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ВВЕДЕНИЕ

На современное предприятие вне зависимости от сферы деятельности 

находится в системе динамического взаимодействия со своим окружением: 

потребителями, поставщиками, партнерами, обществом и другими 

заинтересованными сторонами. Целью такого взаимодействия является 

построение долгосрочных и взаимовыгодных отношений с окружающей 

средой, ключевыми элементами которой являются потребители и партнеры, 

представляющие собой систему, оказывающую непосредственное влияние на 

результаты бизнеса.

Вопросы и проблемы эффективного взаимодействия широко изучаются в 

рамках современных исследований в области маркетинга, логистики, 

стратегического менеджмента и других дисциплинарных направлений. Тем 

не менее, данная сфера деятельности предприятия является весьма 

многомерной и требует применения междисциплинарного подхода, 

охватывающего все сферы и направления взаимодействия, и 

интегрирующего их в единую систему взаимодействия предприятия.

Прежде всего, в разработке нуждаются подходы к взаимодействию 

сервисных организаций, которые в виду специфики своей деятельности 

зачастую ограничиваются использованием лишь маркетинговых 

инструментов. Специфика взаимодействия в сервисе определяется 

сложностью окружающей среды, когда один и тот же объект взаимодействия 

играет роль и потребителя, и партнера, и элемента внутренней среды 

организации. Все это обуславливает необходимость разработки подходов к 

классификации ролей заинтересованных сторон применительно к сервисной 

организации, т.к. без понимания того, кто является потребителем 

существование и развитие бизнеса невозможно.

Определив все направления взаимодействия с представителями внешней

среды, следует обеспечить наличие информации как минимум о требованиях

и ожиданиях потребителей и партнеров, что требует разработки единой
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концепции маркетинговых исследований, обеспечивающих 

информационную основу для взаимодействия.

Несмотря на общую цель взаимодействия с потребителями и партнерами, 

их многообразие и сложность, характерные для сервисных организаций, 

предопределяет различные направления, инструменты и задачи, 

используемые в этом процессе, а также различные аспекты их изучения.

Целью данного исследования является разработка и обоснование 

междисциплинарного подхода к взаимодействию с потребителями и 

партнерами бизнеса в рамках маркетинговых и логистических систем 

предприятий. Задачами исследования, как следствие, являются:

-  разработать концептуальные подходы к взаимодействию с 

потребителями и партнерами;

-  раскрыть сущность маркетинговых каналов взаимодействия с 

потребителями;

-  систематизировать факторы и критерии, влияющие на формирование и 

выбор маркетинговых каналов взаимодействия с потребителями;

-  определить специфику сервисных организаций и учесть ее при 

разработке системы взаимодействия для сервисной организации в сфере 

образования;

-  выявить и обосновать потребности информационного обеспечения 

эффективного взаимодействия и предложить концепцию маркетинговых 

исследований;

-  провести апробацию предложенных мероприятий на примере 

сервисной организации и выработать рекомендации по совершенствованию 

системы взаимодействия с партнерами и потребителями бизнеса.

В качестве информационной базы исследования использованы 

официальные статистические отчеты, данные полученные в результате 

изучения конкурентов, партнеров, опросы потребителей и исследования 

других заинтересованных сторон.
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Методология исследования базируется на общенаучной методологии 

системного и синергетического подхода. В исследовании были использованы 

методы системного анализа, функционального моделирования процессов, а 

также общенаучные приемы типологизации, структурного описания и 

моделирования. В рамках исследования потребностей и удовлетворенности 

заинтересованных сторон применялись такие методы как опросы, 

анкетирование, наблюдение и анализ документов.

Представленные в работе результаты исследований могут представлять 

интерес для компаний, при разработке и совершенствовании процессов 

взаимодействия, повышении его эффективности, а также при планировании 

проведения маркетинговых исследований в сервисной организации.
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1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ПАРТНЕРАМИ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

1.1 Концептуальные подходы к взаимодействию с потребителями и 

партнерами: сравнительный анализ

Современный этап развития экономических отношений характеризуется 

усиливающимися тенденциями к интеграции. Небольшие местные и 

региональные фирмы не в силах в одиночку противостоять конкурентному 

давлению глобальных, международных и национальных компаний, что 

определяет необходимость поиска и создания уникальных конкурентных 

преимуществ, способных обеспечить устойчивое положение на рынке. 

Одним из таких конкурентных преимуществ является построение, 

поддержание и развитие долгосрочных взаимовыгодных отношений с 

партнерами и потребителями.

В области управления взаимоотношениями с потребителями последние 

десятилетия активно развивается клиентоориентированный подход к 

бизнесу. Согласно данному подходу именно требования клиента определяют 

направления работы компании. И та компания, которая наилучшим образом 

понимает потребности и ожидания клиентов, удовлетворяет и предвосхищает 

их, может рассчитывать на рыночный успех. В связи с чем, компании 

вынуждены проводить постоянный мониторинг предпочтений клиента, а 

также обеспечивать гибкость реагирования на изменения. Также компании 

ищут пути влияния на потребителя с целью формирования его предпочтений. 

Так или иначе, клиентоориентированный подход ведения бизнеса 

предполагает повышение значимости клиентов. В последнее время в бизнес- 

литературе получил распространение клиентоцентрированный подход, суть 

которого приведена на рис. 1.1, однако его специфика еще недостаточно 

проработана с точки зрения теории и методологии [1].

Наряду с широко распространенным в практике бизнеса 

клиентоориентированными технологиями, в последнее время активно
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обсуждаются различные формы взаимодействия с партерами, также 

ориентированные на обеспечение долгосрочных взаимовыгодных 

отношений.

К К
Л Л
И И
Е Бизнес Е
Н Н
Т Т

Рис. 1.1 -  Подходы к управлению бизнесом:

а) клиентоориентированный, б) клиентоцентрированный 

На современном этапе развития экономических отношений, 

характеризующимся глобализацией экономики, на большинстве рынков 

наметилась тенденция к укрупнению бизнеса. Небольшой компании сложно 

обеспечить устойчивые конкурентные преимущества даже на местном 

рынке, у нее фактически отсутствуют возможности для конкуренции с 

национальными и международными фирмами, экспансия которых на 

региональные рынки приобретает все большие масштабы. Все эти факторы 

вынуждают небольшие компании прибегать к различным формам интеграции 

с другими участниками рынка, одной из ключевых целей которой является 

повышение конкурентоспособности.

Можно выделить несколько подходов к укрупнению бизнеса, основанных 

на различных формах межфирменной интеграции:

1) внутренний рост компании, который обеспечивается за счет создания 

новых подразделений в других географических регионах, выхода на новые 

сегменты рынка в смежных и неродственных отраслях, расширения сферы 

деятельности компании в звено поставщиков или потребителей;
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2) внешний рост компании, который обеспечивается за счет приобретения 

других компаний (стратегии слияния и поглощения), сфера деятельности 

которых соответствует стратегическим направлениям развития бизнеса;

3) стратегии сотрудничества и кооперации, которые предполагают 

формирование межфирменных объединений (сетей или цепей), основанных 

на совместной координации деятельности взаимовыгодном сотрудничестве 

партнеров (поставщиков, производителей и потребителей) [3].

Каждый из обозначенных путей имеет свои достоинства и недостатки, что 

ограничивает эффективность их применения в зависимости от особенностей 

фирмы и рынка, на котором она действует. Сопоставление обозначенных 

подходов к укрупнению компаний по ключевым параметрам представлено в 

табл. 1.1 [18].

Таблица 1.1

Параметры
Подходы

Внутренний рост Внешний рост Стратегии
сотрудничества

Объем
необходимых
инвестиций

Большой Большой Незначительный

Степень риска Высокая Очень высокая Незначительная
Временные 
затраты на 
интеграцию

Относительно 
долгий период

Относительно 
небольшой период

Относительно 
небольшой период

Юридическая 
сила связей Высокая Высокая От средней до 

низкой
Уровень доступа 
к ключевым 
компетенциям 
друг друга

Новые 
компетенции, 
как правило, 
недоступны

Высокий От среднего до 
низкого

Г ибкость 
компании Снижается Снижается Не изменяется

Ключевой аспект 
анализа

Оценка 
привлекательности 

новых рынков, 
отраслей, сфер 

бизнеса

-  Оценка 
привлекательности 

новых рынков, 
отраслей, сфер 

бизнеса;
-  оценка стоимости 

приобретаемого 
бизнеса

Оценка 
потенциала 

взаимовыгодного 
сотрудничества с 

партнерами
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Как видно из табл. 1.1, для небольших компаний наиболее приемлемым 

является третий вариант интеграции, так как он не требует большого объема 

инвестиций и позволяет относительно оперативно получить ожидаемые 

преимущества. Также этот вариант позволяет компании сохранить 

относительную независимость в принятии решений, что немаловажно при 

наличии угрозы быть поглощенной более крупным участником рынка.

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время одной из 

организационных форм ведения бизнеса на многих ранках является 

межфирменное объединение партнеров, которые согласованно 

координируют свою деятельность с целью наиболее полного удовлетворения 

потребителей и получения взаимной выгоды.

Указанная тенденция нашла логичное отражение в развитии 

теоретических концепций сразу нескольких направления управленческой 

мысли, среди которых можно в первую очередь выделить логистику и 

маркетинг.

Сравнительный анализ взаимодействия с партнерами и потребителями, 

представлен в табл. 1.2. Как показано в табл. 1.2, в условиях глобализации 

экономики эффективное взаимодействие в обоих указанных направлениях, 

дает бизнесу ощутимые преимущества в конкурентной борьбе.

С одной стороны, преимущество создается за счет устойчивой клиентской 

базы лояльных клиентов, демонстрирующих определенную 

нечувствительность к действиям конкурирующих фирм. С другой стороны 

прочные деловые связи с партнерами позволяют выявить о синергетический 

эффект в конкурентоспособности, когда каждый из партнеров дополняет 

друг друга на взаимовыгодных условиях, в результате чего можно говорить о 

конкурентоспособности не отдельных фирм, а системы партнеров.

Методологически рассматриваемые направления взаимодействий также 

во многом схожи между собой. Вне зависимости от научного направления 

можно обозначить общие черты в построении систем взаимодействия.
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Рассмотрим основные концепции в области взаимодействия с потребителями 

и партнерами.

Таблица 1.2 -  Сравнение подходов к взаимодействию с партнерами и 

потребителями

Характеристики Взаимодействие с партнерами
Взаимодействие с 

потребителями

Цель

Взаимовыгодные 

долгосрочные отношения -  

лояльность партнера

Лояльность потребителя

Преимущества и 

возможности

Разработка программ 

совместного снижения 

издержек, увеличение 

потребительской ценности 

товаров и услуг за счет 

совместной ориентации на 

клиента, повышение 

конкурентоспособности

Обеспечение устойчивой 

клиентской базы, низкая 

чувствительность к 

действиям конкурентов, 

увеличение продаж, 

привлечение новых 

клиентов

Методология

Управление цепями поставок, 

стратегии интеграции, 

сотрудничества, слияний и 

поглощений, маркетинг 

взаимоотношений, управление 

стейкхолдерами

Концепция маркетинга 

взаимодействия, 

клиентоориентированный 

подход, концепция 

всеобщего управления 

качеством TQM

Функциональная

область
Логистика Маркетинг

В рамках логистики сформировалось самостоятельное научное

направление -  управление цепями поставок, рассматривающее

интегрированную цепь партнеров по направлению потока поставок товаров и

услуг от поставщика сырья до конечного потребителя. Задачами управления
9



в рамках данной концепции является координация деятельности участников 

цепи с целью снижения логистических затрат и достижения 

удовлетворенности конечного потребителя. Следует отметить, что в рамках 

данной концепции взаимоотношения с потребителями носят скорее 

второстепенный характер. Вопросы удовлетворенности клиентов 

рассматриваются лишь в контексте результата взаимодействия участников 

цепи.

В рамках маркетинга в настоящее время получили развитие концепции 

взаимодействия и взаимоотношений. Маркетинг взаимодействия 

концентрируется на построении долгосрочных отношений с клиентом 

посредством персонифицированных маркетинговых коммуникаций. 

Концепция маркетинга взаимоотношений рассматривает отношения с более 

широких позиций, включая в предмет рассмотрения участником 

маркетинговой сети, т.е. партнеров по бизнесу. При этом основной задачей 

взаимоотношений в маркетинговой системе является увеличение совместно 

создаваемой потребительской ценности с целью достижения лояльности 

клиента. В отличие от логистических подходов, маркетинговая система 

представляется в виде сети, т.е. носит нелинейный характер, 

взаимоотношения участников сети рассматриваются с точки зрения их 

влияния на удовлетворенность и лояльность конечного потребителя.

Именно маркетинговый и логистический подход по нашему мнению 

наиболее полно отвечают задачам взаимодействия в рассматриваемых 

областях. Тем не менее, можно выделить еще несколько популярных 

концепций, разработанных в сфере управления, которые могут выгодно 

дополнить подходы маркетинга и логистики с точки зрения методик и 

инструментов, а также послужить базой для интеграции рассмотренных 

выше подходов.

Концепция управления стейкхолдерами предполагает выявление всех 

групп влияния, среди которых наряду с потребителями и партнерами 

выделяются также общество, конкуренты, персонал, владельцы бизнеса,
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изучение их требований и силы воздействия, и затем разработку политики 

балансирования компании в поле противоречивых требований этих групп. 

При этом концепция базируется на принципе равнозначности всех групп 

стейкхолдеров, не выделяя как-либо партнеров и клиентов. Также 

особенностью данной концепции можно назвать необязательность наличия 

каких-либо договорных отношений между взаимодействующими 

участниками, как в случае с логистической цепью или маркетинговой сетью. 

Ключевой идеей концепции является зона интересов и влияния, вокруг 

которой и формируется взаимодействие с целью достижения целей фирмы в 

балансе с противоречивыми интересами окружения.

Всеобщее управление качеством предполагает концептуальный подход -  

управление заинтересованными сторонами компании, который, в общем, 

схож с управлением стейкхолдерами, но исключает из рассмотрения 

конкурентов компании.

Заинтересованными сторонами в общем смысле являются любые 

общности юридических или физических лиц, предъявляющие к деятельности 

организации определенные требования или имеющие некие ожидания. Также 

можно сказать, что заинтересованные стороны удовлетворяют за счет 

организации часть своих потребностей. В концепции заинтересованных 

сторон важно понимание того факта, что заинтересованными сторонами 

являются не только физические и юридические лица, вступающие в 

непосредственный контакт с организацией, но и гораздо более широкие 

сообщества, зачастую формально не закрепленные в рамках каких-либо 

объединений и организаций, но, тем не менее, имеющие схожие ожидания в 

отношении организации. Заинтересованные стороны рассматриваются как 

группы, предъявляющие свои требования, на удовлетворение которых и 

должна быть сориентирована организация. В отдельных принципах TQM 

выделены потребители компании, ее поставщики и сотрудники, как 

заинтересованные стороны, представляющие наибольшую значимость для 

бизнеса.
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Данный подход предполагает достаточно широкую трактовку понятия 

«потребитель», в рамках которой выделяют внутренних и внешних 

потребителей компании. Они образуют так называемую цепочку 

потребителей, каждый из которых нацелен на выполнение требований 

последующего, как показано на рис. 1.2 [6].

П О Т Р Е Б И Т Е Л И

В н у т р е н н и е  В н е ш н и е

Рис. 1.2 -  Цепочка внутренних и внешних потребителей

К внутренним потребителям в этом случае относятся сотрудники и 

подразделения компании, а среди внешних помимо конечного потребителя 

продукции и услуг рассматриваются посредники, дистрибьюторы, 

мелкооптовые и розничные торговцы или другие промежуточные звенья. В 

этой трактовке система партнеров соответствует маркетинговой сети, в том 

числе и по целям взаимодействия.

В теории стратегического менеджмента также сформирован ряд 

стратегий, описывающих различные формы взаимодействия фирм на рынке 

[16]. Среди классических стратегий можно назвать стратегии 

сотрудничества, слияний и поглощений, стратегии вертикальной интеграции, 

сравнительные анализ которых представлен в табл. 1.3.

В общем виде, это направление науки ориентировано на поиск наиболее 

адекватных условиям рынка форм взаимодействия компании и ее партнеров 

и поставщиков с целью формирования и поддержания 

конкурентоспособности. Следует отметить, что указанные стратегии
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применяются для интеграции и взаимодействия компании как в рамках 

логистических цепей, так и в маркетинговой сети, так как по сути стратегии 

отражают организационные формы взаимодействия партнеров.

Таблица 1.3 -  Решения в области взаимодействия с партнерами в 

стратегическом менеджменте

Стратегии Направление интеграции
«вперед» «назад»

Слияния и поглощения
Приобретение звеньев 

по направлению к 
потребителю

Приобретение звеньев 
по направлению к 

поставщику

Внутренний рост
Создание собственных 
подразделений в звене 

покупателя

Создание собственных 
подразделений в звене 

поставщика
Стратегии 

сотрудничества 
(стратегические союзы)

Интеграция с звеном 
покупателя на основе 

взаимодействия

Интеграция с звеном 
поставщика на основе 

взаимодействия

Таким образом, одним из актуальных направлений исследований является 

разработка единой методологической основы управления взаимодействием с 

партнерами и потребителями предприятия, сочетающей маркетинговый и 

логистический подходы, а также учитывающей другие современные 

концепции в области взаимодействия.

1.2 Система управления взаимодействием с потребителями и 

партнерами: маркетинговый и логистический подход

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в теории 

маркетингового и логистического управления сформировались концепции, 

имеющие схожий объект исследования (цепи поставок и межфирменные 

сети), но при этом имеющие различные подходы в методологии и 

инструментарии, а также различные акценты в определении целей. Учитывая 

практическую значимость исследований в области форм межфирменного 

взаимодействия, актуальным является формирование межфункциональных
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подходов к исследованию данного объекта, что позволит расширить 

методическую и инструментальную базу обеих концепций.

Результаты сопоставления исследуемых концепций представлены в табл.

1.4. Несмотря на методологические различия концепций, схожесть объекта 

исследования обусловила взаимопроникновение концепций.

Так, в последнее время появились исследования [13], в области 

применения маркетинговой концепции в управлении цепями поставок. 

Отправной точкой исследования авторы определили исчерпание 

возможностей для снижения издержек в цепях поставок, что обусловило 

переход к новым источникам конкурентных преимуществ, в частности к 

повышению создаваемой ценности в рамках цепи.

Также в области маркетинга в ряде работ уделяется большое внимание 

рациональному распределению ресурсов, измерениям и повышению 

эффективности, достижению экономических целей участников сети. Среди 

прочих рассматриваются и маркетинговые потоки. Им отводится 

интегрирующая и ключевая роль в определении и изучении направлений 

повышения эффективности деятельности компании на рынке [4].

На наш взгляд, вне зависимости от базовых методологий, участие в 

межфирменной структуре способно обеспечить компании устойчивое 

конкурентное преимущество. Оба выделенных фактора -  величина издержек 

и ценность продукта для потребителя, в случае если по ним удается 

достигнуть преимущества, дают возможность использовать одну из базовых 

стратегий конкуренции -  стратегию лидерства по издержкам либо стратегию 

широкой дифференциации. Отличием от классического подхода в данном 

случае является то, что речь идет о конкурентоспособности и стратегии не 

отдельного предприятия, а группы взаимодействующих предприятий. Таким 

образом, можно сделать вывод, что общей целью управления межфирменным 

взаимодействием и в маркетинге и в логистике является повышение 

интегральной конкурентоспособности сети компаний на рынке, обеспечение 

и поддержание устойчивых конкурентных преимуществ.
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Таблица 1.4

Параметры

Концепции

Управление цепями 
поставок

Маркетинг 
взаимоотношений 

(Relationship Marketing)

Объект исследования
Взаимоотношения 

между участниками 
цепи поставок

Взаимоотношения 
компании с партнерами

Цели
Оптимизация 

(совместное снижение 
издержек)

Лояльность потребителя 
(совместное создание 

ценности)

Инструменты и методы

Кооперация, 
координация, 

интеграция участников 
цепи

Создание и 
поддержание 

межфирменных связей, 
стратегических 

альянсов, сетевой 
маркетинг

Роль информационных 
технологий

Создание 
интегрированных ИС в 
рамках логистической 

цепи

Возможности 
интерактивного 

маркетинга в 
коммуникациях

Направления достижения этой цели (издержки или ценность продукта) в 

условиях усиливающегося конкурентного давления определяются условиями 

рынка, конкурентной ситуацией, а также возможностями сети, зависящими, в 

свою очередь, от возможностей отдельных ее участников.

Таким образом, при формировании сети логичным представляется оценка 

конкурентного потенциала ее возможных участников, который в дальнейшем 

будет оказывать влияние на интегральную конкурентоспособность сети. 

Поэтому первостепенной задачей небольших компаний является развитие и 

поддержание собственных конкурентных преимуществ, что потенциально 

поспособствует не только возможности включения в какую-либо 

межфирменную систему, но и обеспечит компании наиболее выгодное 

положение в сети и позволит извлекать из взаимодействия с партнерами 

наибольшие выгоды.
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Оптимальной с точки зрения конкурентоспособности представляется цель 

обеспечения высокой потребительской ценности при общем низком уровне 

издержек. Что обуславливает целесообразность применения 

межфункциональных маркетингово-логистических подходов к управлению 

межфирменным взаимодействием.

На наш взгляд, взаимодействие с партнерами и потребителями является 

единой системой, структура которой представлена на рис. 1.3 [17].

Подсистема партнеров

Поставщики Компания

г Л

Промежуточный | Конечный

1- И
потребитель

Подсистема потребителей 

Рис. 1.3 -  Структура системы взаимодействия с партерами и потребителями

Как показано на рис. 1.3, относительно конкретной компании можно 

выделить две подсистемы управления взаимодействием: подсистему 

партнеров компании и подсистему потребителей. Выделенные подсистемы, 

имеют перекрывающиеся области, что позволяет говорить о взаимодействии 

указанных подсистем, и, следовательно, применять системный подход к 

управлению. Актуальными направлениями исследований к управлению 

взаимодействием с участниками системы на наш взгляд является:

-  определение принципов разграничения указанных подсистем как 

элементов системы, а также анализ степени их интеграции и 

взаимопроникновения;

-  разработка принципов взаимодействия подсистем в рамках системы;
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-  анализ перспектив развития единой методологии управления системой 

взаимодействия с клиентами и партнерами компании.

Подсистема партнеров включает в себя поставщиков компании, а также 

промежуточных потребителей. Иными словами, в эту подсистему входят все 

участники цепи создания ценности от поставщиков сырья до звена, 

осуществляющего обслуживание конечного потребителя. Данная подсистема 

характеризуется наличием договорных отношений между участниками. При 

этом можно говорить о различной степени интеграции участников: от 

разовых договоров поставки до стратегических партнерств на долгосрочной 

основе.

Если представить систему в виде направленного потока, как это показано 

на рис. 1.3, то взаимодействие компании с участниками подсистемы 

осуществляется в двух направлениях: «вверх по течению», т.е. по 

направлению к поставщику, и вниз -  по направлению к потребителю.

Целью взаимодействия в рамках данной подсистемы является создание 

долгосрочных отношений с партнерами с целью создания максимальной 

потребительской ценности (т.е. наиболее полного удовлетворения 

потребностей и ожиданий потребителей) на основе взаимной выгоды для 

всех участников. Задачами взаимодействия на разных этапах процесса 

являются выбор и оценка потенциального партнера, обеспечение 

взаимовыгодных условий сделки, координация совместной деятельности для 

достижения цели.

Таким образом, по целям, форме и содержанию подсистема партнеров 

соответствует логистической цепи поставок, что обуславливает 

целесообразность применения логистических подходов к управлению 

взаимодействием ее участников.

Подсистема потребителей располагается «ниже по течению» 

относительно компании и включает в себя все звенья по доведению 

продукции до конечного потребителя, его обслуживанию, а также самого 

конечного потребителя товаров и услуг компании. Таким образом,
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промежуточные потребители компании одновременно являются и ее 

партнерами, так как содействуют достижению цели удовлетворения 

потребителя.

Целями взаимодействия в рамках подсистемы потребителей является 

формирование и поддержание долгосрочных отношений с клиентами, т.е. 

потребительская лояльность. В рамках достижения указанной цели можно 

выделить такие ключевые задачи как вовлечение потребителя, 

удовлетворение его требований, потребностей и ожиданий и удержание 

клиента. В последнее время актуальность приобретают подходы, 

направленные на возобновление отношений с потерянными клиентами, 

развиваемые в рамках маркетинга возвращения, что также можно 

рассматривать, как одну из задач процесса взаимодействия с клиентами.

Ключевой тенденцией взаимодействия с клиентами на современном этапе 

развития рынков является повышение значимости клиента, личных 

контактов с ним, что ознаменовало развитие персонализированных 

коммуникаций и индивидуального подхода к каждому клиенту.

В целом можно сделать вывод, что к элементам подсистемы потребителей 

целесообразно применять маркетинговые подходы взаимодействия.

Таким образом, рассматривая систему взаимодействия с партнерами и 

потребителями в целом, можно констатировать, что к различным ее 

элементам в зависимости от их местоположения в системе могут 

применяться логистический или маркетинговый подходы. При этом к 

элементам системы, расположенных «ниже по течению» относительно 

компании, могут одновременно применяться оба подхода, что обусловлено 

двойственной ролью промежуточных потребителей. Взаимодействуя с ними, 

компания должна рассматривать их как с позиции создания дополнительной 

ценности для конечных потребителей, так и ориентироваться на 

удовлетворении их требований и формирование высокой лояльности.

Также можно сформулировать общую цель взаимодействия с партнерами 

и потребителями, объединяющую обе подсистемы: максимизация выгоды
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для всех участников системы на долгосрочной основе. Важным в управлении 

становится стремление перевода всех участников системы из статуса 

потребителя, когда он формирует свои требования и стремится к их 

удовлетворению, в статус партнера, который нацелен на достижение своих 

целей на основе взаимной выгоды и ориентирован на долгосрочные 

отношения.

Также целесообразным на наш взгляд является введение такой 

характеристики системы как «глубина взаимодействия», которая 

характеризуется количеством участников в обоих направлениях от компании, 

с которыми поддерживается взаимодействие. На практике системы могут 

существенно отличатся по данному параметру. Так минимальная глубина 

взаимодействия характерна для фрагментированных систем, где каждый 

участник взаимодействует только с двумя звеньями системы -  своими 

непосредственными поставщиком и потребителем. Максимальная глубина 

характерна для полностью интегрированных систем, основанных на 

взаимодействии всех участников системы, что, как правило, организуется 

централизовано, например, наиболее крупным и влиятельным предприятием, 

входящим в систему.

Выделенные маркетинговый и логистический подходы к управлению 

взаимодействием в рамках общей системы могут выгодно дополнять друг 

друга, что способствует более эффективному достижению целей системы.

Вне зависимости от сферы деятельности любая современная компания 

находится в процессе постоянного взаимодействия с внешней средой, в 

частности со своими партнерами и потребителями. Основной целью такого 

взаимодействия является создание и поддержание долгосрочных 

взаимовыгодных отношений, что особенно актуально в условиях насыщения 

рынков и обострения конкурентной борьбы.

Как показывают результаты исследований, лояльные и приверженные 

потребители являются источником экономических выгод [15] и могут 

рассматриваться как одна из сильных сторон компании в противостоянии с
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конкурентами. Не менее значимы и долгосрочные партнерские отношения. 

Лояльность партнеров по бизнесу, к которым в рамках данного исследования 

мы относим поставщиков, дистрибьюторов, посредников, франчайзеров и 

т.п., также может являться источником конкурентных преимуществ. 

Особенно это актуально для отраслей, где в конкурентоспособность фирмы 

определяется степенью ее интеграции в ключевые звенья цепи создания 

ценности.

Таким образом, компания должна сформировать и поддерживать высокую 

лояльность как конечных потребителей, а также создавать долгосрочные 

отношения с широким кругом других компаний, обеспечивающих создание 

потребительской ценности продукции и услуг, и доведения их до конечного 

потребителя.

Следует отметить, что сферы потребителей и партнеров относительно 

конкретного предприятия имеют общие области, так как партнеры, 

расположенные «ниже по течению» рассматриваются предприятием как 

потребители. В связи с этим необходимо обозначить принципиальное 

отличие партнеров и потребителей.

Потребитель -  это лицо (юридическое или физическое), которое на 

основании сделок купли-продажи использует продукцию или услуги 

компании для личных (потребление) или коммерческих (перепродажа) целей. 

По отношению к потребителю компания стремиться понимать его 

требования и превосходить его ожидания с целью максимально возможного 

удовлетворения потребителя. Эту модель взаимоотношений обозначим 

«поставщик -  потребитель».

Партнерские взаимоотношения предполагают наличие общей цели и 

стремление партнеров к совместному ее достижению на основе совместных 

выгод. Этой целью может быть и удовлетворенность конечного потребителя, 

и максимизация прибыли, и снижение издержек. Ключевым моментом в 

данной модели взаимоотношений, обозначенной нами как «партнер- 

партнер», является сотрудничество.
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На наш взгляд, не исключено применение партнерской модели и в 

отношении взаимодействия с потребителем. Это особенно актуально на 

современном этапе развития рынков, когда предприятия стремятся к 

выстраиванию долгосрочных взаимоотношений с потребителями, используя 

индивидуальный подход к каждому клиенту. В этом случае можно говорить 

о построении партнерских отношений с потребителем.

Таким образом, если рассматривать предприятие как субъект 

взаимодействия, то вся совокупность партнеров и потребителей будет 

являться совокупностью объектов взаимодействия, типология которых 

представлена в табл. 1.5.

При этом необходимо отметить, что взаимодействие для конкретной 

компании носит двунаправленный характер, т.е. компания одновременно 

является как субъектом, так и объектом взаимодействия.

Таким образом, на основе разработанной типологии можно предложить 

универсальную модель взаимодействия «поставщик/ партнер-потребитель/ 

партнер», которая может применяться на любом отрезке цепи.

1.3 Организационное и информационное обеспечение 

систем взаимодействия с потребителями и партнерами

Целью взаимодействия с потребителями и партнерами является создание 

долгосрочных взаимовыгодных отношений, то есть формирование 

потребительской и партнерской лояльности. Но эффективность системы 

взаимодействия во многом определяется внешними по отношению к системе 

факторами, формирующими основу взаимодействия. Факторы 

эффективности, на наш взгляд, можно подразделить на две группы: 

организационные и информационные.

Среди организационных факторов можно выделить следующие:

-  качество товара / сервиса, отражающее степень соответствия 

характеристик товара и услуги требованиям потребителей;
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-  удовлетворенность и лояльность сотрудников организации;

-  качество производственной, коммерческой и управленческой системы 

предприятия, характеризующейся по критериям гибкости, уровню 

издержек, производительности, эффективности, пропускной способности 

и др.

Таблица 1.5

Объект
взаимодействия Г руппа Цель взаимодействия

Поставщик 
(сырья, материалов, 

услуг)
Партнер

Увеличение доли прямых поставок, 
оптимизация параметров поставки, 
интеграция, распределение затрат

Прочие партнеры 
(поставщики 

франшизы, капитала)
Партнер Распределение рисков, 

перспективы развития

Посредник 
(оптовый покупатель, 

дистрибьютор, 
торговый 

представитель)

Партнер/
потребитель

Стабильность и предсказуемость 
долгосрочного спроса, совместные 
исследования потребительских 
рынков и взаимодействие с 
конечным потребителем

Потребитель 
(конечный 

пользователь 
продукции и услуг)

Потребитель/
партнер

Вовлечение потребителя в процесс 
покупки, увеличение продаж, 
лояльность

Влияние качества товара и услуги на лояльность потребителей является 

вполне очевидной, поэтому более подробно остановимся на взаимосвязи 

между лояльностью потребителей и лояльностью сотрудников, которая более 

значима для подсистемы потребителей компании, т.е. для маркетингового 

взаимодействия.

Современная концепция маркетинга взаимодействия предполагает 

повышение значимости личных контактов, при этом ответственность за 

развитие долгосрочных отношений распространяется на всех сотрудников 

[4], что, в свою очередь, обуславливает актуальность вопросов управления 

персоналом с учетом маркетинговых задач предприятия.
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В настоящее время в рамках исследований в области лояльности 

потребителей выявлена взаимосвязь между удовлетворенностью сотрудников 

и клиентов. Действительно, сотрудники предприятия участвуют в процессах 

добавления ценности, будь то изготовление деталей и комплектующих, 

сборка и транспортировка товара, продажа или послепродажное 

обслуживание. Формирование высокой лояльности потребителя при низком 

качестве производимых товаров и предоставляемых услуг не представляется 

возможным. Особую роль во взаимодействии с клиентами играет 

обслуживающий персонал. Несмотря на то, что сотрудники сервиса, как 

правило, находятся на нижнем уровне иерархии организации, именно они 

представляют лицо компании, в первую очередь общаются с клиентом, 

первыми узнают о проблемах и недовольстве клиента. К этой категории 

персонала относятся курьеры, официанты, кассиры, горничные, именно они 

чаще других сотрудников в рамках своей обыденной деятельности вступают 

в личный контакт с потребителем, а, следовательно, должны быть 

соответствующим образом подготовленными.

К сожалению, во многих отечественных компаниях уровню 

квалификации и подготовке данных сотрудников не всегда уделяется 

должное внимание. Здесь нередко можно наблюдать низкую оплату труда и 

высокую загруженность. Как правило, именно в этой категории сотрудников 

наблюдается наибольшие показатели текучести кадров, что свидетельствует 

о низкой лояльности сотрудников. Нетрудно спрогнозировать последствия 

общения такого сотрудника с клиентом. Усилия любой команды 

профессионалов в области взаимодействия с клиентами могут быть 

перечеркнуты одним «случайным» сотрудником.

Можно предположить наличие характеристик сотрудников, схожих с 

характеристиками потребителей, таких как удовлетворенность, 

вовлеченность, лояльность. Компания, как и в случае с клиентами, 

заинтересована в долгосрочных взаимоотношениях со своими сотрудниками. 

В этом случае сотрудники становятся ключевой ценностью организации,
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развиваясь, они привносят новые знания и идеи, распространяют ценности 

организации во внешней среде, взаимодействуя не только с существующими 

клиентами компании, но и вовлекают новых потребителей. В условиях роста 

значимости личных контактов и индивидуализации маркетинговых 

коммуникаций наличие лояльных сотрудников становится определяющим 

фактором.

Изучению процессов влияния сотрудников на удовлетворенность и 

лояльность потребителей посвящено множество исследований.

Модель делового совершенства организации, представленная на рис. 1.4, 

наиболее полно отражает влияние сотрудников на удовлетворенность 

потребителей [12].
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Рис. 1.4 -  Переход от индивидуального совершенства персонала к деловому

совершенству организации

Как показано на рис. 1.4, такие характеристики персонала как отношение 

к работе и вовлеченность, наряду со знаниями, способностями и поведением 

персонала, определяют общие характеристики организации, а именно 

умения, базовые ценности и стиль работы. В конечном итоге это приводит к 

совершенству организации, а также ее способности удовлетворять 

потребности и ожидания потребителей и других заинтересованных сторон.
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В рамках развития подхода, связанного с формированием 

сбалансированной системы показателей также установлена взаимосвязь 

между показателями удовлетворенности сотрудников и удовлетворенностью 

клиентов.

Данная взаимосвязь используется и в практике бизнеса. Так компания BI 

Performance Services, работающая в сфере разработки программного 

обеспечения по управлению персоналом, на основе исследований и 

измерений разработала модель, отражающую влияние лояльности 

сотрудников на финансовые результаты бизнеса [10]. Модель представлена 

на рис. 1.5. Как показано на рис. 1.5, модель определяет прямое влияние 

лояльности служащих на лояльность потребителей, что в итоге приводит к 

улучшению финансового состояния компании [9].

Таким образом, на основании результатов приведенных выше 

исследований можно сделать вывод, что повышение удовлетворенности и 

лояльности сотрудников предприятия является одним из факторов, 

обеспечивающих удовлетворенность и лояльность потребителей.

Рис. 1.5 -  Модель влияния лояльности сотрудников на финансовые

результаты кампании
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Принимая во внимание значимость показателей удовлетворенности и 

лояльности сотрудников необходимо разработать методы их количественной 

оценки, а также определить источники и методы сбора данных для их 

расчета.

На наш взгляд, при проведении исследования могут успешно применяться 

методы, аналогичные методам, используемым при изучении потребителей. 

Методами, наиболее полно соответствующими целям исследования, 

являются анкетирование, интервьюирование, фокус-группы. Весьма 

эффективным методом получения информации о сотрудниках являются 

опросы и диагностика сотрудников во время их обучения и тренингов. Вне 

зависимости от метода исследования, для предотвращения искажения 

информации возможно привлечение сторонних специализированных 

компаний.

Исследование персонала компании должно проводиться регулярно, так 

как мнения, настроения и предпочтения в коллективе могут изменяться 

достаточно быстро. В этом случае, даже ежегодное исследование может 

оказаться низкоэффективным. Важно, чтобы в промежутках между 

исследованиями руководство компании также уделяло внимание мнению 

сотрудников, для чего необходимо разработать комплексную систему 

мониторинга удовлетворенности сотрудников.

В практике бизнеса можно привести опыт компании GTE Directories, 

которая проводит исследования своих сотрудников, ежемесячно опрашивая 

только одну двенадцатую часть персонала. Таким образом, можно получить 

непрерывный поток данных, не увеличивая затраты на исследования [5].

Также весьма важным при оценке удовлетворенности сотрудников 

является разработка соответствующих метрик, позволяющих количественно 

отразить результаты диагностики.

Некоторые компании используют пятибалльную шкалу 

удовлетворенности и оценивают процент сотрудников, давших высокие 

оценки. В рамках системы сбалансированных показателей предлагается
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оценка удовлетворенности сотрудников на основе расчета индекса (Employee 

satisfaction index, ESI). Предлагаемый индекс состоит из показателей 

качественной и количественной оценки, а также учитывает степень их 

влияния на итоговый показатель путем введения весовых коэффициентов. 

Среди показателей, входящих в состав индекса, авторы указывают климат в 

коллективе, уровень стресса, прогулы, увольнения по собственному желанию 

и др.

В конечном итоге задачей бизнеса в сфере взаимодействия с 

сотрудниками является не только формирование чувства удовлетворенности 

работой, но и создание за счет этого атмосферы, обеспечивающей высокую 

вовлеченность и лояльность персонала. В этом случае сотрудники будут не 

только мотивированы на наилучшее выполнение своей работы, но и 

восприимчивы к новым знаниям, инициативны, и нацелены на 

самосовершенствование и развитие.

Таким образом, в рамках реализации концепции маркетинга 

взаимодействия целесообразно уделять повышенное внимание персоналу 

компании: проводить обучение, тренинги, оценивать и поддерживать 

высокий уровень удовлетворенности сотрудников, что позволит значительно 

повысить эффективность процессов взаимодействия с потребителями.

Третий организационный фактор -  эффективность предприятия и 

составляющих его подсистем -  наиболее значим при взаимодействии с 

партнерами, т.е. логистического подхода к взаимодействию. Предприятие 

должно обладать преимуществами, которые могут быть распространены на 

других партнеров цепи на взаимовыгодной основе. Потенциальный доступ к 

таким уникальным компетенциям, ресурсам и возможностям предприятия 

обеспечивает лояльность партнеров, дает преимущества в переговорном 

процессе и повышает эффективность всей системы взаимодействия.

Еще одним важным аспектом эффективности процесса взаимодействия 

является его информационное обеспечение. Очевидно, что для 

взаимодействия в такой сложной системой наличие достоверной и
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своевременной информации является определяющим фактором, при этом 

компании необходимо сформировать систему мониторинга, представленную 

в табл. 1.6.

По большинству направлений, представленных в табл. 1.6 наиболее 

удобным способом хранения, обработки и анализа информации является 

ведение баз данных поставщиков, партнеров и клиентов. Это существенно 

упрощает процесс взаимодействия, позволяя применять технологии 

индивидуальных коммуникаций.

Таблица 1.6 -  Система информационного обеспечения процессов

взаимодействия с потребителями и партнерами

Направление
исследования Характер информации

Возможности использования 
в деятельности (в т.ч. в 

процессе взаимодействия)

Поставщики

Условия работы, 
ассортимент и ценовая 
политика поставщика, 
дисциплина поставок, 
перспективы развития 
поставщика, его 
конкуренты, другие 
потребители поставщика 
и условия работы с ними

Оптимизация условий 
поставок, программы 
совместного развития, 
координация деятельности, 
оценка потенциальных 
поставщиков, обеспечение 
преимущества перед 
конкурентами на этапе 
поставок

Конечные
потребители

Требования и ожидания 
потребителя, 
характеристики 
потребителя, его мотивы 
и поведение, 
удовлетворенность 
потребителя, уровень 
лояльности, уровень 
осведомленности, 
удовлетворенности и 
лояльности к 
предложениям 
конкурентов, актуальная 
информация истории 
клиентов

Разработка и улучшение 
товаров и услуг; выбор 
каналов и методов 
воздействия на потребителя 
(в том числе 
индивидуальных); 
формирование и 
стимулирование 
потребностей; оценка 
эффективности 
маркетинговых мероприятий, 
производственной 
программы; разработка и 
совершенствование 
программ лояльности оценка 
конкурентоспособности
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Окончание табл. 1.6

Направление
исследования Характер информации

Возможности использования 
в деятельности (в т.ч. в 

процессе взаимодействия)

Партнеры и 
посредники

Условия закупок 
посредников, уровень 
издержек в звене 
распределения по 
сравнению с
конкурентами,требования 
и удовлетворенность 
партнеров, условия 
работы с
конкурирующими
фирмами

Оптимизация
распределительной системы, 
разработка программ по 
стимулированию партнеров, 
распределение издержек, 
совместные программы 
развития, скоординированное 
взаимодействие с конечными 
потребителями

Конкуренты

Рыночное положение 
конкурентов, их сильные 
и слабые стороны и 
преимущества, их методы 
взаимодействия с 
потребителями, 
поставщиками и 
партнерами

Определение и развитие 
собственных преимуществ, 
доведение их до сведения 
потребителей и партнеров, 
совершенствование 
программ лояльности с 
учетом действий 
конкурентов

Также целесообразно применять интерактивные технологии и 

возможности Интернет, что позволяет взаимодействовать по множеству 

направлений деятельности компании, как с потребителями, так и с 

партнерами.
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2 ФОРМИРОВАНИЕ КАНАЛОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГА 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

2.1 Сущность и содержание каналов взаимодействия с потребителями

Вместе с маркетинговыми концепциями эволюционирует и понятие 

маркетингового канала. Сам термин маркетинговый канал зачастую 

вызывает путаницу. В литературе можно встретить такие понятия, как канал 

распределения, маркетинговый канал распределения, «логистический канал».

Следует отметить, что как в современной научной среде, так и в 

практике бизнеса наблюдается смешение таких понятий как «логистическая 

цепь», «цепь поставок», «маркетинговый канал», «канал распределения». В 

ряде случаев некоторые термины используются как синонимы, но многие 

исследователи вкладывают в эти понятия разный смысл. Проблемы в 

трактовке данных терминов вызвана тем, что, исключив различную 

функциональную нагрузку данных образований, в структурном плане они. 

так или иначе, представляют собой некую последовательность предприятий, 

участвующих в доведении продукции до потребителя. В целях разработки 

единой терминологической базы исследования проведен сравнительный 

анализ подходов к трактовке перечисленных терминов.

Вообще, рассматривая взаимодействие между поставщиком и 

потребителем с точки зрения маркетинга и логистики можно сказать, что 

поставщик и потребитель материального потока в общем случае 

представляют собой две микрологистические системы, связанные так 

называемым логистическим каналом, или в терминологии маркетинга -  

каналом распределения

Каналы распределения -  различные пути, по которым товар достигает 

конечного потребителя; совокупность фирм или отдельных лиц, 

принимающих на себя или помогающих передать кому-либо другому право
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собственности на товар или услугу на их пути от производителя к 

потребителю [18].

В маркетинге также широко применяется термин «маркетинговый 

канал». А.М. Гаджинский [17] определяет маркетинговый канал как 

совокупность взаимозависимых предприятий, предоставляющих 

возможность использования или потребления различных товаров и услуг.

Все участники маркетингового канала взаимозависимы при 

выполнении тех или иных задач, помогающих в достижении конечного 

результата. Среди участников маркетингового канала автор выделяет 

производителей, оптовых и розничных торговцев, конечных потребителей.

Наумов В.Н. в [41] определяет, что роль маркетинговых каналов 

намного выше, чем каналов сбыта или распределения, что вытекает из 

следующих существенных признаков:

а) маркетинговый канал представляет рыночно-ориентированную 

структуру, состоящую из взаимозависимых и взаимосвязанных субъектов, 

участвующих в достижении единого результата;

б) участники канала формируют коммуникативные взаимодействия, 

способствующие росту ценности партнёрских доверительных отношений;

в) участники осуществляют координацию своей деятельности таким 

образом, чтобы наиболее полно удовлетворить свои потребности и 

потребности конечных покупателей (потребителей);

г) благодаря высокому уровню взаимодействия участники канала 

организовывают процессы, формирующие труднокопируемые конкурентами 

компетенции.

С учётом перечисленных особенностей маркетингового канала Наумов 

В.Н. дает следующее его определение:

Маркетинговый канал -  это ориентированная на потребителей сфера 

взаимодействия бизнес-партнёров, характеризующаяся многосторонними 

коммуникативными потоками, которые возникают в процессе перемещения 

товаров или услуг.
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В [39] маркетинговые каналы рассматриваются как совокупность 

взаимозависимых организаций, предоставляющих возможность 

использования или потребления различных товаров и услуг. Там же 

отмечается, что маркетинговые каналы не только удовлетворяют запросы 

потребителей, поставляя товары и предоставляя услуги в нужном месте, в 

надлежащем количестве, соответствующего качества и по оптимальной цене. 

Они также стимулируют спрос, используя разнообразные методы 

продвижения, применяемые всеми организациями, входящими в состав 

канала (например, предприятиями розничной и оптовой торговли, торговыми 

представителями производителей, отделами сбыта). Таким образом, эти 

каналы следует рассматривать как управляемую сеть, повышающую 

потребительскую ценность товаров и услуг.

Действительно, природа маркетинговых и логистических каналов 

имеет общие признаки. Как отмечают Джеймс Р. Сток и Дуглас М. Ламберт в 

[26] первые исследователи маркетинговых каналов, такие как Р. Олдерсон и 

Л. Баклин на концептуальном уровне выделили ключевые факторы, 

объясняющие почему и как создаются и структурируются каналы, что может 

являться основой для изучения структуры цепочек поставок. Но, тем не 

менее, исследователи каналов, как показано в [86] игнорировали два важных 

аспекта. Во-первых, они не учитывали вклада поставщиков производителя на 

начальных стадиях, так как не включали их в систему, а во-вторых, они 

фокусировались на различных видах маркетинговой деятельности и потоках 

внутри канала и не уделили должного внимания интегрированию и 

управлению другими многочисленными ключевыми процессами, 

происходящими в компании.

В терминологическом словаре ELA приводятся два определения 

логистического канала: в общеупотребительном значении и применительно к 

интегрированной логистике. В общем случае логистический канал 

(трубопровод) (Logistical pipeline) определяется как путь между различными 

пунктами дислокации запасов и/или процедурами физического
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распределения и/или точками измерения (контроля) в логистическом 

товарном потоке.

Применительно к интегрированной логистике логистический канал -  

это идеальная базисная структура товарного потока для комбинации 

товар/рынок. Это означает, что физическое движение товаров 

рассматривается как процесс (т.е. без разделения линейного управления 

и/или разделения ресурсов), проходящий через различные бизнес-единицы от 

поставщика до потребителя. При этом под бизнес-единицами понимаются 

как структурные подразделения фирмы, так и ее логистические партнеры.

В словаре APICS (The Association for Operations Management - American 

Production and Inventory Control Society) логистический канал 

отождествляется с «распределительным (дистрибутивным) каналом, под 

которым понимается любая совокупность фирм или индивидуальных 

предпринимателей, участвующих в доведении потока товаров или сервиса от 

источника МР или производителя до конечного потребителя или 

пользователя».

По определению Американской ассоциации маркетинга 

«дистрибутивный канал -  это структура внутрифирменных организационных 

единиц и (или) вне-фирменных агентов и дилеров, оптовиков и ритейлеров, 

через которую товар, продукт или сервис доставляется на рынок».

Принципиальные различия в функциях маркетинга и логистики в 

каналах распределения, выделены Д.Дж. Бауэрсоксом и Д.Дж. Клоссом [9].

Маркетинговый канал образуется фирмами, участвующими в процессе 

купли-продажи. Основной их целью являются переговоры, контракты и 

управление сделками купли-продажи. Участниками маркетингового канала 

являются специалисты по сделкам: агенты фирм-производителей, сбытовики, 

комиссионеры, оптовики и розничные торговцы. Логистический канал 

представляет собой сеть рабочих взаимосвязей, нацеленных на обеспечение 

выгодного перемещения и позиционирования запасов. В состав 

логистических функций входят транспортировка, складское хранение
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запасов, грузопереработка, обработка заказов и др., включая растущее число 

операций, увеличивающих стоимость товаров. Для логистики имеют 

значение операции, связанные со временем и условиями доставки.

Когда некий участник канала, например дилер, выполняет 

одновременно маркетинговые и логистические функции, можно говорить о 

системе с единой структурой. Единая структура для выполнения работ в 

области маркетинга и логистики снижает общую эффективность процессов, 

так как тот, кто эффективен в одной области деятельности, может оказаться 

совершенно беспомощным в другой. Для успешного маркетинга 

определенного ассортимента продукции могут потребоваться особые каналы, 

позволяющие инициировать и завершать сделки на определенном сегменте 

рынка. Использование одних и тех же каналов для выполнения 

логистических и маркетинговых функций снижает эффективность этих 

процессов. Если возложить на маркетинговую структуру логистические 

операции, то возможный ущерб, кроме того, может выразиться в 

формировании неэкономичного объема отправок, отсутствии экономии на 

масштабах транспортировки, возникающей при специализации.

Еще одним важным обстоятельством, которое необходимо учитывать 

при определении логистического канала, является использование в нем 

стандартизированных трансакционных единиц (модулей) транспортировки, 

хранения и грузопереработки. Логистическая практика показывает, что 

признаком выделения (обособления) логистического канала могут быть не 

только специфические характеристики конкретного продукта и/или 

ассортимента, и/или сегмента рынка, но и промышленная (транспортная) 

упаковка, вид и размеры грузовой единицы (например, стандартный пакет, 

сформированный на базе европоддона), а также такой специфический 

параметр, как SKU (Stock-keeping Unit) -  выделенная единица хранения 

(содержания) запаса. Часто логистическим каналом считается 

ориентированная по товарному потоку совокупность звеньев логистической 

цепи, в которых указанные параметры остаются неизменными. Например,
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через звенья канала может проходить сформированная на складе готовой 

продукции завода-изготовителя укрупненная грузовая единица отправки 

продукции -  стандартный пакет. Он проходит через склады различного 

уровня, грузовые терминалы, транспортные подразделения и средства 

различных видов транспорта без расформирования грузовой единицы вплоть 

до магазина розничной торговли.

Таким образом, можно сделать вывод, что в литературе наблюдается 

различные подходы к пониманию соотношения терминов «логистический 

канал» и «маркетинговый канал»:

1) термины рассматриваются как синонимы и обозначаются в 

зависимости от изучаемой сферы: логистики или маркетинга. При этом 

важно отметить, что в данном подходе «логистический канал» 

рассматривается исключительно в рамках распределительной функции 

логистики;

2) термины характеризуют структурно схожие объекты -  каналы, 

которые в трактовке маркетинга и логистики имеют общую цель -  

удовлетворение потребностей потребителей, но разные задачи, 

функциональную нагрузку и инструментарий.

На наш взгляд, если рассматривать логистический канал с позиции 

интегрированной логистики и концепции SCM можно выделить главное его 

отличие от маркетингового канала. Маркетинговый канал конкретного 

предприятия включает в себя только последующие предприятия 

расположенные «ниже по течению», тогда как логистический канал включает 

в себя и предшествующие предприятия, вплоть до первоначального 

поставщика материалов. Таким образом, можно сделать вывод, что 

логистический канал конкретного предприятия включает в себя канал 

поставки, включающий в себя предприятия расположенные «выше по 

течению» и «канал распределения», и предложить модель логистического 

канала, представленную на рис. 2.1.
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Таким образом, как показано на рис. 2.1, в зависимости от места 

предприятия в последовательности «поставщик-потребитель» логистический 

канал может смещаться в большей степени к каналу распределения, если 

предприятие находится выше по течению, или в противном случае к каналу 

поставки.

Логистический канал
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Рис. 2.1 -  Модель логистического канала
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Тем не менее, функциональная нагрузка маркетингового канала 

отличается от логистического. Как отмечено в [26] одна из главных функций 

логистического канала -  это функция сортировки, которая подразумевает 

перераспределение ассортимента продуктов по мере их прохождения по 

каналам к потребителю. Функция сортировки преодолевает разрыв между 

ассортиментом товаров и услуг, предлагаемых производителем и 

ассортиментом который имеет спрос у потребителя. Этот разрыв, по мнению 

Л. Штерна и А. Эль-Энсари [99], обусловлен тем, что производитель обычно 

создает большое количество товаров ограниченного ассортимента, в то время 

как потребитель обычно хочет получить ограниченное число товаров 

широкого ассортимента [26]. Там же в рамках функции сортировки 

выделяются четыре стадии:

-  сортировка (перераспределение разнородных товаров в 

однородные наборы);
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-  накопление (сбор однородных товаров из различных 

источников);

-  распределение (разделение партий однородных товаров на более 

мелкие партии);

-  комплектование (создание наборов однородных товаров для 

перепродажи, как правило, розничному продавцу.

Маркетинговые каналы служат не только для удовлетворения спроса с 

помощью поставки товара или предоставления услуги нужного качества, в 

нужном количестве, в нужное место и по приемлемой цене. Они служат 

также для формирования спроса через деятельность по продвижению товара 

каждым участником. Логистический канал нацелен на физическое движение 

продуктов и материалов.

Несмотря на различное функциональное наполнение, единая природа 

маркетинговых и логистических каналов, позволяет адаптировать и 

использовать в логистике подходы и концепции, разработанные в рамках 

теории каналов, активно развиваемые зарубежными маркетологами начиная 

с 60-х годов прошлого столетия.

Так, например, шведский исследователь Г. Свенссон, разработавший 

сферическую концепцию маркетинга в [79] выделяет три вида источника 

разработки маркетинговой концепции в зависимости от отношения к нуждам, 

желаниям и запросам потребителей:

1. Пошаговый источник разработки маркетинговой концепции 

обусловлен тем, что каждый участник маркетингового канала рассматривает 

нужды, желания и требования представителей только следующего нижнего 

уровня (например, производитель сосредотачивает свое внимание на 

оптовике, оптовик -  на розничном продавце, а розничный продавец -  на 

потребителе).

2. Объединенный источник разработки маркетинговой концепции

наблюдается в том случае, когда каждый участник маркетинговых каналов

независимо друг от друга уделяет внимание нуждам, желаниям и запросам
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потребителя (например, и производитель, и оптовик, и розничный продавец 

сфокусированы на потребителе и рынке). В данном случае акцент на 

координации, кооперации и взаимодействии уровней является 

недостаточным.

3. Коллективный источник разработки маркетинговой концепции 

обусловлен тем, что все участники ориентированы на нужды, желания и 

запросы представителей всех последующих уровней (например, 

производитель сосредоточен одновременно и на оптовике, и на розничном 

продавце, и на потребителе; оптовик -  на розничном продавце и потребителе; 

розничный продавец -  на потребителе). Этот вариант называют еще полным 

источником происхождения направленной вверх и вниз маркетинговой 

концепции, несмотря на то, что ей не хватает гладкости, устойчивости и 

всеобщего использования в маркетинговом канале. В данном случае 

требуется активная координация, кооперация и взаимодействие ресурсов 

агентов.

С учетом двунаправленности логистического канала относительно 

конкретного предприятия этот поход может быть использован для описания 

отношений между участниками логистического канала.

Так, например, для розничного продавца как крайнего звена 

логистический канал будет представлен каналом поставки, как показано на 

рис. 1. Адаптируя концепцию Г. Свенссона, можно выделить следующие 

модели взаимодействия участников в канале поставки:

1) Каждый участник предъявляет требования только к предыдущему 

уровню, т.е. наблюдается фрагментарное взаимодействие;

2) Участник канала предъявляет требования к первому уровню или 

ключевому поставщику. В этом случае все затраты на содержание 

промежуточных звеньев и стратегия их сокращения ложится на плечи 

поставщика. В практике бизнеса такая модель часто используется 

розничными сетями при взаимодействии с поставщиками, что вынуждает 

поставщиков работать на грани безубыточности, снижать издержки с целью
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обеспечения минимальной прибыли при уровне закупочной цены 

определенной розничной сетью;

3) Участник канала формулирует требования ко всем уровням канала. 

В данном случае можно говорить об интеграции канала, где действия 

скоординированы с целью достижения обоюдной выгоды для всех 

участников канала.

Таким образом, подводя итог сравнению маркетингового и 

логистического канала можно сделать следующие выводы.

1. Маркетинговый и логистический канал являются схожими по 

своей природе субстанциями, что приводит к смешению этих понятий в 

аспекте распределительной деятельности предприятия.

2. Маркетинговый и логистический канал имеют различную 

функциональную нагрузку, при этом функционально маркетинговый канал 

шире логистического.

3. Маркетинговый и логистический канал имеют различную 

протяженность, при этом логистический канал протяженнее маркетингового, 

так как распространяется и на поставщиков.

Графически соотношение понятий маркетинговый и логистический 

канал представлено на рис. 2.2.

Логистический канал Маркетинговый канал

Рис. 2.2. -  Графическое представление соотношения понятий «логистический

канал» и «маркетинговый канал»
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Концепция управления взаимоотношениями с клиентом использует 

маркетинговые каналы как вспомогательный механизм. Через 

маркетинговые каналы реализуются методы выстраивания 

взаимоотношений с потребителями (ценовые методы; методы, 

обеспечивающие дополнительную потребительскую ценность 

предложения; методы, обеспечивающие структурное закрепление 

потребителей за предприятием). Например, реализация программ 

лояльности, распространение бонусных карт, прием рекламаций могут 

осуществляться исключительно через каналы взаимодействия. Однако 

никто не рассматривает канал взаимодействия как самодостаточный 

инструмент управления взаимоотношениями. В своей работе мы опишем, 

как с помощью каналов взаимодействия можно создать условия для 

выстраивания долгосрочных взаимоотношений. А маркетинговые каналы 

взаимодействия рассматриваются как маркетинговый инструмент 

реализации функций продаж, обслуживания и коммуникаций, 

базирующегося на балансе интересов клиента и производителя и 

обеспечивающего долгосрочные взаимовыгодные отношения.

Организация контактирует с клиентом через каналы взаимодействия. 

Любое взаимодействие представляет запрос на выполнение какой-либо 

операции, инициированный либо организацией, либо клиентом. В данной 

схеме основная задача канала взаимодействия - это реализация запросов, 

поступающих от клиента либо организации, независимо от того, с чем связан 

каждый конкретный запрос.

Запросы могут идти как в направлении от клиента к организации, так и 

наоборот. В качестве примера рассмотрим две ситуации. Первая ситуация - 

клиент хочет пополнить баланс личного счета через SMS. В данном случае 

запрос инициирован по инициативе клиента, который использовал канал 

взаимодействия SMS. Вторая ситуация - компания хочет проинформировать 

клиента о проводимой рекламной кампании. В этом случае инициатором 

запроса уже является организация, а в качестве канала взаимодействия она
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тоже выбрала SMS (но могла выбрать электронную почту, телефонный 

звонок или даже традиционное письмо). В данных примерах канал 

взаимодействия «SMS» был и каналом обслуживания (в первой ситуации), и 

каналом коммуникации (во второй ситуации).

2.2 Критерии выбора каналов взаимодействия с потребителями

Если собрать вместе описанные факторы и выявить общие черты, то 

прослеживается закономерность в том, что указанные факторы 

распределяются в четыре группы:

1) факторы, характеризующие товар;

2) факторы, характеризующие рынок;

3) факторы, характеризующие компанию;

4) факторы, характеризующие клиента

Представим все описанные факторы в табл. 2.1 с учетом их 

классификации.

Каждый из описанных факторов оказывает влияние на формирование 

маркетинговых каналов распределения. Мы видим, что очень много 

требований и ограничений на канал распределения имеют характеристики, 

описывающие товар. В то же время количество факторов со стороны 

клиента достаточно ограничено, что в условиях «эры 

клиентоориентированности» выглядит довольно странным. Принимая во 

внимание множество факторов, компании формируют возможные 

альтернативы каналов. Затем каждая из возможных альтернатив 

подвергается всесторонней оценке по выбранному критерию, и далее 

осуществляется выбор наиболее подходящей альтернативы.

Самыми популярными критериями оценки маркетингового канала 

взаимодействия являются критерии:

- экономический критерий;

- критерий контроля;

- критерий адаптации.
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Таблица 2.1 -  Факторы взаимодействия с клиентами

Г руппа Факторы

Товар

• Объем партии
• Уровень замещения
• Уровень возможных наценок
• Уровень обслуживания
• Время потребления
• Цена
• Технологическая современность
• Техническая сложность
• Этап жизненного цикла
• Степень стандартизации
• Частотность покупки
• Известность продукта

Рынок

• Размер рынка
• Потенциал рынка
• Г еография
• Интенсивность конкуренции
• Протяженность пути доставки

Компания

• Масштаб деятельности компании
• Размер компании
• Доля рынка производителя
• Финансовые ресурсы компании

Клиент

• Время и усилия, потраченные на покупку
• Значимость товара для покупателя
• Сложность донесенной информации
• Взаимоотношения с клиентом

Экономический критерий должен дать оценку, насколько 

использование той или иной альтернативы экономически целесообразно и 

как альтернативы соотносятся между собой. Критерий контроля оценивает 

возможность контролировать и влиять на деятельность участников канала 

взаимодействия. Критерий адаптации оценивает возможность канала 

взаимодействия приспосабливаться к изменившимся рыночным условиям. 

Балансируя результатами оценок, организация должна сделать выбор в 

пользу одной или нескольких имеющихся альтернатив.

Анализ литературы показал, что в концепции маркетинга отношений и
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холистического маркетинга не предлагают критерий, который отстаивал бы 

интересы клиента в балансе интересов при выборе канала взаимодействия. 

На наш взгляд, этот критерий должен оценивать, во-первых, предпочтения 

клиента к наличию канала взаимодействия как такового (хочет ли клиент 

использовать данный канал), а во-вторых, предпочтения к уровню зрелости 

канала взаимодействия (нравится ли клиенту как организована работа 

данного канала взаимодействия). Мы предлагаем назвать данный критерий - 

критерием клиентоориентированности каналов взаимодействия. Применяя 

этот критерий оценки, компании смогут оценивать отношение клиента к 

предлагаемым каналам взаимодействия и к уровню их организации.

2.3 Формирование каналов взаимодействия с потребителями на основе 

критерия клиентоориентированности

Для анализа маркетинговой деятельности с различных сторон Ф. 

Котлер построил карту компонентов холистического маркетинга. Большую 

роль в этой карте он отводит маркетингу взаимоотношений. Ф. Котлер 

ссылается на высказывание Дж. Андерсена: «Постройте взаимовыгодные 

отношения со всеми заинтересованными сторонами (стейкхолдерами), и 

прибыль не заставит долго ждать»60. Такими заинтересованными сторонами 

могут быть партнеры, поставщики, сотрудники, дистрибьюторы и, конечно, 

клиенты.

С середины XX века многие ученые-экономисты начинают выдвигать 

идеи, помогающие корпорациям эффективно общаться с клиентами. В конце 

столетия эти идеи обрели черты концепции, которая получила название 

«управление взаимоотношениями с клиентом». Будет некорректно 

утверждать, что концепцию управления взаимоотношениями с клиентом 

(или CRM - Customer Relationship Management) разработал какой-то один 

ученый. Вклад в эту концепцию вносили многие известные экономисты и 

крупные корпорации.

Отвечая на поставленный ранее вопрос (зачем нужно управлять
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взаимоотношениями), можно дать ответ - для того, чтобы быть 

клиентоориентированным. А быть клиентоориентированным - значит 

стремиться создавать ценностное предложение для своего клиента. 

Исследователи приходят к выводу, что «идеальный» бизнес должен 

создавать ценность для акционеров, потребителей и сотрудников, но именно 

на создание ценности для потребителей должно быть направлено больше 

всего усилий. Основной целью их работы было понять, из каких элементов 

формируется ценностное для клиента предложение. Результатом 

исследования Мтиттеля и Шета является модель потребительской ценности, 

представленная на рис. 2.3.

Рис.2.3 -  Модель потребительской ценности 

Авторы утверждают, если спросить у клиентов, что они хотят получить 

от компании, то ответ будет простой: 1) продукт или услуга должны 

выполнять свое назначение и делать это качественно; 2) цена должна быть
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разумной и честной; 3) компания должна быть доступна в любой момент 

времени, если клиенту это потребуется. Основываясь именно на этих 

предпосылках, Шет и Миттель начинают классификацию элементов 

ценностного предложения. На первом уровне иерархии выделяются три 

категории ценности: функционирование (performance), цена (price) и 

персонализация (personalization). Они в свою очередь классифицируются до 

второго иерархического уровня.

К категории «функционирование» относятся:

1) качество - любой продукт должен быть произведен надлежащего 

качества, а услуга оказана на соответствующем уровне;

2) инновации -  расширенная функциональность продукта или услуги 

создает больше ценности для клиента;

3) индивидуализация -  созданный продукт или услуга по 

индивидуальному заказу для клиента будет более ценным, чем стандартное 

предложение.

К категории «цена» относятся:

1) целевые затраты - это управление затратами таким образом, чтобы 

обеспечивался желаемый уровень прибыли;

2) эффективная операционная деятельность - процессы компании 

должны быть хорошо спланированы и работать продуктивно.

К третьей категории «персонализация» относятся: 1) доступность - 

возможность связаться с компанией в любом месте, в любое время и любым 

способом; 2) быстрая реакция на запрос - реакция на запросы и проблемы 

клиента в максимально короткий срок; 3) нацеленность на создание 

отношений - считается самым главным элементом в категории 

«персонализация», однако он недостижим без существования двух других 

элементов категории. Данный элемент способствует созданию 

доверительных отношений между клиентом и организацией. Последним 

элементом, расширяющим зону ценности, является добавленная ценность. 

Добавленная ценность должна добавлять преимущества основным
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элементам модели ценности.

Все элементы ценностного предложения Миттель и Шет 

приоритезировали. Важнейшей категорией авторы выделили 

функционирование. Если продукт или услуга не соответствуют заявленным 

требованиям, то две другие категории ценности не имеют никакого 

значения. За реализацией идут персонализация и цена, и только при наличии 

всех этих категорий есть смысл говорить о добавленной ценности.

Авторы модели утверждают, что доступность компании и быстрая 

реакция на запрос являются основополагающими элементами, создающими 

условия для выстраивания долгосрочных взаимоотношений с клиентами. 

Компаниям надо стремиться развивать и предоставлять клиенту широкий 

спектр каналов взаимодействия с потребителями, развивать их 

функциональность и повышать эффективность процессов 

функционирования, чтобы создать для клиента больше ценности.

Рассмотрим, как должен выглядеть перечень каналов взаимодействия

Логика предлагаемого подхода сводится к тому, что если клиенту 

предлагать такой канал взаимодействия, какой он предпочитает (в 

зависимости от ситуации) и обеспечить требуемый уровень зрелости канала 

взаимодействия, то это создаст те самые необходимые условия для 

выстраивания долгосрочных взаимоотношений. Это сделает компанию 

ближе к клиенту.

Предпочтения клиента мы сгруппировали в два направления: 

предпочтения к использованию маркетингового канала взаимодействия и 

предпочтения к уровню зрелости маркетингового канала взаимодействия.

Под предпочтениями к использованию маркетинговых каналов 

взаимодействия понимается такой набор каналов взаимодействия, через 

которые клиент желает контактировать с организацией в зависимости от 

возникающего вопроса (получение информации, покупка, оплата, 

обслуживание и т. д.). Если организация обладает достоверными сведениями, 

что клиент хочет использовать тот или иной канал для контакта с
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организацией, то с точки зрения управления взаимоотношениями с клиентом 

организация должна включить такой канал в используемый перечень. К 

примеру, если клиент территориально удален от производителя, но он 

требует наличия локальных представителей для решения вопросов 

послепродажного обслуживания, то клиентоориентированная организация 

должна реализовать такую возможность либо самостоятельно, либо через 

партнеров (используя их инфраструктуру), либо прочим способом, 

удовлетворяющим потребности клиента.

Под предпочтениями к уровню зрелости маркетингового канала 

взаимодействия понимается такая формализованная оценка канала 

взаимодействия, которая обеспечивает приемлемую для компании 

клиентскую удовлетворенность работой маркетингового канала.

Для формальной оценки зрелости канала взаимодействия его 

требуется наделить рядом свойств. Сгруппируем свойства канала в 

следующие три группы:

- свойства доступности канала;

- свойства функциональности канала;

- свойства отношений с клиентом.

Группа свойств доступности должна описывать все характеристики 

доступности канала, такие как время работы, время отклика, время ожидания 

обработки запроса и прочее.

Группа свойств функциональности канала должна включать в себя 

запросы, поступающие через конкретный канал. Примером запроса может 

служить запрос на информацию либо запрос на цену.

И, наконец, группа свойств отношений с клиентом должна описывать 

характеристики работы с клиентом.

Процесс формирования маркетинговых каналов включает в себя 

принятие сложных и комплексных решений. Сложность формирования 

маркетинговых каналов, отчасти, может быть объяснена огромным числом 

переменных, долгосрочным горизонтом последствий принятия решений и
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тем фактом, что маркетинговые каналы выходят за границы самой 

организации, вовлекая посредников и клиентов.

Соответствие этим требованиям позволяет утверждать, что 

рассматриваемая методика соответствует сути современных концепций 

маркетинга и способствует созданию условий для выстраивания 

долгосрочных взаимоотношений с клиентом:

1) соответствие методики необходимым элементам процесса 

формирования каналов взаимодействия;

2) наличие в методике конкретных инструментов реализации каждого 

этапа процесса;

3) возможности методики учитывать и фиксировать требования 

клиента;

4) возможности методики учитывать требования различных 

клиентских сегментов;

5) возможности методики отслеживать преимущества и недостатки в 

каналах взаимодействия в сравнении с конкурентами;

6) Возможность методики оценивать текущее состояние каналов, 

возможность отслеживания нереализованного потенциала канала 

взаимодействия;

7) Возможность методики производить планирование краткосрочных 

и долгосрочных мероприятий по изменению состояния маркетинговых 

каналов;

8) Возможность методики контролировать реализацию 

запланированных мероприятий;

9) Возможность методики оценивать эффекты предложенных 

мероприятий и выбирать экономически эффективные мероприятия.
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2.4 Маркетинг взаимоотношений в управлении цепями поставок

Управление цепями поставок является эффективной стратегией 

получения конкурентных преимуществ и привлекает исследователей, 

пытающихся объяснить природу этой концепции, найти детерминанты ее 

появления и исследовать перспективы развития. Одной из таких перспектив 

считается интеграция маркетинга и управления цепями поставок, что, с 

одной стороны, дает возможности значительного повышения эффективности 

цепи поставок, а с другой -  требует серьезного развития концептуальной 

основы данного направления.

Сталкиваясь с глобализацией бизнеса и агрессивной конкуренцией, 

современные компании вынуждены искать новые источники конкурентных 

преимуществ. При этом фокус поиска начинает смещаться от повышения 

эффективности за счет снижения издержек (развитие в этом направлении 

достигло определенного предела) в сторону увеличения ценности 

предложения для клиента.

В свое время поиск новых способов увеличения эффективности привел 

к появлению и развитию классического подхода к управлению цепями 

поставок. Сейчас одним из доминирующих направлений развития концепции 

управления цепями поставок является маркетинговый вектор. Классический 

подход к управлению цепями поставок имеет логистические корни, поэтому 

основной его целью является экономическая эффективность материального 

потока и, соответственно, компаний. Последователи маркетингового подхода 

придерживаются несколько иной логики: возможность эффективного 

снижения издержек в цепях поставок исчерпывается, и необходим новый 

ресурс, который позволит оптимизировать работу цепи, и этим ресурсом 

считается ценность конечного продукта, совместно созданная с вовлеченным 

в производственный процесс покупателем.

Маркетинговый подход к управлению цепями поставок дает

возможность повышать цену предложения вслед за увеличением ценности и

требует дополнительного изучения данного процесса, что, в свою очередь,
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должно привести к коренной реорганизации подхода к управлению цепями 

поставок. Для решения этого вопроса требуется понимание природы 

взаимоотношений внутри цепи поставок.

Понимание современного механизма создания конкурентных 

преимуществ невозможно без тщательного анализа концепции управления 

цепями поставок, которая уже зарекомендовала себя как эффективный 

способ снижения издержек и претендует на выход на новый уровень 

создания конкурентных преимуществ.

2.4.1 Современное состояние концепции управления цепями поставок

В последние два десятилетия управление цепями поставок является 

динамично развивающейся концепцией и одновременно одной из самых 

распространенных управленческих стратегий. Повлияв на практику и теорию 

бизнеса в значительной степени (вплоть до предположения о смене 

конкурентной парадигмы: «новая конкурентная парадигма заключается в 

том, что друг с другом конкурируют цепи поставок, и успех компании будет 

зависеть от того, насколько хорошо она управляет отношениями в цепи 

поставок», концепция управления цепями поставок сама коренным образом 

эволюционировала и сейчас находится на очередном этапе своего развития.

Изначально управление цепями поставок трактовалось как 

координация потока материалов от поставщика к производителю и далее -  

через каналы распределения к конечному покупателю. В дальнейшем 

координация развилась до интеграции ключевых бизнес-процессов, а 

участники цепи стали принимать во внимание потребности конечного 

клиента. Большинство работ по исследованию цепей поставок сосредоточено 

на решении вопроса: как сделать цепь поставок более «бережливой» (lean) 

либо более «гибкой» (agile). «Бережливый» подход к цепи поставок 

подразумевает сокращение издержек за счет уменьшения объема товарных 

запасов, активного применения практики поставок «точно в срок», снижения 

производственных издержек посредством совместного планирования и т.п.,

50



что является эффективным решением, например, для стандартизированной 

продукции. «Гибкий» подход к цепи поставок, наоборот, эффективен для 

модных продуктов с высоким показателем колебания спроса. «Гибкая» цепь 

поставок оперативно реагирует на изменения спроса, причем как на 

количественные, так и на качественные его параметры.

Таким образом, в классическом представлении управление цепями 

поставок имеет своей приоритетной целью эффективное обслуживание 

спроса, однако не в состоянии решить ключевую задачу маркетинга -  

выявить, в чем заключается ценность потенциального предложения для 

конкретного сегмента (или даже для конкретного клиента в идеальном 

случае), и реализовать данное предложение максимально эффективным 

способом. Традиционная эффективная цепь поставок как таковая не 

увеличивает ценность для потребителя или его удовлетворенность. Этот 

тезис можно считать убедительным, если абстрагироваться от 

предположения, что ценность для клиента есть отношение совокупной 

выгоды и совокупных затрат, поэтому, снижая цену для клиента за счет 

эффективной работы цепи поставок, ценность предложения растет.

При этом сложно не согласиться с тем, что абсолютный прирост 

ценности может иметь место только тогда, когда клиент получает 

уникальный продукт с ценными для него характеристиками 

(функциональность, качество и т.п.). Для этого необходимо «вовлекать 

потребителей в процесс сопроизводства, и их отношения с производителем 

должны быть взаимозависимы».

Технологический, логистический и другие аспекты развития концепции 

управления цепями поставок не могут привести к решению задачи по 

абсолютному увеличению ценности, так как их логика состоит как раз в 

минимизации затрат с сохранением данного уровня обслуживания клиентов. 

Поэтому ответ на вопрос о том, как увеличить ценность для конечного 

клиента, может быть найден в интеграции маркетинга и управления цепями 

поставок -  феномена, получившего название управления цепями спроса.
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Этот подход заключается в совершенно противоположной логике, нежели 

управление цепями поставок, ведь потребитель в данном случае является 

исходной точкой, а не конечным пунктом. В работе Дж. Хейккиля 

приводится модель управления цепью спроса, в которой удовлетворение 

клиентов положительно связано с взаимоотношениями.

Необходимость создания дополнительной ценности, а не просто 

эффективного обслуживания спроса, детерминирована изменением роли 

потребителя в совершении трансакции. Кроме этого, усиливается 

конкуренция, исчерпываются возможности снижения издержек, 

стремительно развиваются инновационные технологии. Глобализация 

экономики и разрушение торговых барьеров приводят к тому, что ни одна, 

даже крупная, транснациональная компания не находится в безопасности, и 

ей может составить конкуренцию относительно маленькая фирма. 

Современные исследователи утверждают, что «ныне вследствие растущего 

использования бизнес-фирмами компьютеров преимущества размера в 

сферах производства и дистрибьюции ослабевают. Более того, малые фирмы 

имеют возможность конкурировать с крупными организациями или даже 

иметь превосходство над ними». Технология же позволяет сейчас копировать 

практически любой продукт. Это является еще одним доказательством того, 

что компаниям в высококонкурентных отраслях требуется нечто большее, а 

именно: кооперация с потребителями для взаимозависимых и выгодных 

отношений, т.е. ориентация цепи поставок на клиента.

Маркетинговый подход был важен всегда. Так, в монографии М. 

Кристофера еще в 1998 г. управление цепями поставок определяется как 

«менеджмент сети организаций, которые вовлечены через нисходящие и 

восходящие связи в различные процессы и виды деятельности, которые 

создают ценность в виде продуктов и услуг в руках конечного потребителя». 

Утверждение об ориентации компаний в цепи на конечного клиента можно 

найти и в определениях других исследователей. Однако существует разница 

в ориентации цепи поставок на клиента и выстраивании цепи поставок от

52



клиента. Цепь поставок, т.е. «три или более организации, напрямую 

вовлеченные в восходящие или нисходящие потоки продуктов, услуг, 

финансовых средств и информации от источника к клиенту», состоит из 

множества дуальных взаимоотношений между партнерами (продавец -  

покупатель), где одна сторона выступает в качестве покупателя, а другая -  

продавца. И хотя прямо или косвенно все участники цепи ориентируются на 

конечного клиента, приоритетными для продавца будут потребности его 

непосредственного покупателя, а не конечного клиента, и чем «дальше» от 

конечного клиента находится продавец, тем значимее будет этот приоритет. 

Отличие маркетингового подхода заключается в том, что здесь клиент 

выступает активным участником цепи, вовлеченным в процесс производства 

и являющимся единственным носителем латентной информации о 

ценностных характеристиках конечного продукта. Фирмы в традиционной 

цепи поставок получают выгоду от экономии на издержках (например, 

снижения запасов, в том числе за счет лучшей информационной системы), а в 

маркетингово-ориентированной цепи -  и от создания большей ценности.

С точки зрения теории трансакционных издержек феномен цепей 

поставок можно объяснить как реакцию (управленческий инструмент) на 

высокие ex ante (предконтрактные) трансакционные издержки -  поиск и 

проверку партнеров, заключение контракта; а также ex post 

(постконтрактные) трансакционные издержки -  исполнение, контроль и 

обеспечение исполнения контракта. Западные компании вынуждены были 

решать эту задачу после энергетического кризиса 1970-х гг., когда 

компаниям необходимо было отыскивать новые стратегии повышения 

конкурентоспособности, и они находили их в специализации, что создавало 

другого рода проблемы (вышеперечисленные ex ante и ex post издержки). В 

несуществующем мире с нулевыми трансакционными издержками любая 

компания могла бы найти любого поставщика в любой момент, 

следовательно, риски срыва поставок или поставок некачественной 

продукции просто отсутствовали бы, а значит, не было бы и цепей поставок.
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Информационно-коммуникационные технологии (факс, электронная почта, 

штрих-коды, системы электронного обмена данными, электронные 

банковские системы и электронные торговые площадки) дали необходимый 

инструмент для развития концепции управления цепями поставок. 

Необходимая технологическая база для маркетингового аспекта развития 

цепей поставок состоит в новой сетевой технологии, например, социальных 

сетей (такие функции выполняет в том числе и программное обеспечение).

Таким образом, задачей управления цепями поставок с учетом 

современных тенденций становится не просто эффективное обслуживание 

спроса, а создание большей ценности для потребителя, что является 

«наиболее успешной конкурентной стратегией». Заметим, что, пожалуй, 

лучшей конкурентной стратегией выступает стратегия, ведущая к 

монопольному положению компании на определенном рынке/сегменте 

рынка, тогда ценность играет второстепенную роль, однако на 

высококонкурентных рынках создание и донесение ценности является 

приоритетной задачей.

2.4.2 Стратегии взаимоотношений между партнерами в цепи поставок

Важнейшими аспектами при исследовании управления цепями 

поставок являются стратегии взаимоотношений между парами компаний в 

цепи. Несмотря на то что, инвестируя в специфические активы, в частности в 

информационную инфраструктуру цепи, компания вступает во 

взаимоотношения сразу со всеми участниками, торговые взаимоотношения 

остаются только между парой «продавец -  покупатель». В любом случае 

понятия «управление цепями поставок» и «маркетинг взаимоотношений» 

сильно взаимосвязаны: так, в своей работе С. Мин и Дж. Ментцер 

доказывают, что «маркетинговая концепция, маркетинговая ориентация, 

маркетинг взаимоотношений и управление цепями поставок не являются 

отдельными областями, а, наоборот, неразрывно связаны».
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Мы полагаем, что отношения между двумя партнерскими компаниями 

носят конфликтный характер. Партнеры всегда пытаются «победить» и 

получить единственный выигрыш -  прибыль, для чего отстаивают свои 

интересы. Интересы в конфликте не могут быть абсолютно 

однонаправленными, ведь в таком случае если задача одной компании -  

максимизация прибыли, то задачей второй должна была бы стать 

минимизация прибыли, что возможно только в искусственной ситуации 

(оппортунистическое поведение) в краткосрочном периоде (например, 

целенаправленного разорения фирмы). Абсолютно разнонаправленные 

интересы в конфликте также не могут иметь место, даже в краткосрочном 

периоде (никакого партнерства в ситуации, когда компании стремятся 

взаимно разорить друг друга, т.е. в условиях прямой конкуренции, быть не 

может). Иными словами, главным условием взаимодействия является 

выигрыш каждого из партнеров, который должен быть выше, чем в ситуации 

отсутствия взаимодействия.

Поскольку предметом конфликта во взаимоотношениях «продавец -  

покупатель» является прибыль, то задача каждой из сторон -  максимизация 

прибыли в данных отношениях. Каждая из сторон вступает в переговоры, 

имея «отправную цену» [Шеллинг, 2007, с. 35]. Для продавца отправной 

ценой является минимальная цена С, по которой он готов продать товар 

(предоставить услугу). В «нормальной» ситуации С не может быть ниже 

общих затрат, причем в краткосрочном периоде эта величина равна средним 

переменным издержкам, а в долгосрочном -  средним общим издержкам. Для 

покупателя отправной ценой служит максимальная цена V, которую он готов 

заплатить. V есть ценность данного товара (услуги) для покупателя, и она 

зависит от многих факторов (например, для промышленной компании -  от 

функции ее производственных издержек и той цены, по которой она имеет 

возможность продавать продукт далее своему покупателю, а для потребителя

-  это масса субъективных факторов. Очевидно, что сделка не состоится, если 

V < C, а трансакционные издержки на ведение переговоров в этой ситуации
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будут чистым убытком. Цена контракта P лежит в промежутке от С до V. С 

точки зрения неоинституциональной экономики для ведения эффективных 

переговоров «отправная цена» должна быть известна обеим сторонам. При 

известной отправной цене и равной рыночной силе партнеров цена P будет 

находиться посередине между C и V, однако на практике это бывает редко.

В-третьих, рыночная сила каждой из сторон может быть разная, причем 

как реальная, так и позиционируемая -  в зависимости от таланта 

переговорщика.

В случае, когда компании делят прибыль на основе факторов рыночной 

силы, отталкиваясь от «отправной цены», будем использовать понятие 

«конкурентная стратегия взаимоотношений». В этом случае стороны несут 

относительно небольшие ex ante издержки и на втором шаге (при повторной 

закупке) фактически становятся перед тем же выбором, т.е. затраты на смену 

поставщика являются минимальными -  не блокируют возможность 

покупателя сменить этого поставщика. Таким образом, компании открыто 

соревнуются (конкурируют) за прибыль, что и дало название данной 

стратегии. В работе Н. Кэмпбелла, который одним из первых попытался 

классифицировать закупочные стратегии, конкурентные отношения 

относятся к независимым (переговорщики не зависят друг от друга и 

устанавливают цену, опираясь на объективные факторы силы сторон), что 

соответствует нашей логике. Конкурентные отношения типичны для 

компаний, приобретающих (продающих) стандартизированные материалы и 

имеющих множество альтернативных поставщиков (клиентов). На рынке 

B2C конкурентные отношения возникают не реже. Конкурентные отношения 

характеризуются не только низкими издержками на переключение, но и 

высокой ценовой конкуренцией между поставщиками, централизацией 

закупочной деятельности клиента, стандартизированностью продукта и т.д.

Концепция управления цепями поставок устроена таким образом, что 

компаниям для получения значительного эффекта необходимо интегрировать 

ключевые бизнес-процессы, наладить совместное планирование, совместную
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оценку спроса и т.п. Другими словами, чтобы получить экономию на 

эффекте производности спроса, партнерам необходимо инвестировать 

значительные средства в переговоры, информационную систему, обучение 

персонала, переналадку оборудования и т.п. Поэтому постоянные издержки в 

цепи поставок выше, а переменные -  ниже.

Распределение прибыли в кооперативных и конкурентных 

взаимоотношениях экономически эффективно, т.е. нет каких- либо факторов 

(как, например, политическая сила), которые могут принудительно 

установить цену и перераспределить прибыль. Однако между компаниями 

могут существовать и взаимоотношения, которые мы будем назвать 

командными. Командные отношения могут возникать тогда, когда у 

компаний есть общий собственник (или в случаях группы компаний, 

холдинга, отделов внутри одной компании, существования единого 

акционера, имеющего право влиять на решения, дружеских отношений 

собственников и т.п.) либо имеет место оппортунизм менеджеров.

Деление стратегий на кооперативные и конкурентные 

взаимоотношения достаточно условно. Каждое из взаимоотношений может 

относиться сразу к двум из них (промежуток между конкурентным и 

кооперативным типом), а иногда иметь и командные

В кооперативных отношениях ex ante (до соглашения об обмене) может 

существовать множество поставщиков и покупателей, но ex post (сразу после 

осуществления инвестиций) стороны могут оказаться в ситуации 

двухсторонней монополии. В конкурентных отношениях ex ante инвестиции 

невелики (например, низкие издержки на поиск поставщиков и ведение 

переговоров), а ex post манипуляция находится на низком уровне (при этом 

снимается вопрос о двухсторонней монополии).

Цепь поставок -  последовательность дуальных взаимоотношений 

между компаниями, которые могут придерживаться кооперативной, 

конкурентной или командной стратегии взаимоотношений. В цепи поставок, 

где дуальные отношения конкурентные, каждый игрок ориентируется на
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своего непосредственного клиента, и с точки зрения теории игр ему 

абсолютно не важно, как ведет себя конечный потребитель. Если мы говорим 

о кооперативных отношениях, то стратегии конечного клиента важны, и их 

необходимо учитывать.

Каждая из стратегий взаимоотношений характеризуется 

определенными критериями. Обычно исследователи выделяют следующие 

критерии кооперативных (конкурентных) отношений: наличие ключевого 

поставщика (множественный сорсинг); тенденция к снижению числа 

поставщиков для выстраивания долгосрочных взаимоотношений с одним из 

поставщиков (отказ от снижения числа поставщиков для избежания 

зависимости); критический объем закупок у ключевого поставщика 

(активный поиск новых поставщиков); ключевой фактор решения о покупке

-  качество (цена и качество).

Важнейшей характеристикой управления цепями поставок является 

интеграция ключевых бизнес-процессов в цепи. Менее важные -  

интегрированный процесс стратегического планирования, единое 

интегрированное информационное пространство, совместное планирование и 

исследование спроса (т.е. показатели этих критериев будут высокими для 

кооперативных отношений). Объяснение этому достаточно простое -  

компаниям для интеграции необходимо доверие, мерилом которого 

выступают специфические инвестиции в вышеуказанные сферы. 

Взаимоотношения между компаниями, где, например, принято совместное 

стратегическое планирование, уже не могут оставаться независимыми, т.е. 

конкурентными.

Еще одна группа критериев обозначена в таблице как 

«взаимовыгодность» и включает в себя не только взаимовыгодность 

отношений, но и их долгосрочность.

Только взаимовыгодные отношения могут быть долгосрочными и 

эффективными. Отметим, что данная группа критериев является достаточно 

спорной. Во-первых, взаимная выгода как таковая -  предпосылка любых
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отношений. Отсутствие взаимных преимуществ соответствует положению V 

< С в наших рассуждениях. Однако природа взаимовыгодности различная. В 

конкурентных отношениях выгоду получает каждый из партнеров в 

зависимости от общего объема прибыли и пропорционально силе сторон. В 

кооперативных отношениях партнеры получают ренту отношений. Для 

лучшего понимания мы добавляем критерий «совместное достижение 

экономической эффективности», которое при кооперативной стратегии 

отношений является целью. Отметим, что долгосрочными могут быть как 

кооперативные, так и конкурентные отношения, а краткосрочными чаще 

всего -  только конкурентные.

Таблица 2.2 -  Критерии, соответствующие кооперативной/конкурентной

стратегии взаимоотношений

Критерий Соответствующая 
шкала исследования

Конкурентные
отношения

Кооперативные
отношения

Критерии, характеризующие степень интеграции в рамках взаимоотношений

Интеграция 
ключевых бизнес- 
процессов с 
поставщиками (и 
иными 
партнерами)

Наши бизнес- 
процессы 
разрабатываются 
совместно с 
поставщиками

Нет Да

Интегрированный
процесс
стратегического
планирования

В рамках нашего
сотрудничества с
поставщиками мы
осуществляем
совместное
стратегическое
планирование

Нет Да
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Продолжение табл. 2.2

Критерий Соответствующая 
шкала исследования

Конкурентные
отношения

Кооперативные
отношения

Единое
интегрированное
информационное
пространство

Для успешной 
реализации функции 
закупок нам 
необходимы хорошо 
разработанные 
информационные 
системы

Нет
(возможно)

Да (условие)

Совместная 
ориентация 
участников цепи 
поставок на 
конечного 
потребителя

Мы обсуждаем 
вопросы относительно 
спроса в будущем 
совместно с 
поставщиками

Да (косвенно) Да

Критерии, характеризующие взаимовыгодность отношений

Взаимовыгодный
характер
отношений

Сотрудничество с 
поставщиками 
построено на 
взаимовыгодных 
условиях

Да Да

Долгосрочная 
основа отношений

Долгосрочное 
сотрудничество -  одна 
из наиболее важных 
целей в нашей работе с 
поставщиками

Нет
(возможно)

Да

Совместное
достижение
экономической
эффективности

Совместно с 
поставщиками мы 
стремимся к снижению 
общих издержек

Нет (не
является
целью)

Да (является 
целью)

Критерии, характеризующие количество поставщиков

Множественный
сорсинг

Мы придерживаемся 
принципа наличия 
нескольких 
поставщиков для 
одного типа 
материалов

Да Нет
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Окончание табл. 2.2

Постоянный поиск 
новых
поставщиков

Мы постоянно ведем 
поиск новых 
поставщиков

Да Нет

Снижение числа 
поставщиков

Мы стремимся 
сократить количество 
поставщиков путем 
создания долгосрочных 
взаимоотношений с 
ними

Нет Да

Критерии, характеризующие ключевые факторы принятия решения

Цена -  ключевой 
фактор решения о 
покупке

Цена является 
ключевым фактором 
принятия решения о 
покупке

Да Нет

Качество -  
ключевой фактор 
решения о покупке

Качество является 
ключевым фактором 
принятия решения о 
покупке

Да Да

Критерии, относящиеся к третьей группе, достаточно легко измерить. 

Прежде всего это то, какой стратегии относительно количества поставщиков 

придерживается компания. Если у компании много поставщиков, то у нее 

есть объективный выбор; следовательно затраты на переключение между 

ними будут ниже, что соответствует конкурентным отношениям. 

Одновременно, когда компания инвестирует в поиск новых поставщиков, это 

означает, что она активно придерживается конкурентной стратегии 

взаимоотношений.

Наконец, последнюю группу критериев составляют ключевые факторы

принятия решений -  цена и качество. Цена не может выступать основным

фактором покупки при кооперативной стратегии взаимоотношений, так как

компании ориентируются больше на эффективность и анализируют полные

выгоды от кооперации. Конкурентная стратегия, наоборот, в качестве

ключевого фактора может использовать цену, потому что именно в

зависимости от цены контракта будет определяться ее краткосрочная
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прибыль. Качество может выступать фактором принятия решения в обеих 

стратегиях.

Кроме того, критерием типа стратегии выступает уровень развития 

способностей, которые можно классифицировать следующим образом: 1) 

общий уровень развития способностей; 2) интенсивность развития 

способностей; 3) экономическая роль закупок. Распределение компаний по 

двум базовым критериям (тип стратегии и уровень развития способностей) 

даст нам в дальнейшем основания исследовать характеристики каждого из 

выделенных в результате проведенного исследования кластеров.

Изучение эволюции концепции управления цепями поставок 

показывает, что дальнейшее развитие данной концепции зависит от 

технологий, а точнее -  от коммуникационно-информационных технологий, и 

тесно связано с интеграцией с маркетингом. Эта интеграция уже проявляется 

в осознании передовыми компаниями необходимости для конечного клиента 

ориентироваться на ценность и принимать ее в качестве основной исходной 

предпосылки при конструировании цепей поставок (т.е. идти не к конечному 

клиенту с нужным продуктом, а максимально гибко создавать нужный 

продукт в зависимости от предъявляемых клиентом требований). Данный 

тезис находит подтверждение при исследовании практики вовлечения 

клиентов в процесс производства. В рамках концепции управления цепями 

поставок это означает реконструкцию бизнес-модели цепи таким образом, 

чтобы компании имели возможность работать от клиента, и самым важным, 

кроме многочисленных технических, здесь является вопрос о стратегии 

взаимоотношений в новой бизнес-модели цепи поставок.

Анализ взаимоотношений между компаниями в цепи поставок 

показывает, что существуют три основные стратегии взаимоотношений: 

конкурентная, кооперативная и командная. Вопрос действительно является 

стратегическим, поскольку от выбранной стратегии взаимоотношений 

напрямую зависят практически все бизнес-процессы компании и ее модель 

получения прибыли. Командные отношения в силу своей
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оппортунистической, а следовательно, малоэффективной природы 

рассматриваются нами как патологические, хотя на практике они 

встречаются более чем часто. Маркетинговая концепция, т.е. концепция 

ориентации компании на клиента, имеет место в обоих стратегиях. Однако, 

если в конкурентной стратегии компания-продавец ориентируется на 

создание максимальной ценности для своего непосредственного клиента, то в 

кооперативных отношениях обе компании нацелены на максимизацию 

ценности конечного клиента. Несомненно, в конкурентных отношениях 

косвенно отражается ценность конечного клиента, но, во-первых, она 

отражается косвенно, а во-вторых, -  интерпретируется и искажается при 

косвенном отражении. Этим конкурентная стратегия в перспективе 

маркетинга отличается от кооперативной.

Кооперативная стратегия взаимоотношений может быть направлена на 

максимизацию эффективности операционной деятельности (традиционное 

управление цепями поставок) или на максимизацию ценности конечного 

клиента. В классическом случае компания инвестирует в создание 

управляемой цепи поставок и получает соответствующую ренту за счет 

эффективной оперативной деятельности. В случае маркетинговой 

ориентации компания также инвестирует в управляемую цепь поставок, но 

получает дополнительную прибыль от увеличения цены предложения в 

результате увеличения ценности. Если классическая концепция управления 

цепями поставок стала развиваться, получив импульс за счет внедрения идеи 

распределения информации количественного характера (объем спроса, 

изменение спроса, поступление заказов, объем остатков в каждом из звеньев 

и т.п.), то новая (маркетинговая) концепция -  благодаря идее распределения 

информации качественного характера (что ценно для клиента).

Командные и кооперативные стратегии могут существовать 

параллельно в одной компании при работе с разными поставщиками, но так 

или иначе компания придерживается кооперативных либо командных 

отношений в большей степени, что можно проверить, изучив ряд критериев.
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Так, конкурентная стратегия будет всегда предполагать относительно 

большее количество поставщиков для одного вида материалов, а 

кооперативная -  работу с одним ключевым поставщиком этого материала, 

пусть и имея резервные контакты. Другим базовым критерием, 

характеризующим работу компании в цепи поставок, является уровень 

развития способностей. Проанализировав все эти критерии и факторы, мы 

смогли разделить все компании на четыре кластера: «компании, 

ориентированные на выгоду» (высокий уровень развития способностей при 

конкурентной стратегии), «компании, ориентированные на возможности» 

(низкий уровень развития способностей при конкурентной стратегии), 

«компании, ориентированные на совместное создание ценности» (высокий 

уровень развития способностей при кооперативной стратегии), и, наконец, 

«компании, ориентированные на взаимоотношения» (низкий уровень 

развития способностей при кооперативной стратегии).

Необходимо отметить, что независимо от выбранной стратегии более 

высокий уровень способностей имеют те компании, которые ориентируются 

на долгосрочные отношения и, как результат, являются лидерами. Одним 

словом, для того чтобы победить в конкурентной борьбе, нельзя просто 

выбрать одну из стратегий взаимоотношений с клиентами, необходимо иметь 

достаточный уровень развития способностей.

Маркетинговый аспект управления взаимоотношениями между парами 

компаний в цепях поставок -  важнейшее направление движения теории и 

практики управления цепями поставок, требующее дальнейшего анализа и 

обследования. Авторы предполагают, что в ближайшее время будут 

актуальны прежде всего два направления исследования: теоретический 

анализ стратегий взаимоотношений, который позволит максимально четко 

понять все аспекты природы взаимоотношений, и эмпирический анализ 

практики компаний на промышленном рынке, предоставляющий 

возможность ответить на вопрос о том, какие способности важны для 

управления цепью поставок от клиента.
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Управление цепями поставок стало эффективной стратегией снижения 

издержек для многих компаний, коренным образом изменив бизнес-модели 

абсолютного большинства фирм, работающих на глобальном рынке. Тем не 

менее, в силу ограниченных возможностей снижения издержек 

(асимптотическое приближение к абсолютному пределу) и ряда 

значительных изменений в поведении потребителей классический подход к 

управлению цепями поставок требует качественного изменения. 

Маркетинговый подход к управлению цепями поставок позволяет компаниям 

не просто снижать издержки в цепи поставок, а создавать абсолютный 

прирост ценности для конечного клиента. Механизмы и инструменты 

маркетингового подхода к управлению цепями поставок еще только будут 

разработаны, но уже сейчас важно понимать концептуальные основы этого 

подхода. Ключ к пониманию кроется в природе взаимоотношений в цепи 

поставок между партнерами.

65



3 СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В 

СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ВУЗА)

3.1 Классификация потребителей и партнеров вуза и анализ

их ожиданий

Потребители и партнеры организации, как было указано ранее, относятся 

у стейкхолдерам или заинтересованным лицам, что позволяет 

классифицировать их с позиции требований, предъявляемых ими к 

организации, но при этом рассматривать их как элементы единой системы.

Заинтересованными сторонами в общем смысле являются любые 

общности юридических или физических лиц, предъявляющие к деятельности 

организации определенные требования или имеющие некие ожидания. В 

концепции заинтересованных сторон важно понимание того факта, что 

заинтересованными сторонами являются не только физические и 

юридические лица, вступающие в непосредственный контакт с организацией, 

но и гораздо более широкие сообщества, зачастую формально не 

закрепленные в рамках каких-либо объединений и организаций, но, тем не 

менее, имеющие схожие ожидания в отношении организации. 

Придерживаясь данного принципа в работе, организация должна:

1) определить все заинтересованные стороны;

2) установить их требования;

3) построить свою деятельность таким образом, чтобы данные требования 

выполнялись;

4) оценить удовлетворенность заинтересованных сторон.

Указанная последовательность выполняется в виде регулярного цикла и 

позволяет организации сохранять и укреплять свои рыночные позиции.

Рассмотрим реализацию приведенного цикла в образовательных 

организациях, в частности, в вузах.

Вуз, как и любая другая организация взаимодействует со множеством 

разнообразных заинтересованных сторон. К первой группе, безусловно,
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относятся студенты, как непосредственные потребители образовательной 

услуги. Особенность этой группы заинтересованных сторон является то, что 

она занимает активную позицию в учебном процессе. Вступая во 

взаимодействие с преподавателем, студенты на равных участвуют в процессе 

приобретения знаний, не только воспринимая информацию от преподавателя, 

например на лекционных занятиях, но и участвуют в процессе взаимного 

обмена информации, что характерно для семинарских занятий, или 

приобретают знания самостоятельно. Этим фактом и объясняется, что 

качество подготовки конкретного студента зависит от степени его 

активности.

В ряде случаев, студенты также являются заказчиками образовательной 

услуги. Это более характерно при обучении по заочной форме обучения, 

оказании услуг дополнительного образования. Но для очной формы 

обучения заказчиками образовательной услуги среди прочих являются 

родители, с которыми вуз заключает договор. Как заказчики родители 

студентов также являются одной из заинтересованных сторон.

Рассмотрим роль государства в образовательном процессе. Г осударство в 

частности, можно рассматривать в роли заказчика относительно студентов, 

обучающихся на бюджетной основе. Также государство выступает в роли 

регламентирующей и контролирующей стороны, что выражается в выпуске 

ГОС ВПО по специальностям, аккредитации и лицензировании 

образовательных учреждений.

К заинтересованным сторонам вуза относят также различные 

коммерческие и некоммерческие организации, выступающие в роли 

работодателей. Особенностью этой группы можно назвать то, что она очень 

многочисленна и в условиях глобализации потенциальные работодатели 

выпускников вуза могут не ограничиваться пределами региона или 

государства, а находиться за рубежом.

Еще одна важная заинтересованная сторона -  общество в целом, которое 

имеет еще более сложную структуру, представляющую собой совокупность
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различных социальных групп, которые могут быть выражены в виде 

различных общественных организаций и ассоциаций, или действующих 

неорганизованно.

При анализе заинтересованных сторон не следует исключать из 

рассмотрения такую важную группу как персонал: профессорско- 

преподавательский состав и сотрудников административных и 

обеспечивающих служб вуза, которые с одной стороны являются 

внутренними потребителями, а с другой могут рассматриваться как 

партнеры. Действительно, преподаватель, обладая определенной 

компетенцией в области преподаваемой дисциплины, вступая во 

взаимодействие со студентом, способствует формированию его 

профессиональных компетенций, т.е. по сути, может рассматриваться как 

поставщик знаний, умений и навыков. Кроме прочего, если рассматривать 

образование как услугу, то преподаватель также является поставщиком 

услуг. Часть преподавателей, являясь штатными сотрудниками, проходят 

процедуру конкурсного отбора, часть преподавателей привлекаются на 

условиях договорной работы. Вуз стремиться привлечь к преподаванию 

лучших специалистов, в том числе иногородних и зарубежных (что особенно 

актуально в условиях академической мобильности преподавателей). 

Ситуация отбора и привлечения преподавателей во многом схожа с 

процессом отбора поставщиков. Аналогичным образом вырабатываются и 

совершенствуются критерии отбора, проводится регулярная оценка, 

определяются рейтинги преподавателей. В связи с чем считаем возможным 

рассматривать профессорско-преподавательский состав вуза еще и в качестве 

поставщиков.

Относительно партнеров вуза также сложилась не совсем однозначная 

ситуация. Используя логистический подход, когда партнеры формируют 

последовательную логистическую цепь, характеризующуюся различной 

степенью интеграции, можно констатировать, что данная модель применима 

к вузу лишь частично.
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Организации, обеспечивающие предыдущую ступень образования 

(школы, техникумы и т.п.), не могут в полной мере рассматриваться как 

поставщики, по той причине, что вуз не проводит их оценку и отбор. В 

большей степени модель взаимодействия с этими организациями 

соответствует модели «партнер -  партнер». Вуз может проводить с данными 

организациями совместные мероприятия, как профориентационной, так и 

учебно-методической и научной направленности, реализовывать совместные 

образовательные программы. Могут также реализовываться и 

интеграционные механизмы, например, создание общеобразовательной 

школы при университете, что, однако, не предполагает 100%-ной гарантии на 

зачисление выпускников этой школы в университет.

Предприятия-работодатели, уже рассмотренные нами в качестве 

потребителей вуза, могут занимать и более активную позицию по 

формированию компетенций будущих выпускников (что соответствует 

требованиям образовательных стандартов третьего поколения), т.е. могут 

являться и партнерами вуза.

Конкуренты традиционно не входят в перечень заинтересованных сторон. 

Но, применительно к современному высшему образованию, часть 

конкурентов может быть переведена в заинтересованные стороны путем 

партнерских соглашений, обеспечивающих академическую мобильность 

студентов и преподавателей. Также другие вузы могут выступать как 

партнеры по бенчмаркингу при разработке программ развития вуза.

Вуз создает бизнес-среду и возможности для развития многочисленных 

предприятий, оказывающие сопутствующие услуги. Часть этих услуг вуз 

может оказывать самостоятельно (используя при этом стратегию 

диверсификации), или же передавать эти услуги по аутсорсингу сторонним 

организациям. С любом случае, вуз как сервисная организация, в условиях 

конкуренции, заинтересован в предоставлении полного комплекса 

сопутствующих услуг, включая услуги размещения, организации питания и 

досуга, так как для студентов наличие этих услуг и их уровень могут играть
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решающее значение. Это требование особенно актуально в условиях участия 

вуза в программах академической мобильности студентов, а также 

работающих с иностранными и иногородними студентами.

Часть сервисных предприятий сопутствующих услуг развивается 

стихийно и бесконтрольно со стороны вуза, гибко реагируя на появляющиеся 

потребности, и могут в своей области составлять конкуренцию вузу и его 

«официальным» партнерам. Поэтому, на наш взгляд, традиционная стратегия 

игнорирования должна быть заменена на стратегию взаимодействия.

Таким образом, в качестве потребителей вуза можно выделить студентов, 

их родителей, государство, работодателей, сотрудников и общество, на 

реализацию требований которых должна быть сориентирована деятельность 

[2].
После того, как заинтересованные стороны определены, следует 

установить их требования. И если в случае с государством, требования четко 

обозначены в ФГОС ВПО, нормативных и инструктивных документах, 

аккредитационных и лицензионных критериях, то с другими 

заинтересованными сторонами вузу следует самостоятельно инициировать 

сбор требований.

Не останавливаясь на техниках сбора информации о требованиях и 

ожиданиях заинтересованных сторон, следует отметить, что при контактах со 

студентами, работодателями, родителями и сотрудниками чаще прибегают к 

собеседованиям и опросам, тогда как общественные требования 

устанавливаются на основе анализа всевозможных публикаций, опросах 

общественного мнения.

Следует отметить, что требования различных заинтересованных сторон 

акцентируются на различных аспектах деятельности. Так работодатели и 

общество в основном ориентированы на результат обучения, тогда как 

студенты и их родители большое внимание уделяют также самому процессу 

обучения и сопровождающим его процессам. Например, требования 

родителей и студентов распространяются на питание, организацию досуга,

70



развитую инфраструктуру. На последнее место в требованиях родителей 

занимает воспитательный процесс, контроль за успеваемостью и ходом 

обучения студента со стороны вуза.

Общество среди прочего возлагает на вузы требования относительно 

формирования личности с активной гражданской позицией и культурным 

уровнем, соответствующим понятию «специалист с высшим образованием», 

а также проведения актуальных научных исследований и разработок, 

способствующих развитию национальной экономики.

Работодатели в большей степени ориентированы на уровень подготовки 

специалиста, наличие у него профессиональных компетенций, выраженных в 

знаниях, навыках и опыте, личных качеств, соответствующих профессии, 

актуальности обучения. Нередко работодатели желают получить выпускника 

с уникальным узкоспециализированным набором знаний и навыков, 

соответствующим специализации предприятия, что невозможно обеспечить 

без привлечения специалистов предприятия к разработке и реализации 

программ. Наряду с традиционными опросами в качестве мероприятий 

можно рассматривать участие вуза в круглых столах с представителями 

бизнеса, налаживании долгосрочных контактов с предприятиями, разработка 

совместных с предприятиями образовательных программ.

При определении требований следует помнить, что предприятие должно 

знать не только настоящие, но и будущие потребности заинтересованных 

сторон, и, следовательно, выстраивая свою деятельность необходимо 

превзойти существующий уровень требования, предложив потребителям 

неожиданные ценности, тем самым, увеличив их лояльность и обеспечив 

себе устойчивую конкурентную позицию.

Далее согласно приведенному циклу вузу следует встроить полученные 

требования заинтересованных сторон в свои процессы. Рассмотрим 

требования относительно содержания обучения. ФГОС ВПО содержит 

минимальный обязательный набор требований по содержанию обучения. 

Приводя структуру образовательной программы по специальности,
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требования к уровню подготовки выпускника, а также содержание и объем 

обязательных дисциплин, стандарт выделяет блоки регионального 

компонента и блоки свободного выбора студента, за счет которых вуз имеет 

возможность управлять актуальностью образовательной программы, 

настраивая ее на требования рынка и обеспечивая конкурентные 

преимущества своих выпускников.

При учете требований студента к содержанию обучения возникает 

вопрос, а может ли студент грамотно сформулировать требования к 

структуре и содержанию образовательной программы, по которой он только 

начинает обучение? Ведь нередки случаи, когда в процессе обучения 

студенты рассматривают дисциплину как ненужную, а затем, устроившись на 

работу, активно используют знания и навыки, сформированные именно в 

рамках этой дисциплины. Чтобы правильно оценить требования студента 

необходимо понимать го мотивацию к обучению. Студент ожидает, что 

преподаваемые ему дисциплины будут востребованы работодателями и 

позволят ему в дальнейшем получить хорошую работу. Как только студент 

чувствует, что дисциплина «оторвана от практики» и представляет собой 

сухую, сугубо теоретическую науку, он делает вывод о «ненужности» такой 

дисциплины. Такое восприятие наиболее характерно для 

общеобразовательных дисциплин, которые нередко читаются без учета 

профессиональной направленности студентов. Поэтому задача преподавателя 

состоит в том, чтобы показать студенту любой специальности ценность 

данной дисциплины и возможности использования ее в профессиональной 

деятельности, что в свою очередь требует наличие у преподавателя широко 

кругозора, профессионализма, опыта и гибкости программы.

Таким образом, если в образовательной программе за счет регионального 

блока и блока выбора студента учтены требования работодателей и рынка, и 

студент знает об этом, если он может выстраивать свою индивидуальную 

траекторию за счет дисциплин по выбору, а обязательные дисциплины 

учитывают профессиональную направленность студента и читаются
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интересно, то редкий студент будет выражать недовольство и задаваться 

вопросами о необходимости изучения конкретных дисциплин. Для 

повышения удовлетворенности студентов вуз может предоставлять 

возможности посещения факультативных занятий, получения 

дополнительного образования и дополнительных квалификаций.

Учитывая требования заинтересованных сторон в основном процессе 

образования, включающего себя две составляющие: обучение и воспитание, 

важно уделять внимание и обеспечивающим процессам, инфраструктуре, 

социальной сфере, организации досуга, бытовым условиям и т.д., что, как 

правило, отражено в требованиях не только студентов, но и их родителей, 

государства и сотрудников.

В отношении выполнения требований сотрудников необходимо 

использовать мотивационные факторы, предоставляя персоналу не только 

заработную плату и безопасные условия труда, но и условия для 

профессионального и личностного роста, возможности самовыражения в 

своей профессии и научных исследованиях и многих других требований, 

реализация которых в большей степени зависит от политики руководства 

вуза.

Для оценки удовлетворенности вуз должен обеспечить каналы обратной 

связи с потребителями, носящие как активный, так и реактивный характер. 

Не следует ограничиваться работой с претензиями и жалобами, тем более что 

их отсутствие не говорит о высокой удовлетворенности. Данные об 

удовлетворенности представляют собой ценный материал для планирования 

улучшения деятельности вуза.

3.2 Структура системы взаимодействия вуза с потребителями 

и партнерами

Таким образом, участников системы взаимодействия с потребителями и 

партнерами можно представить в табл. 3.1.
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Система взаимодействия с партерами и потребителями вуза как 

представляется имеет сложную структуру, и не может быть представлена в 

виде последовательной цепи «поставщик-партнер», что характерно для 

сервисных организаций.

Таблица 3.1 -  Потребители и партнеры вуза

Заинтересованная

сторона
Традиционный статус

Возможный/желаемый

статус

Студент Потребитель Партнер

Родители студентов Потребитель -

Работодатели Потребитель Партнер

Профессорско-

преподавательский

состав

Сотрудник

Поставщик

Внутренний

потребитель

Система довузовского 

образования
Поставщик Партнер

Предприятия системы 

послевузовского 

образования

-

Партнер 

Конкурент в случае 

интеграции вуза

Предприятия сферы 

сопутствующих услуг
-

Поставщик-партнер

Конкурент

Другие вузы Конкуренты Партнеры

Г осударство
Владелец

Потребитель
-

Общество Потребитель

Тем не менее, в данной структуре можно выделить отдельные участки, к

которым могут быть применены логистические методы взаимодействия с

партнерами и потребителями, такие как интеграция, совместное снижение

издержек и т.п. Указанные методы могут дополнить традиционные для
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сервисных организаций методы маркетингового взаимодействия и послужить 

основой для формирования и развития конкурентных преимуществ вуза.

Как показано на рис. 3.1, в системе можно выделить два вида 

взаимодействий. Кроме взаимодействия, осуществляемого вузом, в системе 

присутствуют связи, которые формируются между участниками, минуя вуз,

и, соответственно, вузом неконтролируемые.

Работодатель

✓ /' /
/

✓

' /  4
Ж .

к
\
Г
г г ' 1

/ 1 
/  i

Система /*  А ВУЗ-партнер  ̂1 
\ 1
\\\\ Система

довузовской <■ /V \ послевузовской/  '4 1подготовки к V
\ 5 ВУЗ-конкурент

/
f

подготовки

Абитуриент

^  Взаимодействие вуза в системе 

^  ^  Взаимодействие между участниками системы, минуя вуз

Рис. 3.1 -  Структура системы взаимодействий с потребителями

и партнерами вуза

При этом они могут и оказывают влияние на эффективность 

взаимодействия самого вуза, и, следовательно, вуз должен разработать 

систему мониторинга и по возможности контролировать и учитывать их при 

разработке целей, инструментов и приемов взаимодействия со своими 

партнерами и потребителями.

Рассмотрим отдельные участки системы взаимодействия более подробно.
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«Вуз -  абитуриент». Целью взаимодействия на данном участке системы 

является привлечение абитуриентов. Особенностью этого участка системы 

является то, что наряду с абитуриентом во взаимодействии иногда даже 

более активную роль занимают его родители. Спектр применяемых 

маркетинговых инструментов на данном участке может быть весьма 

широким: реклама вуза, участие в выставках, PR-мероприятия, включая дни 

открытых дверей и публикации в прессе, «личные продажи», общение в 

соцсетях, на форумах, поддержание Web-страницы вуза. Чем более 

комплексным будет воздействие на абитуриента, тем выше вероятность 

достижения конкретной цели. Приемы воздействия можно подразделить на 

прямые, т.е. направленные непосредственно на абитуриента, и косвенные, 

направленные на более широкий круг заинтересованных лиц.

На этом участке системы нельзя недооценивать значимость 

индивидуальных контактов, ведь именно в этом случае как раз и 

формируется вовлеченность потребителя. Личные контакты могут быть 

установлены на выставках, при проведении олимпиад для школьников, 

консультаций с преподавателями и сотрудниками вуза и т.п.

На этом этапе особенно важно информационное и организационное 

обеспечение взаимодействия. Контакторы должны являться лояльными 

сотрудниками вуза, носителями ценностей организации, быть хорошими 

психологами и обладать знаниями не только об образовательном процессе в 

вузе, но и информацией обо всем комплексе услуг, включая организацию 

досуга и питания, условий размещения в общежитии и т.п. Для 

эффективного взаимодействия на данном этапе необходима достоверная 

информация о вузах-конкурентах и умение ее логично и ясно 

интерпретировать, таким образом, чтобы подчеркнуть конкурентные 

преимущества вуза. Процесс взаимодействия не носит одностороннего 

характера, абитуриент и его родители активно собирают информацию обо 

всех предложениях на рынке образовательных услуг, задают вопросы, 

сравнивают, сопоставляют, поэтому представители вуза, вступающие в
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«контакт» на данном участке системы должны быть хорошо информированы 

в широком круге вопросов.

Логистическая составляющая взаимодействия на данном участке системы 

выступает в большей степени как обеспечивающая, формируя систему 

партнеров вуза, предоставляющую абитуриенту уникальные и выгодные 

условия.

«Вуз -  студент». Взаимодействие со студентами, как и с другими 

участниками системы, преследует цель формирования лояльности. 

Студенческая лояльность может найти выражение в привлечении новых 

абитуриентов среди друзей и знакомых, а также в продолжении обучения 

студентов на программах магистратуры, аспирантуры, курсах 

дополнительного образования и других программах вуза. Взаимодействие со 

студентами осуществляется на всем протяжении обучения, причем как при 

проведении занятий, так и посредством организации внеучебной и научной 

деятельности. Следует отметить, что установление личных контактов в 

большей степени формируется именно во внеучебной деятельности, когда 

удается вовлечь студентов в какие-либо дополнительные виды деятельности. 

Целью взаимодействия со студентами является удержание.

«Вуз -  ППС». Целью вуза является привлечение и удержание лучших 

преподавателей и формирование условий для их развития, что, в общем, 

соответствует современным концепциям управления персоналом. 

Современные подходы предполагают придание сотрудникам статуса 

внутренних потребителей, на требования которых должна быть 

ориентирована организация. Удовлетворенность и лояльность сотрудников 

особенно важны для взаимодействия со студентами, где персонал выступает 

в роли контакторов. В связи с этим вуз может применять стандартные 

маркетинговые приемы: проводить опросы сотрудников в отношении их 

требований и оценивать удовлетворенность.

В последнее время сервисные организации, и вузы в частности, 

рассматривают преподавательский состав в качестве поставщиков услуг, что
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позволяет применение логистического подхода по оценке поставщиков. 

Действительно при приеме на работу потенциальный преподаватель может 

проходить проверку на соответствие формальным критериям, таким как 

образование и опыт работы. Далее в процессе работы преподаватель может 

быть оценен по критериям знаний и навыков, проходит конкурсный отбор. 

Многие вузы практикуют построение рейтинга преподавателей, организуют 

опросы студентов, проводят открытые лекции. Данный подход позволяет 

проводить объективную оценку компетентности сотрудников, привлекать и 

удерживать лучших преподавателей.

«Вуз -  сопутствующие услуги». В условиях конкуренции вуз должен 

предлагать своим потребителям комплексное обслуживание. Кроме 

образовательных услуг, студент должен иметь возможность пользоваться 

медицинскими и бытовыми услугами, общественным питанием, 

библиотекой, иметь возможность заниматься спортом. Для иногородних 

студентов решающим может оказаться вопрос о предоставлении жилья 

(общежитие, гостиница, квартира). Часть этих и других услуг вуз может 

предоставлять самостоятельно, прибегая к диверсификации или интеграции, 

и создавая собственные подразделения по оказанию услуг или же прибегать к 

услугам сторонних организаций (например, предоставляя им в аренду 

помещения на территории студенческого городка). Во втором случае вуз 

формирует систему партнеров, являясь по сути системообразующим 

предприятием. Эта система может быть дополнена участниками, не 

связанными с вузом договорными отношениями и действующими 

независимо. Они могут как повышать комплексность услуг вуза, так и 

составлять конкуренцию партнерам вуза. Особенностью этих предприятий, 

позволяющей включить их в структуру системы партнеров вуза является то, 

что они действуют в бизнес-среде, сформированной вузом: они 

ориентированы на требования студентов вуза, как правило, территориально 

расположены вблизи учебных корпусов и студенческого городка. Вуз 

формирует для них потоки потребителей, поэтому можно сказать, что они
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заинтересованы в деятельности вуза. Вуз в свою очередь также может быть 

заинтересован в существовании независимых предприятий, так как они 

создают дополнительную инфраструктуру и расширяют спектр 

предоставляемых услуг, тем самым повышая конкурентоспособность вуза. 

Пример структуры такой системы представлен на рис. 3.2.

БИЗНЕС-СРЕДА, СФОРМИРОВАННАЯ ВУЗОМ

Продовольствен
ный магазин

Медицинская
клиника

Тренажерный зал

Библиотека

ВУЗ

Образовательные
услуги Общежитие

Медицинский
центр

Досуговый
центр

Спортивный
комплекс Столовая

Парикмахерская

Центр
полиграфических

услуг

Центр доступа в 
Интернет

Пиццерия
Магазин научной 

и учебной 
литературы

Мини-го стиница

Салон красоты

Копировальный
центр

Подразделения, входящие в структуру вуза
I I

|_____ J Предприятия-партнеры, действующие на территории вуза на договорной основе

О  Сервисные предприятия, действующие в бизнес-среде вуза на независимой основе 

Конкурентные отношения

Рис. 3.2 -  Структура системы партнеров вуза

Для управление такой системой, безусловно, используются инструменты 

и приемы логистики. Предприятия-партнеры, входящие в систему, должны 

соответствовать критериям, установленным вузом, вуз должен принимать 

экономически обоснованные решения об аутсорсинге услуг или 

диверсификации, партнеры могут реализовывать совместные проекты по 

снижению издержек.
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«Вуз -  система довузовской подготовки». Систему довузовской 

подготовки образуют учебные заведения, абитуриенты которых являются 

потенциальными студентами вуза. В этом направлении вуз заинтересован в 

сотрудничестве в плане проведения профориентационных мероприятий, 

встреч с абитуриентами, распространения печатной информации. Возможно 

проведение совместных с вузом образовательных программ (например с 

привлечением преподавателей вуза), организация олимпиад, конкурсов и т.п. 

Все это можно отнести к маркетинговой составляющей системы 

взаимодействия, целью которой на данном участке является формирование 

устойчивых долгосрочных отношений (например, школа -вуз). 

Логистические подходы применяются на данном участке системы при 

решении вопросов об «интеграции» вуза в звено довузовской подготовки, как 

например, создание университетской школы или организация курсов по 

отдельным предметам школьной программы или для подготовки к ЕГЭ.

«Вуз -  вуз-партнер». Вузы расположенные в разных городах и даже 

разных странах могут разрабатывать и реализовывать совместные 

программы, что способствует привлечению студентов. Вузы при этом 

относительно друг друга выступают одновременно в двух статусах: как 

поставщик образовательных и сопутствующих услуг и как их потребитель. 

При этом партнеры оценивают преимущества друг друга, стремясь 

реализовать наиболее выгодные соглашения для повышения совместной 

конкурентоспособности. Таким образом, вуз, при осуществлении договоров 

партнерства одновременно продвигать свои услуги и стремиться 

соответствовать требованиям другого вуза и его студентов, а также 

проводить оценку потенциального вуза-партнера, т.е. проводить оценку 

поставщика. Вузы партнеры реализуют совместные программы снижения 

издержек по академической мобильности студентов и преподавателей, 

согласуют стандарты, программы и учебные графики, формируя 

привлекательные условия для участников совместных программ обучения.
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Таким образом, на данном участке системы реализуется и маркетинговый и 

логистический подходы к взаимодействию.

«Вуз -  система послевузовской подготовки». Система 

«послевузовской» представлена в организациях, реализующих программы 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации и других 

образовательных услуг. Здесь же можно рассматривать различные 

«корпоративные университеты». Данная сфера деятельности может 

представлять интерес и для вуза, который стремиться реализовывать 

программы повышения квалификации, создавая тем самым возможности для 

своих студентов и выпускников.

«Вуз -  работодатель». Работодатель по отношению к вузу выступает как 

в роли потребителя, так и в роли партнера. Как потребитель работодатель 

предъявляет требования к качеству подготовки выпускников, в связи с чем 

вуз должен организовать мониторинг этих требований, а также проводить 

оценку удовлетворенности работодателей. В рамках роли партнера 

работодатель может сотрудничать с вузом при разработке программ 

обучения, корректировке их содержания, реализации программ целевой 

подготовки. Предоставляя рабочие места выпускникам, работодатель 

повышает комплексность услуги вуза, что может быть использовано для 

привлечения абитуриентов. На этом участке системы целесообразно 

использовать логистические инструменты интеграции, формируя 

комплексные объединения «вуз-предприятие», основанное на 

взаимовыгодных долгосрочных партнерских отношениях. В подобном 

объединении вуз способен предоставлять предприятиям заказчикам услуги 

по проведению НИР, а предприятия в свою очередь выступать в роли 

площадки для прохождения практик, организовывать экскурсии, совместные 

научно-практические мероприятия и т.п. Все вышеперечисленные формы и 

направления сотрудничества определяют целесообразность интеграции на 

данном участке и важность процесса взаимодействия с работодателями.
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В итоге можно сделать вывод, что вузовская система взаимодействия с 

потребителями и партнерами характеризуется высокой степенью 

разнообразности по направлениям взаимодействия, что обуславливает 

применение различных инструментов и подходов на различных ее участках. 

При этом, несмотря на различие в применяемых методиках, система 

характеризуется единством целей взаимодействия, а именно созданием и 

поддержанием долгосрочных взаимовыгодных отношений со всеми 

заинтересованными сторонами и их интеграции в единую вузовскую среду.

3.3. Концепция системы маркетинговых исследований на примере

образовательного учреждения

Для формирования эффективной системы взаимодействия с 

потребителями и партнерами вузу необходимо создать и поддерживать в 

актуальном состоянии информацию обо всех группах заинтересованных 

сторон, а именно потребителях (студентах, абитуриентах, родителях, 

работодателях), партнерах, государства и общества. Кроме этого, 

образовательная организация, как и любое другое предприятие, действующее 

в конкурентной рыночной среде, должно регулярно проводить мониторинг 

общих тенденций рынка, его конъюнктуры, проводить конкурентный анализ.

Для этих целей в ВУЗе должна быть создана система маркетинговых 

исследований, обеспечивающая сбор и анализ информации по направлениям, 

представленным на рис. 3.3.

Как показано на рис. 3.3, можно выделить три основных направления 

маркетинговых исследований, необходимых образовательному учреждению:

-  общий анализ конъюнктуры рынка;

-  исследование конкурентов;

-  исследование заинтересованных сторон.
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Рис. 3.3 -  Структура системы маркетинговых исследований вуза как 

информационное обеспечение системы взаимодействия с партнерами и

потребителями

В рамках первого направления предполагается анализ экономической 

ситуации на рынке, рыночной активности, уровня спроса и предложения, 

ценами, емкостью рынка. В ходе этого направления исследований 

необходимо оценивать изменения, происходящие на рынке, и определять 

тенденции развития. Данные тенденции должны прослеживаться как на 

уровне мирового рынка, так и на уровне регионального, что особенно важно 

в условиях интеграции России в международное образовательное 

пространство.

В рамках второго направления предполагается исследование конкурентов. 

Ценность информации по этому блоку состоит не только в ее важности с 

точки зрения определения путей повышения собственной 

конкурентоспособности, но и возможности ее использования с целью поиска

83



потенциальных вузов-партнеров по реализации совместных образовательных 

программ.

Третье направление предполагает исследование потребителей или 

основных заинтересованных сторон, причем в рамках этого направления 

практически для всех групп потребителей можно выделить два основных 

этапа:

-  исследование потребностей;

-  оценка удовлетворенности.

Необходимо отметить, что представленные направления исследования не 

являются последовательными этапами работ, являются 

взаимодополняющими и представляют единую концепцию маркетинговых 

исследований образовательного учреждения.

В рамках разработанной концепции маркетинговых исследований 

образовательного учреждения нами предлагается следующий комплекс 

мероприятий, представленный в табл. 3.2.

Для реализации мероприятий, представленных в табл. 3.2., вузу 

необходимо организовать систему мониторинга, разработать технологии 

проведения исследований, включая анкеты, опросные листы и другую 

рабочую документацию, а также внедрить и поддерживать базу данных, 

обеспечивающую возможности сопоставления данных и проведение анализа.

С целью обеспечения репрезентативности выборки необходимо 

сформировать базу данных выпускников, работодателей, конкурентов, 

сотрудников и других заинтересованных сторон, а также проводить её 

регулярный анализ на адекватность и достоверность информации.

Организационно проведение такой работы целесообразно поручить 

специальной службе, в обязанности которой войдет управление и 

организация взаимодействия с внешней средой, координация деятельности 

отдельных служб вуза в этом процессе, а также централизованное ведение и 

анализ информационных баз данных.
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Таблица 3.2 -  Мероприятия в рамках концепции маркетинговых

исследований образовательного учреждения

№ Наименование
исследования

Периодичность
проведения

Потребитель
результатов

исследования

Направления
использования
информации

1 Анализ
конъюнктуры
рынка

Регулярно, не 
реже 1 раза в год

Уровень
университета,
уровень
факультета

Формирование и адаптация 
стратегии развития, 
исходная информация для 
направления 2 и 3

2 Анализ
конкурентов

Регулярно, не 
реже 1 раза в год

Уровень
университета,
уровень
факультета

Разработка и адаптация: 
стратегии конкуренции, 
политики в области набора 
и развития
специальностей; ценовой 
политики

3. Исследование 
предпочтений 
абитуриентов и 
их родителей

Регулярно, в ходе 
мероприятий 
«День открытых 
дверей», Дней 
факультета, в 
ходе
подготовитель
ных курсов, 
встреч в школах

Уровень
университета,
уровень
факультета

Решения в области набора 
и развития
специальностей, ценовой 
политики, выбора форм и 
методов
профориентационной 
работы, организации 
предвузовской подготовки. 
Определение конкурентов. 
Входная информация для 
исследования 
потребностей студентов

4 Исследование 
ожиданий 
студентов по 
качеству 
образования

Регулярно в 
динамике по 
курсам обучения

Уровень
факультета,
уровень
кафедры

Определение направлений 
совершенствования 
учебных программ и 
процесса обучения, анализ 
корреляции с ожиданиями 
работодателей

5 Исследование 
удовлетворен
ности студен
тов качеством 
образования

Для студентов 4-5 
курсов по итогам 
практики, для 
выпускников вуза 
с опытом работы 
1-2 года

Уровень
университета,
уровень
факультета,
уровень
кафедры

Развитие форма 
послевузовского и 
дополнительного 
образования, 
совершенствование 
образовательных программ
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Окончание табл. 3.2
6 Исследование

потребностей
студентов в
сопутствующих
услугах:
питание, жилье,
досуг,
библиотечное 
обслуживание, 
бытовое 
обслуживание и 
т.п.

Регулярно, 1 раз 
в год

Уровень
университета,
уровень
факультета

Развитие инфраструктуры 
ВУЗа, совершенствование 
внеучебной деятельности. 
Входная информация для 
исследования 
удовлетворенности

7 Исследование
удовлетворенно
сти студентов
уровнем
сопутствующих
услуг

Регулярно, 1 раз 
в год

Уровень
университета,
уровень
факультета

Развитие инфраструктуры 
ВУЗа, совершенствование 
внеучебной деятельности

8 Исследование
потребностей и
ожиданий
работодателей
относительно
компетенции
выпускников

Регулярно, 1 раз 
в год.

Уровень
университета,
уровень
факультета,
уровень
кафедры

Развитие и 
совершенствование 
образовательных 
программ, в том числе 
целевой подготовки и 
дополнительного 
образования. Исходная 
информация для оценки 
удовлетворенности 
работодателей

9 Исследование
удовлетворенно
сти
работодателей

Регулярно, не 
реже 1 раз в год 
в ходе 
проведения 
преддипломной 
практики. Также 
для предприятий 
имеющих опыт 
найма
выпускников

Уровень
факультета,
уровень
кафедры

Оценка работы 
университета. Развитие и 
совершенствование 
образовательных 
программ, в том числе 
целевой подготовки и 
дополнительного 
образования.

3.4. Понятие эффективности системы взаимодействия и основные

направления ее оценки

Понимание сущности эффективности системы взаимодействия с 

потребителями и партнерами, как и любой другой системы, связано с 

определением цели ее функционирования. Относительно взаимодействия с
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потребителями и партнерами целью является установление долгосрочных 

взаимовыгодных отношений. Тогда в качестве эффективности системы 

будем понимать ее способность достигать лояльности потребителей и 

партнеров с наименьшими затратами.

Оценка эффективности любой системы нецелесообразна, если система не 

способна стабильно достигать поставленной цели. В этом случае 

первоначально необходимо обеспечить результативность системы.

Так как в краткосрочном периоде оценка лояльности потребителей и 

партнеров весьма условна, нами предлагается использовать для этих целей 

показатель удовлетворенности.

Показатель удовлетворенности традиционно используется применительно 

к потребителям и является основой истинной лояльности. Случаи когда 

потребитель является лояльным, но при этом неудовлетворенным весьма 

редки. Так, например, такая ситуация возможна при формировании ложной 

лояльности, когда у потребителя отсутствует альтернатива, или потребитель 

сформировал лояльное отношение компании на основании отзывав других 

потребителей, но сам еще не является покупателем продукции или услуг 

компании. Чаще всего на практике лояльность является следующей ступенью 

развития потребительской удовлетворенности.

В терминах удовлетворенности целью является выполнение требований 

потребителя, при этом, чем выше степень их выполнения тем выше 

удовлетворенность. Лояльность в свою очередь предполагает 

предвосхищение требований потребителя, предоставление им неожиданных 

ценностей, выгод и преимуществ. Таким образом, удовлетворенность плавно 

переходит в лояльность потребителя. Аналогичные механизмы развития 

отношений можно применять и относительно партнеров бизнеса, добиваясь 

первоначально их удовлетворенности, а затем и лояльности.

На формирование лояльности и удовлетворенности оказывают влияние 

множество различных факторов, среди которых можно назвать качество 

продукта и сервиса, уровень цен, имидж предприятия.
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Взаимосвязь параметров, оказывающих влияние на лояльность 

потребителей и партнеров, и как следствие, определяющих эффективность 

процесса взаимодействия с ними приведена на рис. 3.4.

Рис. 3.4 -  Модель взаимосвязи факторов, влияющих на формирование и 

сохранение лояльности потребителей и партнеров

Таким образом, удовлетворенность потребителя (в т.ч. партнера) CS 

(customer's satisfaction) зависит от ценности v товара и его стоимости с и 

может быть представлена в виде:

CS = v /с.

При этом ценность товара для потребителя должна превышать или как 

минимум быть равной его стоимости, иначе удовлетворенность потребителя 

не может быть достигнута. Можно выделить две задачи по повышению 

удовлетворенности: повышение ценности товара в глазах потенциального 

потребителя и/или снижение его стоимости, как показано в выражении:

CS Т= v  Т /с  i  .

Важно отметить, что решение указанных задач может быть достигнуто 

как изменением параметров материального потока (за счет
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совершенствования технологий, повышения качества продукта и сервиса), 

так и путем информационного воздействия на потребителя, например, 

инструментами маркетинга (воздействуя на его восприятие товара и 

компании в целом, формируя ожидания потребителя и т.п.). Разработка 

программ лояльности, предоставляющих потребителям различные скидки и 

бонусы также фактически снижает реальную стоимость продукта для 

потребителя.

На восприятие ценности продукта в глазах потребителя большое влияние 

оказывает имидж компании, который часто бывает решающим при 

приобретении продукта:

CS = К  и x v / с ,
где Ки -  коэффициент имиджа.

Оценка влияния имиджа может быть дана лишь на основе исследования 

потребителей. Возможные варианты влияния имиджа и связанные с этим 

задачи взаимодействия представлены в табл. 3.3.

Таким образом, можно сделать вывод, что оценка эффективности системы 

взаимодействия может быть дана на основе данных об удовлетворенности 

основных заинтересованных сторон: потребителей и партнеров.

Для сервисной организации можно обозначить три ключевых 

направления оцени эффективности системы взаимодействия:

-  оценка удовлетворенности сотрудников;

-  оценка удовлетворенности работодателей;

-  оценка удовлетворенности студентов.
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Таблица 3.3 - Влияние имиджа компании на воспринимаемую потребителем 

ценность продукта

Значение

Ки

Влияние на 

ценность

Характеристика влияния и задачи 

взаимодействия

>1 Положительное

Положительный имидж компании, репутация 

надежного партнера, и/или наличие сильного 

бренда увеличивают ценность в глазах 

потребителей, что дает компании 

возможность увеличивать стоимость своих 

продуктов без потери удовлетворенности 

потребителей (плата за бренд)

=1 Нейтральное

Имидж не влияет на воспринимаемую 

ценность, что возможно в ситуации 

небрендовых товаров или компаний-новичков 

на рынке. В этом случае для привлечения и 

удержания клиентов компании целесообразно 

уделять повышенное внимание уровню 

качества товаров и сервиса

<1 Негативное

Плохая репутация компании отталкивает 

потенциальных потребителей и партнеров, 

снижая воспринимаемую ценность 

предложения компании. Для достижения 

удовлетворенности потребителя проводятся 

мероприятия по реабилитации имиджа 

компании, повышению качества продукции и 

сервиса или снижения цены или ребрендинг
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3.5 Оценка эффективности взаимодействия путем оценки 

удовлетворенности сотрудников

Качество производимых товаров и оказываемых услуг, зачастую 

являющееся ключевым показателем, влияющим на удовлетворенность 

потребителя, во многом зависит от качества работы сотрудников компании. 

В связи с этим современный бизнес, руководствуясь также гуманистическим 

подходом к управлению бизнесом, все большее внимание уделяют своей 

способности удовлетворять сотрудников. Современные концепции 

менеджмента рассматривают сотрудников как одну из заинтересованных 

сторон, на удовлетворение требований которой должна быть направлена 

деятельность организации.

Одним из традиционных показателей, характеризующих состояние кадров 

на предприятии, является коэффициент текучести. Тем не менее, несмотря на 

его широкое применение в практике, он только констатирует уже 

свершившиеся факты, когда повлиять на ситуацию уже невозможно. 

Распространена ситуация, когда на предприятии проводят собеседование с 

увольняющимся сотрудником, с целью выявить истинные причины его 

увольнения. Эту меру также можно охарактеризовать как запоздавшую, так 

как сотрудник, возможно ценный и незаменимый, уже навсегда потерян для 

организации. В связи с этим наиболее актуальным в настоящее время 

является выбор и определение показателей, характеризующих текущее 

состояние персонала, отражающих их удовлетворенность и лояльность.

Прежде чем перейти к вопросу о количественном выражении показателей

удовлетворенности и лояльности сотрудников необходимо определить

методы сбора соответствующих данных. Для сбора данных о настроениях

коллектива в компаниях должны проводиться исследования, в рамках

которых могут применяться фокус-группы, интервью, анкетирование и

другие методы исследований, которые используются при изучении

потребителей. Наиболее целесообразно привлекать для подобных

исследований стороннюю компанию, специализирующуюся на подобных
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работах, что позволит избежать искажения информации, которое возможно, 

если исследование проводит собственная кадровая служба. При проведении 

собеседования все сотрудники сегментируются по общим признакам, а затем 

для каждого сегмента составляется перечень вопросов. Общие вопросы, 

которые могут быть включены в подобное исследование для всех категорий 

сотрудников, должны затрагивать следующие направления: оплата, 

возможность карьерного роста, уровень стресса на работе, атмосфера в 

коллективе, степень соответствия действий руководителя заявленным 

ценностям, рабочая нагрузка, компетентность руководителя, условия труда и 

безопасность.

Так как приоритеты сотрудников меняются достаточно быстро, то 

исследования необходимо проводить периодически. К сожалению, даже 

ежегодное исследование может не достигнуть своих целей. В течение года 

мнения сотрудников могут измениться, а руководство не будет иметь 

возможности отреагировать на них. Доверие сотрудников, а соответственно 

достоверность собранных данных снижается, если в промежутках между 

ежегодными исследованиями руководство не проявляет интереса к мнению и 

настроениям сотрудников. В качестве хорошего решения этой проблемы 

можно привести опыт компании GTE Directories, которая опрашивает одну 

двенадцатую часть своих служащих ежемесячно, за счет чего руководство 

получает непрерывный поток своевременной информации. При этом затраты 

на проведение подобного исследования равномерно распределены и не 

превышают затрат на обычное ежегодное исследование, так как каждый 

сотрудник по-прежнему опрашивается один раз в год.

В ходе таких исследований большинство собранной информации носит 

качественный характер. Но для учета этой информации в системе 

показателей системы менеджмента качества необходимо выразить ее 

количественно. Некоторые компании используют шкалу общей 

удовлетворенности (например, по пятибалльной системе, когда 1 -  

абсолютно неудовлетворен, 5 -  абсолютно удовлетворен), и оценивают
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процент сотрудников давших высокие оценки компании. Недостатком этого 

показателя является субъективность оценки.

Наиболее приемлемым показателем оценки удовлетворенности персонала 

является индекс удовлетворенности сотрудников (employee satisfaction index, 

ESI), который разрабатывается компанией с учетом качественных и 

количественных показателей, каждому из которых присваивается степень 

значимости. В табл. 3.4 приведен пример ESI, используемого в концепции 

сбалансированной системы показателей.

Таблица 3.4 -  Пример индекса удовлетворенности сотрудника

Показатель
Степень

значимости

Исследование климата в коллективе 35%

Фокус-группы 10%

Жалобы 10%

Индекс стресса 20%

-  среднее количество рабочих часов в неделю

-  процент заболеваний, вызванных стрессом

-  события, происходящие в компании и вызывающие 

стресс

-  уровень стресса (определяется сотрудниками)

-  количество сотрудников, принимающих препараты и 

транквилизаторы

Увольнения по собственному желанию 15%

Прогулы 5%

Заявления на переход 5%

ИТОГО: 100%
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Еще одной важной задачей в измерении удовлетворенности сотрудников 

является определение взаимосвязи между показателем удовлетворенности и 

финансовыми результатами деятельности. Знание такой взаимосвязи во 

многом определяет желание руководства компаний вкладывать средства в 

повышение удовлетворенности и лояльности сотрудников.

Одним из распространенных приемов улучшения финансового состояния 

компании в отношении сотрудников является стратегия сокращения штата, 

что обеспечивает увеличение краткосрочной прибыли. Но в долгосрочной 

перспективе эти действия не приносят ожидаемого эффекта. Согласно ряду 

исследований после сокращения сотрудников биржевая цена компании 

поднимается на 10%, а спустя три года падает на 35%. Еще одним из 

пагубных последствий сокращения штата сотрудников является повышение 

уровня «прессинга», когда большинство менеджеров высшего и среднего 

звена работают по 70-80 часов в неделю, и степень нагрузки не снижается. 

Интересными можно назвать исследования, проведенные в 80-х годах, в ходе 

которых было обследовано 140 тысяч предприятий. Почти у половины (45% 

предприятий) увеличение производительности произошло при росте числа 

работников, т.е. увеличение производительности не обязательно связано с 

сокращением штата компании [5].

По данным зарубежных исследований удовлетворение сотрудников 

следует связывать с удовлетворением клиентов, что в свою очередь приводит 

к улучшению финансовых результатов. Таким образом, менеджменту 

компании на основе собранных данных необходимо определить степень 

взаимосвязи между показателями удовлетворенности сотрудников, 

удовлетворенности клиентов, финансовыми результатами, чтобы обосновать 

затраты на кадровые мероприятия, а также прогнозировать увеличение 

прибыли, вызванное повышением удовлетворенности сотрудников.

Применительно сервисной организации, в частности к вузу, сотрудники 

могут рассматриваться и как поставщики. Так профессорско- 

преподавательский состав (ППС), является поставщиком компетенции по
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определенным дисциплинам, что дает возможность применять к оценке 

преподавателей подходы схожие с оценкой поставщиков (например, в 

логистике), а также использовать методы интеграции с лучшими 

поставщиками. Следовательно, в целях определения направлений и задач 

взаимодействия с сотрудниками необходимо проводить их регулярную 

оценку. Соотнесение подхода к оценке ППС с традиционным подходом к 

взаимодействию с поставщиками представлено в табл. 3.5.

Таблица 3.5 -  Соответствие этапов развития взаимоотношений с 

поставщиком и оценки преподавательского состава

Этап развития 

взаимоотношений с 

поставщиком

Этап оценки ППС в вузе

Первоначальный отбор по 

установленным критериям

Первоначальный отбор претендентов на 

должность: изучение резюме и документов, 

собеседование, соблюдение формальных 

критериев соответствия должности

Пробная закупка Оценка деятельности преподавателя по 

установленным критериям конкурсного 

отбора. Оценка преподавателя со стороны 

студентов, педагогического коллектива, 

заведующего кафедрой и т.п. Прохождение 

конкурсного отбора

Включение в перечень

утвержденных

поставщиков

Заключение срочного договора

Периодическая оценка 

поставщика по результатам 

поставок и определение 

рейтинга поставщика

Ежегодная оценка Ш1С, определение 

рейтинга преподавателя с учетом 

объективных критериев, мнения студентов и 

руководства
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Первоначально вуз должен определить критерии первоначального отбора 

ППС. Совершенно логичным здесь представляется требование о наличии 

высшего образования и/или опыта работы в сфере преподаваемой 

дисциплины.

Далее преподаватель походит процедуру конкурсного отбора, т.е. 

переходит в статус «утвержденного поставщика». Условиями прохождения 

конкурсного отбора могут являться качество преподавания дисциплины 

(оценивается в ходе открытых занятий), учебно-методические разработки, 

публикации, повышение квалификации, научная деятельность и т.п. 

Аналогичные критерии могут использоваться и для повторной оценки, 

которую целесообразно проводить ежегодно (например, по результатам 

учебного года). Данные об оценке ППС могут использоваться для системы 

мотивации, распределении нагрузки, продлении контракта.

Таким образом, используя систему оценки ППС, по аналогии с оценкой 

поставщика, вуз может отбирать и удерживать наиболее профессиональные 

кадры и стимулировать их на дальнейшее развитие компетенций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования был разработан концептуальный 

подход к взаимодействию с потребителями и партнерами предприятия. 

Преимуществами такого подхода являются понимание взаимодействия как 

единой системы и использование в ее рамках междисциплинарного подхода 

(преимущественно, маркетингового и логистического). Системообразующим 

фактором при этом является цель взаимодействия, предполагающая 

формирование и развитие долгосрочных и взаимовыгодных отношений с 

потребителями и партнерами бизнеса, т.е. их лояльность.

В рамках предложенного подхода авторами разработана модель системы, 

определено ее организационное и информационное обеспечение, а также 

сформирована концепция оценки ее эффективности.

Также в исследовании была определена специфика сервисных 

организаций, определяющая сложность и многоаспектность взаимодействия. 

Выявленная специфика была детально проанализирована на примере 

процессов взаимодействия в вузе: разработана и обоснована модель системы, 

детально проанализированы цели и методы взаимодействия на отдельных ее 

участках.

В ходе обоснования авторами введена концепция бизнес-среды вуза и 

разработана ее модель, что позволило установить не только взаимодействия 

вуза, но и те информационные потоки, которые формируются в бизнес среде, 

минуя вуз.

Особое внимание в работе уделено информационному обеспечению 

системы взаимодействия, в основу которого предложено заложить системы 

маркетинговых исследований. Предложены и обоснованы направления 

исследований, которые необходимо проводить вузу для организации 

эффективных процессов взаимодействия в своей бизнес среде.

На примере исследований, проведенных в период 2008-2013 годов, 

показаны возможности совершенствования взаимодействия с потребителями
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и партнерами вуза, даны авторские рекомендации по принятию решений в 

данной области.

Полученные в ходе исследования результаты могут быть интересны при 

разработке и совершенствовании систем взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими заинтересованными сторонами. Особую 

практическую ценность результаты работы представляют для организаций, 

работающих в сфере образования при разработке систем маркетинговых 

исследований, изучении рынка, разработки стратегических решений.

В качестве дальнейших направлений исследований по данному 

направлению может быть названо разработка и обоснование взаимодействия 

на отдельных участках системы, выявление особенностей взаимодействия с 

различными заинтересованными сторонами бизнеса. Также актуальной 

является проблема оценки эффективности взаимодействия и разработки 

системы показателей, позволяющей оценить вклад различных элементов 

системы.
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