориентации на клиента. 

Развитие направления ориентации 
на рынок в маркетинге взаимодействий 
и партнерских отношений (RM) пред-
полагает установление и поддержание 
долгосрочных отношений с клиентом/
потребителем, что позволяет еще ин-
тенсивнее 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 ши-
рокого спектра управленческих практик в 
рамках деятельности компании по анали-
зу, привлечению, удержанию и развитию 
клиентов [6]. 

Вопрос оценки результативности раз-
вития отношений и ориентации на клиен-
та является актуальным как в плоскости 
теоретических исследований, так и в 
контексте управленческой практики. Как 
показывает анализ развития концепции 
ориентации компании на клиента, основ-
ные подходы к анализу и инструменты 
сформировались в логике трансакционно-
го маркетинга, что делает их применение 
в рамках долгосрочных взаимодействий 
затруднительным, если вообще возмож-
ным. 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. Помимо 
отношенических переменных, определя-
ющих специфику развития партнерских 
взаимодействий, требуют пересмотра и 
процессы, обеспечивающие ориентацию 
компании на клиента. В существующих 
процессных трактовках ориентации на 
клиента, наиболее известным из которых 
является модель Коли и Яворски [5], 
отражен односторонний характер взаи-
модействия. Клиенты рассматриваются 
как некоторые ресурсы, и предлагаемые 
процессы ориентированы на эффективное 
их использование. В рамках маркетинга 
взаимодействия необходимо учитывать 
двустороннюю направленность взаи-
модействий, где ценность создается со-
вместно, а не инициативно предлагается 
поставщиком. 

Таким образом, в логике маркетинга 
взаимодействий основным показателем 
высокого уровня ориентации на клиен-
та можно считать успешное развитие 
и поддержание отношений, а также 
эффективное управление процессом 
создания ценности. Исследователи рас-
сматривают развитие отношений между 
поставщиком и потребителем как опре-
деленную последовательность этапов. В 
зависимости от трактовки совокупность 
этапов называется «фазами отношений» 
[2] или «циклом отношений» (relationship 
lifecycles) [4]. По мнению Даера, отно-
шения между продавцом и покупателем 
последовательно развиваются и эволю-
ционируют [2]. Помимо изменения в 
содержании отношений от первоначаль-
ного анализа потенциального партнера 
к зрелым взаимодействиям, меняются 
и механизмы их осуществления. Так, в 
начале взаимодействий, получив заказ 
клиента, основные усилия поставщика 
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направлены на проведение поставки, а 
также сбор и анализ дополнительной 
информации о клиенте. На основе этой 
информации поставщик может оценить 
различия между собственными стан-
дартами деятельности и требованиями 
заказчика. На основе выявленных раз-
личий разрабатываются предложения по 
адаптации. Объем затрат на преодоление 
существующих расхождений в значитель-
ной мере зависит от их масштаба, а также 
от потенциальной ценности клиента для 
компании. Далее необходима координа-
ция осуществляемых работ по взаимной 
адаптации. Система управления возника-
ет в результате наличия и осуществления 
этих процессов в компании. По мере того, 
как компании получают опыт совместной 
работы, модифицируются и обеспечива-
ющие процессы. Так, первоначальный 
сбор информации, осуществляемый в 
ходе переговоров на уровне межличност-
ных коммуникаций, может быть заменен 
обменом данных в рамках соответствую-
щих бизнес-процессов. Также стороны 
получают представление о «неявных» 
характеристиках партнера, таких как 
соблюдение договорных отношений, по-
ведение в форс-мажорных ситуациях и 
т. д. Таким образом, с каждой итерацией 
поставщик получает все больше воз-
можностей ориентироваться на клиента, 
используя полученную информацию, а 
также поэтапно адаптируя внутренние 
процессы и координируя принимаемые 
решения. 

Следует отметить, что возможность 
ориентироваться на клиента дает ком-
пании одновременная реализация всех 
перечисленных элементов, их работа в 
рамках единой системы. Существование 
отдельных, разрозненных элементов 
дает некий положительный эффект, но 

не позволяет говорить об эффективном 
управлении отношениями, а также по-
следовательной ориентации на клиента. В 
рамках предлагаемой модели ориентации 
компании на клиента выделяется два ос-
новных уровня анализа: это сфера инфор-
мационного обмена, включающая сбор, 
распространение и обработку данных, а 
также сферу управленческой деятельно-
сти, в рамках которой происходит оценка 
клиента и реализация мероприятий по 
адаптации и координации. 

Система управления отношениями в 
свою очередь определяет способы и ис-
точники получения данных от клиента, 
индикаторы и механизмы, используемые 
в процессе оценки, а также цели и содер-
жание механизмов адаптации и коорди-
нации, применяемых во взаимодействии. 
По нашему мнению, именно наличие 
целостной системы позволяет говорить 
об ориентации компании на клиента в 
рамках взаимоотношений, подразумева-
ющей не только деятельность по сбору и 
анализу данных о клиенте, но и последо-
вательное формирование соответствую-
щих управленческих механизмов.

Анализ литературы позволяет вы-
делить перечень (нормативный набор) 
индикаторов и процедур, обеспечиваю-
щих эффективное развитие отношений 
на всех этапах, а следовательно, высокий 
уровень ориентации на клиента. Также 
представляется целесообразным опре-
делять уровень ориентации на клиента в 
рамках каждой пары отношений. Таким 
образом, для каждого из этапов разви-
тия отношений с клиентом выделяем 
специфическое содержание процессов 
межфирменного взаимодействия, на-
правленных на создание ценности. В 
качестве основы для разработки модели 
были использованы содержательные 
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элементы ориентации на клиента [5, 
7], процесс развития отношений [2, 4] 
Кроме того, содержание этапов было 
дополнено отношенческими перемен-
ными [13]. Вариант нормативной модели 
ориентации на клиента, отражающей 
содержание процессов ориентации на 
клиента в зависимости от стадии разви-
тия отношений, представлен в таблице. 

Уровень ориентации на клиента в 
данном случае можно трактовать как 
способность компании эффективно 
развивать и поддерживать отношения 
с потребителем, создавая дополни-
тельную ценность. Таким образом, 
нам необходим ряд показателей, по-
зволяющих оценить динамику развития 
взаимодействий и оценить переход 
партнеров от одного этапа к другому. 
Как один из вариантов, изменения в 
отношениях можно отследить по дина-
мике «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 (ex-
ploration) 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 отноше-
ний важно наличие социальных связей. 
На стадии формирования проходят 
переговоры сторон и первичное согла-
сование интересов, властных полномо-
чий. В этот период отношения являются 
очень нестабильными из-за того, что 
стороны еще не осуществляли инве-
стиций в отношения, и издержки вы-
хода практически отсутствуют. В такой 
ситуации социальные связи выступают 
в роли стабилизатора взаимодействий 
и позволяют повысить результатив-
ность процесса согласования. Таким 
образом, попытки компании установить 
с клиентом социальные связи на ста-
дии формирования отношений могут 

. Основные взаимосвязи между структурными элементами  
модели ориентации на клиента 3
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Модель нормативной ориентации на клиента по этапам развития отношений

Этап развития отно-
шений

Исследование Становление ЗрелостьСодержательные ин-
дикаторы развития 

отношений

Сбор информации о 
клиенте
Инструменты сбора 
информации

Анализ вто -
ричной инфор-
мации, личные 
в з а и м о д е й -
ствия, отзывы 
партнеров

Личные взаимо-
действия, согла-
сование условий 
работы,
совместное плани-
рование

Межфирменные 
взаимодействия,
коммуникации в 
рамках общих биз-
нес-процессов

Распространение 
информации 
Инструменты рас-
пространения ин-
формации

В рамках ра-
бочей группы, 
неформальные 
каналы

В рабочей группе, 
распространение 
через встречи и 
совещания

В рамках соответ-
ствующих бизнес-
процессов

Адаптация под по-
требности клиентов 
Механизмы адапта-
ции 

Гибкость Гибкость
Отношенче ская 
адаптация / гиб-
кость

Координация 
Основной механизм 
координации 

Индивидуаль-
ные взаимо-
действия

Формализованные 
процедуры

Сквозные бизнес-
процессы

Управление отно-
шениями 

а)  Приоритетные 
цели развития взаи-
моотношений

Оценка при-
влекательно-
сти
коммуникации 
и торги
развитие и реа-
лизация власти
р а з р а б о т к а 
норм
развитие ожи-
даний

Согласование це-
лей и повышение 
эффективно сти 
взаимодействий 
путем осуществле-
ния специфиче-
ских инвестиций

Максимизация соз-
даваемой ценности 
путем более тесно-
го взаимодействия 
сторон, трансфор-
мация специфи-
ческих активов в 
конкурентное пре-
имущество

б) «Активные» от-
ношенические пере-
менные

Р е п у т а ц и я , 
воспринимае-
мое качество, 
с о ц и а л ь н ы е 
связи

Воспринимаемое 
качество, доверие, 
социальные связи

Адаптация, коопе-
рация, привержен-
ность
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быть одним из индикаторов высокого 
уровня ориентации на клиента. В тоже 
время на стадии зрелости для отно-
шений наиболее важными становится 
взаимная адаптация, способность к 
кооперации и приверженность отно-
шениям. 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 отно-
шений, что позволяет использовать их 
в качестве индикаторов ориентации на 
клиента. В частности, на стадии форми-
рования отношений к основным целям 
компании можно отнести снижение 
неопределенности и определения по-
тенциала покупателя в качестве долго-
срочного партнера. На стадии зрелости 
приоритетом для компании становится 
совместное создание ценности, а также 
эффективное управление совместными 
активами и специфическими инве-
стициями. 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-про-
цессов 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 со-
ответствии с запросами клиента. Таким 
образом, использование того или иного 
механизма адаптации может сигнализи-
ровать о стадии развития отношений, а 

также о причинах возможных проблем 
в процессе совместной деятельности. 
Помимо перечисленных элементов, к 
числу индикаторов можно отнести фор-
мы сбора и распространения информа-
ции о клиенте в организации, которые 
изменяются в общей логике развития 
отношений. 

Возможности использования пред-
ложенной модели для оценки суще-
ствующего состояния ориентации на 
клиента в компании и предложения 
шагов по ее увеличению тестировались 
в рамках исследовательского проекта 
STROI-network, в котором автор при-
нимал участие (2008–2009 гг.). В ходе 
исследования была проведена серия 
глубинных интервью представителей 
среднего и высшего менеджмента 
шести скандинавских компаний, рабо-
тающих на российском рынке в стро-
ительной отрасли. В штате 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 ран-
жирования клиентов, межфирменной 
координации. В качестве основного ме-
тода анализа качественных данных ис-
пользовался контент-анализ. В данном 
случае используется расширенная трак-
товка термина «контент-анализ», пред-
полагающая не только количественный 
семантический анализ исследуемого 
материала, но выделение качественных 
структурных характеристик, на основе 
чего проводилось тестирование пред-
лагаемой модели. В дополнение к ин-
тервью был проведен анализ доступной 
вторичной информации.
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Последовательность проведения 
анализа. Анализ данных проводился в 
несколько этапов. 

На первом этапе все материалы ин-
тервью были транскрибированы на осно-
ве аудиозаписей и записей интервьюеров 
в ходе интервью. 

На втором этапе было проведено 
сжатие данных для проведения класси-
фикации и кодирования скриптов (рас-
шифровок) интервью [10]. На данном 
этапе был составлен список компонен-
тов аналитической модели, которые мог-
ли варьироваться в интервью. Например, 
формы и способы взаимодействия ком-
пании с клиентами могут существенно 
различаться в зависимости от структуры 
организации, размера компании и спец-
ифики продукта. 

На третьем этапе была разработана 
форма кодирования содержания интер-
вью с использованием тем и терминов, 
отражающих элементы модели ориен-
тации на клиента и взаимоотношения 
между ними (например, каналы и уровни 
взаимодействия, система обратной связи 
и т. д.). 

На четвертом этапе все интервью 
были закодированы с использованием 
формы контент-анализа. В процессе 
кодирования был использован метод 
абстракции и сравнения (abstraction and 
comparison) для классификации каче-
ственной информации в компоненты 
модели. В-пятых, данные кодирования 
были отражены в таблице с частотой 
упоминания отдельных компонентов 
модели [12]. Данная таблица использова-
лась для проведения анализа ассоциаций 
между компонентами модели. 

Результаты контент-анализа глу-
бинных интервью для тестирования 
модели ориентации на клиента. На 

первом этапе была рассчитана часто-
та упоминания отдельных элементов 
модели в соответствии с формой ко-
дирования. Так как индикаторы были 
объединены в блоки в соответствии с 
элементами модели, имеет смысл рас-
смотреть показатели как отдельных 
индикаторов, так и блоков в целом. 
Наибольшая частота упоминаний на-
блюдается для блоков «Распространение 
информации о клиенте» (65 %), также 
высокие показатели продемонстриро-
вали такие блоки, как «Адаптация под 
потребности клиентов» (67 %) и «Коор-
динация» (69 %). Это достаточно пред-
сказуемый и прогнозируемый результат, 
все компании, вне зависимости от уров-
ня клиентоориентированности коорди-
нируют, свою деятельность с клиентом 
в процессе осуществления поставки. 
Наименьшая частота упоминаний вы-
делена для блоков «Сбор информации» 
(48 %) и «Управление отношениями с 
клиентами» (42 %). 

Одним из базовых элементов всех 
моделей ориентации на клиента явля-
ется организация сбора информации о 
деятельности клиентов. Это позволя-
ет компании отслеживать изменения 
потребностей клиентов в процессе 
создания ценности. По результатам ис-
следования можно отметить невысокую 
популярность маркетинговых исследо-
ваний как источника информации (его 
выделили около трети респондентов). 
В значительной мере это можно объ-
яснить высокой степенью закрытости 
строительной отрасли, в которой ра-
ботают исследуемые компании. Явные 
приоритеты респондентов при выборе 
каналов информационного обеспечения 
выделить достаточно сложно, наблю-
дается примерно одинаковая частота 
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их использования – 56 % и 50 % для 
неформальных и формальных каналов 
коммуникации соответственно. Что ин-
тересно, отсутствие приоритета в таком 
выборе проявляется как в виде одновре-
менного использования и формальных и 
неформальных уровней коммуникации, 
так и одновременного их игнорирования. 
Во втором случае компания в большей 
степени ориентирована на вторичные 
источники данных или не считает сбор 
данных о клиенте приоритетной задачей. 

Распространение собранной инфор-
мации в компании является следующим 
важным элементом ориентации на кли-
ента, позволяющим включить в процесс 
создания ценности все подразделения 
и трансформировать их деятельность в 
соответствии с потребностями клиента. 
В нашем случае рассматривалось не-
сколько важных параметров: во-первых, 
широта распространения информации, 
как уже было отмечено, от этого зависит 
возможность ориентации на клиента 
подразделений компании, не взаимо-
действующих с ним непосредственно. 
Кроме того, при анализе были выделены 
каналы, приоритетно используемые для 
передачи таких данных. Преимуще-
ственное использование неформальных 
коммуникации может отражать высокий 
уровень ориентации на потребности 
клиента и заинтересованность на уров-
не 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 наблюдает-
ся 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 сви-
детельствовать о некотором противоре-
чии, однако в данном случае оказывает 
влияние специфика рассматриваемых 
компаний. Эффективность взаимодей-
ствия с материнскими компаниями за 
рубежом обеспечивается строгим соблю-
дением регламентов и бизнес-процессов 
в области планирования и финансов. 
Таким образом, информация о клиентах 
действительно интенсивно собирается и 
распространяется в рамках соответству-
ющих бизнес-процессов. Фактически су-
ществующие процедуры ориентированы 
на сбор количественных данных, планов 
продаж и объемов предполагаемых по-
ставок. С другой стороны, возможность 
повлиять на зарубежные производствен-
ные и исследовательские подразделения 
у российских представительств крайне 
мала. Именно поэтому данные о потреб-
ностях клиентов, их оценках продукции, 
удовлетворенности концентрируются 
у менеджеров по продажам и исполь-
зуются в крайне ограниченном объеме. 
Более того, высокие темпы роста рынка 
в докризисный период (2001–2008 гг.) 
сделали наиболее приоритетной задачу 
увеличения продаж, а проблемы анали-
тики отодвинули на второй план. 

Еще одним важным элементом ориен-
тации 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 %) проде-
монстрировали готовность изменять свой 
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Таблица 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 под потребности 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 удовлетворенности клиентов 44 %
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 перспек-

тиве
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 %
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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 осуществля-
ются в одностороннем порядке в ответ 
на требования клиента. Второй вариант – 
«Двусторонняя адаптация» (50 %) – под-
разумевает взаимные усилия партнеров 
при решении возникающих проблем. В 
таком случае в процесс создания ценно-
сти включается клиент, партнеры ориен-
тируются на возобновляемые взаимодей-
ствия за рамками текущей трансакции. 
Возможности по учету потребностей 
клиента в таком случае гораздо больше. 

Ранжирование клиентов на основе 
создаваемой ценности и развитие отно-
шений с наиболее перспективными из 
них является одним из важных принци-
пов обеспечения прибыльности компа-
нии и устойчивости в долгосрочной пер-
спективе. Тем не менее для исследуемых 
компаний только в половине случаев 
(50 %) наблюдается значительная диф-
ференциация при работе с различными 
группами клиентов. При этом перечень 
критериев, по которым происходит опре-
деление ценности, говорит о краткосроч-
ной ориентации компаний. Наиболее 
значимыми оказываются объем закупок 
(94 %), соблюдение договорных обяза-
тельств (81 %). Последнее свидетель-
ствует об ориентации на формальные 
механизмы регуляции взаимодействий. 
Учет опыта и длительности совместной 
работы практически отсутствует (6 %). 
В тоже время регулярной оценкой удов-
летворенности клиентов занимается 

менее половины исследуемых компаний 
(44 %). 

Как уже упоминалось, одним из объ-
яснений такой ситуации может быть не-
достаток ресурсов в период роста рынка. 
Другим важным фактором, выделенным 
в ходе интервью, является стремление 
иностранных компаний продвигать на 
российском рынке продукцию без зна-
чительной адаптации. Многие зарубеж-
ные рынки являются более развитыми с 
точки зрения используемых материалов 
и ассортиментного ряда, и отдельные 
компании-поставщики считают анализ 
потребностей российских клиентов не-
целесообразным. 

При анализе процессов координа-
ции взаимодействий можно отметить 
ориентацию на личные взаимодействия 
(75 %), тогда как формальные процессы 
встречаются гораздо реже (63 %). В 
большинстве случаев формальные про-
цедуры координации возникают во вза-
имодействиях с крупными клиентами, 
имеющими соответствующие регламен-
тированные процедуры. В данном блоке 
анализируются элементы механизма 
управления отношениями с клиентами. 
В ходе интервью большинство респон-
дентов (81 %) отметили долгосрочную, 
стратегическую ориентацию при управ-
лении 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. Долгосроч-
ные цели по развитию отношений с кли-
ентами присутствуют в ограниченном 
числе случаев (56 %), а системы или 
отдельные индикаторы оценки отноше-
ний с клиентами наблюдаются еще реже 
(25 %). Более подробный анализ отноше-
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ний, 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 рас-
считан индекс для основных компонен-
тов модели (т. е. сбор, распространение 
информации, оценка клиентов и т. д.) 
путем суммирования упоминания инди-
видуальных пунктов формы кодирования. 
Затем был рассчитан непараметрический 
коэффициент корреляции Спирмена 
(Spearman) (ρs) для ранжированных дан-
ных (табл. 3). Для оценки магнитуды 
ассоциаций использовались корреляции 
со значениями больше 0,50. Корреляци-
онный анализ показал, что сбор информа-
ции (Collect) ассоциирован с адаптацией  
( ρ s  =  0 , 6 4 ) ,  о ц е н ко й  к л и е н то в  
(ρs = 0,77), координацией (ρs = 0,69) 
и  у п р а в л е н и е м  о т н о ш е н и я м и  
(ρs = 0,58). 

Более интересными для анализа 
представляются случаи отсутствия за-
висимости между элементами модели. 
Так, не наблюдается взаимосвязи между 
сбором и распространением информа-
ции (ρs = 0,37), оценкой клиентов и рас-
пространением информации (ρs = 0,28). 
Распространение информации не связа-
но 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 сигнали-
зирует о низком уровне ориентации на 
клиента, фрагментации процесса сбора 
и распространения информации. Ана-
литические элементы системы управ-
ления отношениями функционируют 
в отрыве от источников информации. 
Субъективизм и отсутствие последова-
тельной системы управления отноше-
ниями, отмеченные выше, проявляются 
в независимости систем оценки клиен-
тов и управления отношениями. 

Полученные результаты позволяют 
утверждать, что все элементы модели 
наблюдаются в практике деятельности 
исследуемых компаний. Вместе с тем 
проведенный качественный анализ де-
монстрирует отсутствие взаимосвязей 
между основными содержательными 
элементами ориентации на клиента. 
Собирая и обрабатывая данные, по-
ступающие от клиента, компания далее 
распространяет их в рамках отделов и 
бизнес-процессов, обеспечивая инфор-
мационное обеспечение всех сотрудни-
ков. На основе полученной информации 
оценивается ценность клиентов для ком-
пании, их ранжирование и принимается 
решение о направлении дальнейшего 
сотрудничества. В момент повторных 
взаимодействий партнеры ориентируют-
ся на предыдущий опыт взаимодействия, 
изменяя и развивая уже существующие 
механизмы. В данном случае, отсутствие 
взаимосвязей между основными элемен-
тами процесса препятствует развитию 
взаимодействий ориентированных на 
клиента. 
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Таблица 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 (Dis-
sem)

0,370 1

Адаптация (Adapt) 0,640 0,568 1
Оценка клиентов 
(Eval) 0,773 0,288 0,757 1

Координация (Co-
ord) 0,689 0,494 0,735 0,718 1

Управление отно-
шениями (RM) 0,587 0,606 0,530 0,457 0,671 1


