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АННОТАЦИЯ 

Вахитова М.К. Управление клиентской 
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МОРТАР ГРУПП») – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭиУ, 2017, 85 с., 130 ил., 

библиогр. список – 70 наим. 

Цель диссертационной работы состоит в разработке комплекса программ и 

действий, направленных на повышение уровня  клиентоориентированности 

организации малого бизнеса посредством эффективного управления действующей 

клиентской базой.  

В первой главе были рассмотрены основные теоретические аспекты и понятия 

в ретроспективе. 

Во второй главе были проанализированы особенности и сложности внедрения 

механизмов клиентоориентированности в масштабах организации. 

В третьей главе был  представлен механизм внедрения основ 

клиентоориентированного подхода на базе CRM - системы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день, в современных экономических условиях развития 

нашей страны понятие «клиентская база» является достаточно размытым, а его 

значимость для бизнеса трактуется по-разному. Кардинально отличные позиции 

по этому вопросу у таких ученых, как Бондаренко В.А., Кендра Л., Шаховская 

Л.С., Шерман С. и.т.д. Дело в том, что далеко не все представители бизнес-

сообщества понимают, из каких компонентов состоит и каким образом 

функционирует данная система, хотя ежедневно используют ее в своей 

деятельности. Для многих клиентская база организации – это данность, которая 

спонтанным, случайным образом сформировалась в результате финансово-

экономических отношений за определенный промежуток времени и продолжает 

таким же спонтанным образом формироваться и изменяться на протяжении всего 

срока существования организации (Шаховская Л.С., Шерман С.). 

Тем не менее, большинство ученых (Бондаренко В.А., Кендра Л., Ньюэлл Ф.,  

Носова, Н. С., Трофимов, С.А.)  выделяют клиентскую базу как важнейший 

инструмент для ведения финансово-хозяйственной деятельности, источник 

прибыльности и эффективности работы компании, поскольку правильно 

сформированная, хорошо прорабатываемая и своевременно обновляемая 

клиентская база гарантирует стабильность и динамичное развитие в любой 

экономической отрасли. Вместе с тем по-настоящему результативная база состоит 

в первую очередь из лояльных клиентов. 

Слово «Лояльность» происходит от английского loyalty, что означает 

«верность», «преданность». Можно сказать, что клиентская лояльность – это 

степень нечувствительности клиентов компании к действиям конкурентов [19]. 

Другое определение этого понятия звучит как 

комплекс маркетинговых мероприятий для развития повторных продаж 

существующим клиентам в будущем [13]. Так или иначе,  программа лояльности, 

по нашему мнению,  - один из важнейших инструментов становления и развития в 

организации процессов клиентоориентированности. В основе данного явления, в 



 
 

свою очередь, лежит острая потребность компании быть полезной для своего 

потребителя, работать  в его интересах, опережая на шаг самые смелые ожидания. 

Использование программ лояльности в клиентоориентированной организации 

происходит не только для привлечения новых клиентов (хотя это тоже 

немаловажно), но и для установления долгосрочных взаимоотношений с уже 

имеющимися покупателями. Со временем клиентоориентированный сервис, 

вероятнее всего, станет автоматизированным, стандартизованным и будет 

действовать повсеместно. Программы лояльности в этом случае приобретут 

глобальные масштабы, а уровень вознаграждения и простота участия в них будут 

определяющими факторами успеха. Именно поэтому рассмотрение данной темы, 

на наш взгляд, является весьма актуальным, тем более, если брать во внимание 

сложившиеся условия острого профицита товаров и услуг на рынке, а также его 

перенасыщенность маркетинговыми предложениями и навязчивой рекламой. В 

любом случае, путь к лояльности, а значит и клиентоориентированности для 

компании лежит через удовлетворенность потребителей продуктом либо 

услугами, сервисом, а также постпродажным взаимодействием, о чем и пойдет 

речь в данной работе. 

Цель диссертационной работы состоит в разработке комплекса программ и 

действий, направленных на повышение уровня  клиентоориентированности 

организации малого бизнеса посредством эффективного управления действующей 

клиентской базой.  

Для реализации обозначенной цели были поставлены  следующие задачи:   

1) раскрыть сущность понятий «клиентоориентированность», «лояльность»,  

«CRM-система», «портрет клиента» определить их взаимосвязь и 

соподчиненность в процессах управления клиентской базой и построения 

клиентоориентированной организации; 

2) обосновать значимость использования различных программ лояльности в 

процессе управления клиентской базой для повышения уровня 

клиентоориентированности организации 



 
 

3) разработать программное обеспечение, отображающее основы 

клиентоориентированного подхода в управлении клиентской базой организации.  

Объект исследования данной работы: клиентская база организации 

Предмет исследования: процесс управления клиентской базой на основе 

клиентоориентированного подхода. 

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования 

послужили научные труды отечественных (Асланов Т.А., Бондаренко В.А., 

Дымшиц  М.Н., Крылов С. И., Портных, В.В и др.) и зарубежных ученых  (Бутчер 

С.А., Ингильери  Л., Кендра Л., Майстер Д., Марр Б.) ,научные монографии 

(Шаховская Л.С.), учебные и практические пособия (Чижов Н.А., Бондаренко 

В.А., Рувенный И.Я.), а также труды по управлению клиентской базой и 

повышению ее экономической эффективности (Гершун А. М., Кудинов А., 

Шерман С., Райхельд Ф., Козлов Н.). 

Научная новизна исследования заключается в разработке не только 

теоретических, но и практических механизмов внедрения процессов 

клиентоориентированности в организацию на комплексной основе, то есть в 

неразрывной взаимосвязи действий руководства, персонала и технических 

ресурсов в отношении управления клиентской базой, направленных на 

повышение лояльности потребителей. 

Гипотезой исследования выступает предположение о том, что управление 

действующей клиентской базой на основе принципов клиентоориентированности 

способно повысить эффективность и результативность деятельности организации 

в целом, увеличить ее продажи, клиентопоток и объем прибыли. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключаются в 

возможности внедрения данных механизмов деятельности в любую организацию 

малого бизнеса с целью повышения эффективности ее работы за счет роста 

профессионализма  сотрудников,  управленческой результативности руководства, 

актуальности и функциональности программного обеспечения. В результате, 

благодаря проведенной деятельности, у компании появляется возможность 

дальнейшего укрупнения и перехода в сегмент среднего и крупного бизнеса. 



 
 

Апробация исследования проведена в ходе сотрудничества с компанией 

ООО«А-МОРТАР ГРУПП» (октябрь 2016 – май 2017 года), при котором удалось 

внедрить первичные механизмы управления клиентской базой данной 

организации на основе клиентоориентированного сервиса. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Рассмотрение клиентоориентированности и лояльности в качестве ведущих 

критериев клиентской базы организации. 

2. Влияние программ лояльности на управление клиентской базой и рост 

клиентоориентированности организации. 

3. Механизмы построения клиентоориентированности CRM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 Клиентоориентированность и лояльность как ведущие критерии клиентской 

базы организации 

1.1 Уточнение содержания понятия «база данных» 

В основе самого понятия «клиентская база» лежит другое понятие - «база 

данных», изучение которого и положило начало исследованию всевозможных 

информационных баз, в том числе, содержащих сведения о клиентах организации. 

Именно с рассмотрения этого первоначального понятия и хотелось бы начать 

литературный обзор.  

Американский исследователь Филипп Ньюэлл определяет базу данных как  — 

совокупность данных, организованных в соответствии с концептуальной 

структурой, описывающей характеристики этих данных и взаимоотношения 

между ними, причём такое собрание данных, которое поддерживает одну или 

более областей применения [14]. 

История возникновения и развития технологий баз данных может 

рассматриваться как в широком, так и в узком аспекте. 

В широком смысле понятие истории баз данных обобщается до истории 

любых средств, с помощью которых человечество хранило и обрабатывало 

данные. В таком контексте упоминаются, например, средства учёта царской казны 

и налогов в древнем Шумере (4000 г. до н.э), узелковая письменность инков – 

кипу, клинописи, содержащие документы Ассирийского царства и т. п. Следует 

помнить, что недостатком этого подхода является размывание понятия «база 

данных» и фактическое его слияние с понятиями «архив» и даже «письменность». 

История баз данных в узком смысле рассматривает базы данных в 

традиционном (современном) понимании. Эта история начинается с 1955 года, 

когда появилось программируемое оборудование обработки записей. 

Оперативные сетевые базы данных появились в середине 1960-х. Операции 

над оперативными базами данных обрабатывались в интерактивном режиме с 



 
 

помощью терминалов. Простые индексно-последовательные организации записей 

быстро развились к более мощной модели записей, ориентированной на наборы. 

Сам термин база данных (англ. database) появился в начале 1960-х годов, и 

был введён в употребление на симпозиумах, организованных 

компанией SDC в 1964 и 1965 годах, хотя понимался сначала в довольно узком 

смысле, в контексте систем искусственного интеллекта [15]. В широкое 

употребление в современном понимании термин вошёл лишь в 1970-е годы. 

Таким образом, база данных – понятие достаточно древнее и емкое, – до сих 

пор не потеряло свою актуальность и, более того, в эпоху информационных 

технологий становится все более востребованным. 

1.2 Уточнение содержания понятия «клиентская база» 

С понятием «база данных» тесно связано понятие «клиентская база». 

Английский ученый Дон Пепперс в своей книге «Управление отношениями с 

клиентами: как превратить базу ваших клиентов в деньги» пишет о том, что 

первые базы данных, содержащие информацию о клиентах компании, стали 

возникать в 1989 году  [16]. Такого рода информационными списками 

заинтересовались американские авиакомпании, которые занимались выявлением 

причин наиболее часто возникающих претензий со стороны клиентов. В итоге 

было установлено, что недовольства связаны не только с недостатками сервиса 

или техническими погрешностями компании, но также с уровнем благосостояния, 

возрастом, полом и др. факторами, составляющими индивидуальный портрет 

клиента. То, что не нравилось одному, вполне устраивало другого и наоборот. Так 

было положено начало пониманию важности «узнавания» и «знакомства» со 

своим клиентом, определения его предпочтений и потребностей. Именно в это 

время и появилось понятие «клиентская база» в общепринятом сегодня смысле. 

Тогда же возникло понимание значимости информации о клиенте в целом, то есть 

любых деталей и нюансов, а также ее бережном хранении и регулярном 

обновлении. 



 
 

Моисеев, А.В. в «Оценке количественных характеристик клиентской базы 

через систему показателей» определяет клиентскую базу как базу данных, 

содержащую сведения обо всех клиентах компании, некогда осуществлявших с 

ней сделки [12]. Кроме того, по мнению исследователя, иногда к клиентской базе 

относят и особые сведения о потенциальных клиентах компании, а также список 

действующих покупателей, уже использующих услуги организации.  

Разумеется, исследования в данной области неизбежно подвели ученых к 

вопросу о том, какие же именно сведения о клиенте должна содержать в себе 

данная база данных, как они должны группироваться и использоваться. Одной из 

первых, в 1995 году, к рассмотрению данного вопроса приступила Ли Кендра, 

американская исследовательница и бизнес-тренер [8]. Она предложила 

формировать четыре информационных блока данных: бизнес-информация, 

контактная информация, аналитическая информация, история работы с клиентом. 

При этом второй и четвертый блок, по ее мнению, обязательно должны были 

содержать подробную информацию о лицах, принимающих решения, поскольку 

именно они определяют степень успешности и долгосрочность деловых 

отношений. 

Российский бизнес-тренер Юрий Васин в своей работе «Эффективные 

программы лояльности: как привлечь и удержать клиентов» отметил, что при 

создании клиентской базы организации в обязательном порядке необходимо 

учитывать жизненный цикл, в котором на текущий момент пребывает компания-

клиент [4]. Как известно, в жизненном цикле есть три так называемые зоны: 

1) зона рождения; 

2) зона жизни; 

3) зона ухода («смерти»). 

Зона рождения клиента, по мнению Васина, достаточно затратная [63]. 

Со стороны компании требуются сплошные вложения, отдача же какое-то время 

будет достаточно невысокая, и сложно сказать, насколько она будет адекватна 

вложениям.  



 
 

Здесь, в этой зоне, очень важно пользоваться профилями клиентов: нужно 

создать специальные фильтры, посредством которых проходил бы анализ 

клиентов – привлекать его в зону рождения или нет. 

Профиль клиента Васин определил как собирательный образ  потенциального 

покупателя, как правило, включающий следующие характеристики: 

– возраст, 

– семейное положение, 

– уровень доходов, 

– место проживания (география), 

– пол, 

– сфера занятости, 

– уровень должности, 

– типичные проблемы, связанные с нашей спецификой работы, 

– потребности, страхи и желания 

– и так далее. 

Основное предназначение профиля клиента, по мнению бизнес-тренера,  – 

создать наиболее подходящие под потребности определенной целевой аудитории 

маркетинговые кампании (рекламу, коммерческие предложения, контент и т.п.). 

Таким образом, современная клиентская база – достаточно разветвленная и 

хорошо структурированная система, содержащая полный перечень сведений о 

клиенте и опыте его сотрудничества с организацией. Сделано это с целью более 

продуктивной текущей работы и для повышения эффективности дальнейшей 

деятельности. 

1.3 Уточнение содержания понятия «клиентская лояльность» 

Для создания продуктивной клиентской базы и группировки всех 

необходимых сведений в единую систему, желательно, чтобы клиент имел к 

продавцу положительный настрой, охотно делился с ним актуальной 

информацией и открыто сообщал свои возможные потребности. В этом случае 



 
 

основное значение, как правило, имеет уровень клиентской лояльности, от 

которого и будет зависеть, владеет ли продавец необходимой информацией и есть 

ли у потребителя желание повторно общаться с данным продавцом. 

Как ни странно, первая попытка установить уровень клиентской лояльности и 

определить, что же включает в себя данное понятие, была произведена намного 

раньше исследований клиентских баз. 

В Соединенных Штатах еще в 1914 г. некоторые магазины стали выдавать 

специальные карточки своим наиболее обеспеченным покупателям, чтобы 

привязать их к себе. В 1928 г. крупнейшая американская корпорация того времени 

выпустила первые металлические диски, предназначенные для выдачи 

кредитоспособным клиентам [17]. Из этого в будущем сформировались 

современные международные платежные системы. И все же рост и возможности 

данных систем ограничивались отсутствием технических средств для ведения 

больших клиентских баз. Все они носили отчасти локальный характер, 

обеспечивая либо кредитно-платежные функции, либо предоставление дисконта 

на точках обслуживания. С развитием компьютерных технологий и средств связи 

локальные платежные системы распространились по всему миру. И тем не менее, 

по мере роста они потеряли индивидуальность отношений с заказчиком. 

В 1923 году в одной из лондонских газет вышла статья, содержащая 

формулировку «лояльность потребителей конкретной торговой марке» [65]. К 

лояльным потребителям тогда относили людей, в любой ситуации отдающих 

предпочтение одному бренду. Такие потребители обладали характерной чертой – 

приобретая услугу или товар, они неизменно выбирали одну и ту же компанию. 

Таким образом, определение лояльности в то время было достаточно простым: 

лояльный потребитель – это человек, который приобретает данный бренд в 100% 

случаев. 

В работах Ричарда Оуэна в конце 70-х гг. 20 века лояльность определялась, 

как мера приверженности потребителя бренду. По его мнению, лояльность 

показывает степень вероятности переключения потребителя на другой бренд, 

особенно, если бренд изменяется с течением времени по ценовым или каким-то 



 
 

другим показателям. Возрастающая лояльность снижает склонность потребителей 

к восприятию действий конкурентов [15]. 

В 1981 г. появилась первая программа лояльности. В ее основе была бонусная 

система поощрения клиентов. Это произошло в авиаперевозках – отрасли, где 

исключительно жесткая конкуренция, а возможности получать преимущество за 

счет низких цен чрезвычайно малы. [17]. Программа «Advantage» – дочерняя 

компания американской «American Airlines» оказалась настолько успешной, что 

была тут же скопирована конкурентами. Причем не только американскими, но и 

многочисленными европейскими, азиатскими авиакомпаниями. При накоплении в 

процессе полетов определенного числа миль, пассажиру предоставлялась 

возможность получить следующий билет со скидкой или даже бесплатно. За 

первый программой «Аdvantage» воспользовалось более 800 000 человек. 

Популярность программы объяснялась тем, что большинству пассажиров полеты 

оплачивала компания. Теперь, летая в командировки, участник такой программы 

зарабатывал мили для поездки, к примеру, на отдых с семьей. Отели, компании, 

предлагающие прокат автомобилей, сетевые службы сервиса, супермаркеты стали 

активно участвовать в этой программе с целью удерживания и привлечения новых 

клиентов. 

В России опыт применения программ лояльности сформировался гораздо 

позднее. Первые программы были запущены в 1998 г. 

Все начиналось с программы «Трансаэро-привилегия», которая строилась на 

учете баллов, начисляемых пассажиру за каждый рейс на борту любого самолета 

компании «Трансаэро». После накопления определенного числа баллов, пассажир 

получал вознаграждение: бесплатный авиабилет или бесплатное повышение 

класса [4]. 

Другие подобные программы, реализованные в России: 

– программа «Аэрофлот-бонус» (1999); 

– программа торговой сети «LeVall» в Новосибирске (1999); 



 
 

– программа ресторанной сети «РосИнтер» (1999); 

– программа «Клуб много.ру» (2001); 

– программа обувной сети «Fabi» (2001); 

– программа магазинов одежды «Gregori» (2003). 

В 2004 году журнал «Вестник МacKinsey» проводил подробное исследование 

по вопросу формирования клиентской лояльности на американском рынке 

розничных продаж одежды и аксессуаров [16]. В данном исследовании 

рассматривалось большинство используемых в данном сегменте программ 

формирования клиентской лояльности и степень их влияния на рост 

клиентоориентированности в процентном соотношении. Среди особенно 

серьезных недостатков данных программ были выделены, во-первых,  их 

дороговизна, так как при серьезных оборотах и значительных объемах продаж 

даже незначительные скидки (до 1 %) выражались в серьезную денежную потерю. 

Было также отмечено, что для сегодняшнего потребителя, избалованного 

всевозможными предложениями, скида в 1–3 % уже не воспринимается как 

выгодное предложение. 

Второй недостаток, по версии журнала, связан с привыканием клиентов к 

прибыльным предложениям. По статистике, чем успешнее начало акции, тем 

сложнее остановить ее действие, не потеряв при этом клиентское доверие. После 

окончания успешной акции у клиента возникало ощущение «упущенной выгоды», 

особенно, если он не успел воспользоваться предложением в установленные 

сроки. 

И наконец, третий, но не последний по значимости недостаток программ 

привлечения. Клиент, положительно воспринявший акционное предложение и 

даже успешно им воспользовавшийся, совсем не обязательно становился 

постоянным клиентом для той компании, которая пыталась завоевать его 

лояльность. В 40% случаев при возникновении необходимости следующей 



 
 

покупки, клиенты отдавали предпочтение более выгодному предложению 

конкурента. 

Таким образом, в результате исследования было установлено, что в 

вышеуказанных условиях нешуточной конкуренции и борьбы необходимо суметь 

не только не потерять своих клиентов, но и привлечь новых и каждому из них 

уделить пристальное внимание. Выход из создавшейся ситуации, по версии 

специалистов издания, –  уделить пристальное внимание так называемой 

«предпродажной подготовке», разработать алгоритм по ее проведению и активно 

применять его в работе. 

Что же касается самого термина «предпродажная подготовка», то ее 

изучением также занимался Н.И. Козлов [10]. Согласно определению ученого, 

предпродажный сервис предопределяет подготовку товара к эксплуатации и 

покупке, максимальное облегчение торговому персоналу его сбыт, а покупателю 

– приобретение. 

В настоящий момент один из подходов к определению лояльности 

основывается на ее рассмотрении как определенного типа поведения потребителя, 

выражающегося в длительном взаимодействии с фирмой и совершении 

повторных покупок [41]. Согласно другому подходу лояльность рассматривается 

как предпочтение потребителей, возникающее в результате обобщения чувств, 

эмоций, мнений касаемо услуги (ее поставщика) [26]. Лояльность как 

поведенческий факт возникает потому, что потребитель воспринимает все 

предоставляемые выгоды, как непосредственно от бренда, так и от поставщика 

услуг: функциональные, имиджевые, культурные, эмоциональные и др. 

В сегодняшнем маркетинге можно выделить несколько подходов к изучению 

рассматриваемого понятия. Ниже приведены несколько из них: 

1. Лояльность –  поведенческая реакция потребителя. Опираясь на данное 

определение, можно сказать, что потребитель принимает решение о регулярных 

покупках продукции конкретного бренда, проявляя к нему особое внимание и 

выражая это своим поведением [34]. 



 
 

2. Лояльность выражается через отношение потребителя к компании, ее 

продукции. Здесь важно, как клиент оценивает обслуживающий персонал, 

логотип фирмы, сервисное обслуживание, упаковку и т.д. К тому же стоит 

учитывать, какие эмоции выражает потребитель, совершая покупку, поскольку 

именно благодаря эмоциональной составляющей он и выбирает данный бренд 

[22]. 

3. Лояльность выражается посредством чувствительности потребителя к 

конкурентному предложению. В этом случае лояльный клиент будет проявлять 

полное равнодушие к манипуляциям конкурентов, даже если они попытаются 

изменить ассортиментную или ценовую политику [18]. 

На самом деле, несмотря на некоторую внешнюю схожесть (все понятия 

объединяет приверженность клиента определенной организации), по сути, данные 

определения существенно отличаются. В первом акцент сделан на количестве и 

регулярности покупок, во втором – на эмоциональном факторе, а в третьем – на 

степени «отзывчивости» к конкурентному предложению.  

На наш взгляд, наиболее целостно охарактеризовать понятие лояльности, 

можно только объединив все  три определения: потребительская лояльность 

характеризуется эмоциями, которые клиент испытывает к бренду, его 

отношением к деятельности компании и ее продукции и степенью 

чувствительности к активности конкурентов. 

 

Вывод по главе 

Итак, подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что понятия «база 

данных», «клиентская база» и  «клиентская лояльность» тесно взаимосвязаны, и, 

начав развитие в одном направлении, организация обязательно столкнется с 

необходимостью развивать остальные направления в комплексе. Именно к такому 

выводу пришли исследователи, изучавшие вопрос о клиентских жалобах и 

недовольствах в начале ХХ века. Также, в ходе исследований было установлено, 

что в вышеуказанных условиях конкуренции и борьбы необходимо суметь не 

только не потерять своих клиентов, но и привлечь новых, каждому из них уделяя 



 
 

пристальное внимание. А для этого требуется разработать алгоритм по 

преодолению возможных проблем, возникающих при работе с клиентами, и 

активно применять его в деятельности организации. Об этом речь пойдет далее в 

нашей работе. 

2 Комплекс действий по повышению лояльности как основа управления 

клиентской базой клиентоориентированной организации 

2.1. Классификация клиентской лояльности. Особенности сегментов 

А. Андреев в своей статье «Лояльный потребитель - основа долгосрочного 

конкурентного преимущества компании» пишет, что привлечение одного нового 

покупателя обходится фирме в 5-10 раз дороже, нежели удержание одного уже 

существующего, поэтому концентрация стратегических усилий фирмы на 

«построении» лояльности клиентов приносит бесспорные выгоды. 

По данному им определению, программа лояльности - это маркетинговый 

инструмент, помогающий оптимизации взаимоотношений фирм, 

предоставляющих услуги, с клиентами [8]. Целью применения программ 

лояльности является не только привлечение новых клиентов (хотя это тоже 

немаловажно), но и установление долгосрочных взаимоотношений с уже 

имеющимися покупателями. В основе любой такой программы лежит принцип 

поощрения клиента. Прогнозы рынка показывают, что эта тенденция сохранится 

еще достаточно продолжительное время. Программы, вероятнее всего, станут 

глобальными, а уровень вознаграждения и простота участия будут 

определяющими факторами успеха. 

Путь к лояльности лежит через удовлетворенность потребителей продуктом и 

услугами, сервисом, предоставляемым поставщиком. 

В широком смысле лояльность подразумевает взаимодействие, долгосрочные 

отношения потребителя и фирмы. Данное понятие ассоциируется с совершением 

повторной покупки и с решением о регулярном потреблении продукции того или 

иного бренда. 



 
 

Таким образом, на наш взгляд, лояльность потребителей – это их 

одобрительное отношение к продуктам, услугам, торговым маркам, логотипу, и 

пр. 

Данное состояние клиента достигается при выполнении ряда условий, когда 

он должен: 

– всегда предпочитать данный бренд всем остальным; 

– иметь желание совершить повторную покупку и в дальнейшем продолжать 

приобретать данную марку; 

– быть удовлетворенным данным брендом; 

– быть нечувствительным к действиям конкурентов. 

Кроме того, в структуре лояльности у потребителя эмоциональный компонент 

должен преобладать над рациональным, и необходимо задать временную 

переменную, т. е. отрезок времени, в течение которого будут действительны все 

перечисленные условия. 

Согласно исследованию Адлер Г. «Маркетинг будущего: диалог сознаний: 

Общение с потребителями в XXI веке», лояльные потребители имеют следующие 

психологические установки по отношению к бренду: 

– потребляют и будут потреблять этот бренд; 

– платят больше именно за этот бренд; 

– готовы рекомендовать бренд другим потребителям. 

По мнению исследователя, наиболее чувствительны к эффекту лояльности 

сферы деятельности, которые требуют высокого интеллекта и профессионализма: 

(страхование, банковская деятельность, издательское дело и т. п.). 

Существуют различные виды лояльности: 

1. Транзакционная (поведенческая) лояльность, при которой меняется 

поведение покупателя в процессе совершения покупок (например, изменение 

доли затрат на определенный продукт в общих затратах покупателя на 



 
 

продуктовую категорию), при этом не установлено четких факторов, которые бы 

провоцировали данные изменения. Это наиболее популярная точка зрения на 

лояльность, так как ее поведенческий аспект тесно связан с экономическими 

результатами компании. 

 

 

2. Перцепционная (воспринимаемая) лояльность – связана с субъективными 

мнениями клиентов, причем не всегда достаточно явно прослеживается влияние 

подобных показателей на реальное поведение потребителя. Вместе с тем, 

зачастую перцепционные индикаторы выделяются с точки зрения большей 

значимости по сравнению с транзакционными, поскольку они включают 

некоторую диагностическую и прогнозную информацию, т. е. ответы на такие 

вопросы, как: что формирует лояльность, как завоевать лояльность, как изменится 

спрос на нашу продукцию в перспективе. Перцепционная лояльность измеряется 

с помощью опросов. 

3. Комплексная лояльность  –  комбинация двух указанных ранее 

разновидностей покупательской лояльности. Часто комплексная лояльность 

трактуется  в виде индексов лояльности, составляемых периодически для разных 

уровней компании (отделение банка, региональный рынок, потреб и. т. д.). 

Лояльны те клиенты, которые положительно относятся к работе фирмы, 

предлагаемым ею продуктам и услугам, ее персоналу и т. п. Это положительное 

отношение выражается предпочтением, отдаваемым продуктам данной фирмы в 

сравнении с продуктами конкурентов, причем это предпочтение устойчиво во 

времени и характеризуется совершением повторных покупок. 

Лояльное поведение выгодно покупателю, так как оно, будучи 

подкрепленным прошлым продолжительным опытом, позволяет снижать риски 

принятия решений о покупках и сократить время для оценки имеющихся 

вариантов. 



 
 

Раньше считалось, что главным критерием лояльности является клиентская 

удовлетворенность. Однако последняя, как выяснилось позднее, необязательно 

влечет за собой повторные покупки и увеличение объема продаж. Более того, 

половина «удовлетворенных» потребителей рано или поздно меняют 

поставщиков. Удовлетворенность является необходимым условием для 

формирования лояльности, однако с усилением лояльности она утрачивает свое 

первостепенное значение, и в ход идут другие показатели. 

 

Клиентская удовлетворенность приводит: 

– к повышению лояльности фирмы к марке; 

– к понижению уровня недовольства потребителей; 

– к увеличению толерантности к цене; 

– к закреплению достигнутой доли рынка; 

– к снижению операционных расходов; 

– к удешевлению привлечения новых клиентов; 

– к формированию положительного имиджа фирмы на рынке. 

Наиболее понятными для рассмотрения являются компоненты поведенческой 

лояльности, которые определяются так: 

1) перекрестная продажа – количество дополнительных продуктов компании, 

приобретенных клиентом в определенный промежуток времени; 

2) увеличение покупок  – сумма или доля увеличения размера среднего чека 

одного и того же продукта за определенное время; 

3) повторные покупки – количество повторных покупок; 

4) поддержание потребителем достигнутого уровня взаимодействия с фирмой 

– относительное постоянство суммы покупки одного и того же продукта за 

определенный промежуток времени. 



 
 

Составляющие воспринимаемой лояльности измерить сложнее. В качестве 

индикаторов этого вида лояльности, по мнению Добровидовой М.,  будут 

выступать [42]: 

1) осведомленность, или степень известности деятельности фирмы на целевом 

рынке. Кроме того, осведомленность измеряется количеством рекомендаций 

существующих потребителей, ведущих к расширению клиентской базы новых 

потребителей; 

 

 

2) удовлетворенность, связанная с качеством. По мнению исследователя, в 

процессе формирования лояльности  формируются такие составляющие, как  

восприятие ценности услуги, качество ключевых выгод, качество процесса 

оказания услуги. 

Отношение же и к услуге, и к обслуживанию, и к цене формируется под 

воздействием личных, социальных и ситуационных факторов. 

Чаще всего оценка удовлетворенности проводится с учетом трех направлений: 

а) оценка качества ключевых выгод; 

б) оценка процесса оказания услуги; 

в) оценка воспринимаемой потребителем ценности услуги [12]. 

Так как фирма должна изучать динамику удовлетворенности, то подобные 

исследования должны проходить регулярно, желательно, ежегодно. Также 

объективная оценка лояльности должна обязательно содержать сравнение ее 

поведенческих и воспринимаемых составляющих. Значения последних можно 

получить из базы данных фактически по каждому потребителю в любое время. 

Для этого необходимо только проводить регулярный анализ заключенных сделок 

и продаж, чтобы понимать на каком этапе и благодаря каким действиям 

увеличилась сумма конечного чека. Также в базе данных (CRM-системе) 



 
 

желательно отразить как можно более подробную информацию о клиенте – его 

возраст, пол, место проживания, увлечения итд. Другими словами, создать 

максимально подробный профиль (об этом речь пойдет далее). Однако измерять 

воспринимаемую лояльность каждого потребителя, причем регулярно, даже на 

основе данных самой совершенной CRM-системы невозможно. Поэтому 

целесообразно проводить оценку и поведенческой, и воспринимаемой лояльности 

посегментно. В этом заключается одна из главных задач по-настоящему 

клиентоориентированной организации, поскольку таким образом появляется 

возможность структурировать клиентскую базу, а также лучше понять 

потребности и платежеспособность потенциальных и действующих клиентов. 

Кроме того, благодаря подобному анализу появляется возможность определить 

какой именно тип лояльности присущ для участников того или иного сегмента: 

истинный, латентный, ложный или нулевой. Остановимся на данных типах более 

подробно, поскольку для клиентоориентированной организации очень важно 

понимать, к какому типу лояльности относится большинство ее клиентов. 

Грамотное использование данной информации позволит руководству повысить 

экономическую успешность и финансовую результативность компании. 

Итак, истинная (абсолютная) лояльность – состояние, при котором высокому 

уровню поведенческой лояльности потребителей соответствует высокий уровень 

воспринимаемой лояльности. Такой тип благоприятнее всего для фирмы. 

Абсолютно лояльных потребителей легче всего удержать. Причем для этого 

может быть достаточно поддержания существующих стандартов качества. В 

данном случае потребителя вполне устраивает деятельность компании в целом, 

благодаря чему он не интересуется предложениями конкурирующих организаций. 

Также при данном показателе лояльности прослеживается эмоциональная 

вовлеченность клиента в процесс покупки, в силу которой он повторно покупает 

продукцию и делает это длительный период. 

Латентная лояльность означает, что высокий уровень воспринимаемой 

лояльности не подкрепляется поведением потребителя, который выделяет данную 



 
 

фирму из числа конкурентов, но приобретает ее продукты не так часто или не в 

таком количестве, как истинно (абсолютно) лояльные потребители. В этом случае 

свое влияние оказывают внешние факторы, например, недостаточный уровень 

дохода потребителей. Организация должна понимать, что необходимо укреплять 

достигнутое положение с помощью развития поведенческой лояльности. Для 

этого можно применять ценовые стимулы. Также причинами, препятствующими 

совершению покупки в данной ситуации, кроме высоких цен, могут быть: 

территориальная удаленность, некомфортное место расположения и т.д.  

 

Только детально проанализировав потребности данной категории клиентов, 

можно выявить и по возможности устранить все неудобства, а затем запустить 

акции и бонусные предложения для поощрения лояльности и стимуляции ее к 

более высоким показателям. 

Ложная лояльность имеет место в том случае, когда поведенческой 

лояльности соответствует низкий уровень воспринимаемой лояльности. Эта 

ситуация является крайне нежелательной, по причине того, что потребитель никак 

не привязан к фирме. Его покупки, вполне возможно, – лишь следствие 

ограниченного предложения, привычки (услугами данной фирмы традиционно 

пользуются другие члены семьи). Выбор бренда в данный момент может 

проходить и под воздействием временных скидок и распродаж. Кроме того, 

причиной подобного выбора может быть кратковременное отсутствие 

необходимой товарной единицы у конкурентов. Однако руководству компании 

следует помнить о том, что как только у конкурирующих компаний появятся 

более привлекательные условия для покупки продукции, данный тип 

покупателей, не задумываясь, воспользуется этими предложениями. Другими 

словами, как только потребитель найдет фирму, удовлетворяющую его в большей 

степени, он откажется от обслуживания. Для удержания потребителей, 

демонстрирующих такой тип лояльности, необходимо усиление воспринимаемой 



 
 

лояльности, поскольку выбирая товары в данном случае, клиент руководствуется 

больше разумом, чем эмоциями. 

Отсутствие лояльности, или нулевой тип лояльности означает, что 

возможности для удержания клиента минимальны. Фирме следует либо 

отказаться от удержания этой части потребителей, заметим, выгодных для нее, 

либо использовать особые меры для повышения, прежде всего, воспринимаемой 

лояльности. Потребитель в данном случае не удовлетворен услугами фирмы, ему 

не интересна ее продукция. К этому типу также относятся клиенты конкурентов, 

принадлежащие к ложной или истинной лояльности. 

Итак, лояльность является главным критерием уровня взаимодействия 

потребителя и фирмы, образуя две ключевые составляющие: поведенческую и 

воспринимаемую. И поведенческая, и воспринимаемая лояльность имеют 

перечень компонентов, используемых для измерения лояльности. Наиболее 

значимый вклад в формирование лояльности вносит удовлетворенность 

потребителей, соответственно, для удержания потребителей необходимо 

достижение максимального уровня удовлетворенности. Однако для определения 

возможностей дальнейшего повышения лояльности нужно оценить сочетание 

уровня и воспринимаемой,  и поведенческой лояльности. Как было сказано ранее, 

максимальные возможности для удержания предоставляет абсолютная 

лояльность, несколько меньшие - скрытая лояльность, ограничены возможности 

удержания в случае ложной лояльности и их практически нет при отсутствии 

лояльности. 

Стоит отметить, что лояльность потребителей является относительным 

критерием, который со временем подвержен изменениям. Американский 

специалист в области маркетинга Дэвид Аллен Аакер выделил основные этапы 

формирования лояльности, используемые для разделения клиентов: 

1. Потенциальные покупатели. Это клиенты, не нуждающиеся пока в покупке 

определенной продукции или же не знакомые с конкретной фирмой. В связи с 



 
 

этим в настоящий момент они не интересуются  данным брендом, но не 

исключена такая возможность в будущем. 

2. Случайные покупатели. Это клиенты, случайно приобретшие продукцию 

компании и не желающие делать это повторно. Такие потребители с особым 

трепетом относятся к качеству товара или уровню обслуживания, что и 

определяет их отношение к данной компании. 

3. Покупатели. Потребители, регулярно совершающие покупки. И все же, при 

возникновении определенной ситуации, они могут легко рассмотреть 

аналогичные предложения конкурентов. 

4. Постоянные покупатели. Клиенты, отдающие предпочтение только 

определенной компании, поскольку их в полной мере удовлетворяет качество 

сервиса и реализуемая продукция. 

5. Приверженцы. Это истинно лояльные покупатели, повторно покупающие с 

завидной регулярностью, оставляющие положительные комментарии о работе 

компании и постоянно рекомендующие ее своим знакомым. 

Для того чтобы эффективно осуществлять управление лояльностью и строить 

долгосрочные отношения с покупателями, компания должна учитывать 

особенности представленной классификации. С «приверженцами» нужно 

продолжать работу, формирующую построение взаимовыгодных отношений. 

Необходимо постоянно уделять внимание уже налаженному качеству 

обслуживания и реализуемой продукции. «Потенциальные» и «случайные» 

покупатели, то есть те, у которых отсутствует лояльность, нуждаются в активной 

работе, направленной на их привлечение. Для этого необходимо регулярно 

анализировать причины выбора клиентами похожих предложений и по-

возможности их устранять. В этом случае, чтобы увеличить индекс 

потребительской лояльности, необходим ряд мероприятий по введению стимулов 

и бонусов для покупателей. Работа с группой «покупателей» требует устранения 



 
 

барьеров, препятствующих совершению покупок (в том числе и повторных). 

Стоит обратить внимание на цены, расширение ассортимента, улучшение 

сервисного обслуживания. Также не помешает предложить определенные 

стимулы для совершения покупок. 

Таким образом, очень важно повышать индекс лояльности покупателей. 

Возможно, придется пройти все вышеописанные этапы, чтобы превратить 

потенциального клиента в приверженца. Но все усилия в этом направлении будут 

оправданы, поскольку увеличится уровень продаж, повысится 

конкурентоспособность компании, укрепится ее имидж. 

Однако чтобы повысить лояльность потребителей, нужно прежде всего 

оценить уровень ее развития. Для такой оценки Дэвидом Аакером было 

разработано несколько методов: 

1. Метод, основанный на разделении потребностей. 

Данная методика была сформирована в середине прошлого столетия. Она 

позволяет определить периодичность и частоту выбора того или иного бренда на 

фоне общих покупок.  

Метод «классического подхода». 

Эта методика позволяет выявить у потребителей их намерения в отношении 

продукции конкретной фирмы. В случае высокого уровня намерений, клиента 

можно считать приверженным к компании. Таких покупателей, как правило, не 

интересуют сторонние предложения, они повторно покупают и рекомендуют 

данный бренд своим знакомым. 

Метод «конверсионной модели». 

Используя эту методику, необходимо выяснить, насколько клиент 

удовлетворен компанией, выдвигаются ли альтернативные предложения и 



 
 

насколько они качественные, а также степень уверенности потребителя в решении 

совершить покупку. 

Метод «маркетингового шкалирования». 

Здесь нужно понимать, как сочетаются между собой поведенческие и 

воспринимаемые характеристики. Поведенческая лояльность формируется, если 

клиент часто совершает повторные покупки. Воспринимаемая формируется, если 

соединяются эмоциональные и чувственные состояния. 

 

Д. Аакер предложил и другие методики исследования степени 

потребительской лояльности. Он призывал оценивать, насколько часто клиентами 

совершаются повторные покупки, сколько составляют покупки в конкурирующих 

компаниях в процентном соотношении, какой уровень потребления популярных 

товаров [15]. 

Сейчас многие компании ведут маркетинговую деятельность, применяя 

вышеперечисленные методики по отдельности или в комплексе, поскольку 

считают повышение лояльности клиентов основополагающей задачей. Также 

часто прибегают к опросам, глубинным интервью и наблюдениям. По 

полученным данным определяют степень потребительской лояльности в целом, 

или ориентируясь на отдельные параметры (отношение к фирме, покупательское 

поведение и т.д.) 

2.2 Модели и принципы лояльности 

Как указывалось ранее, мы вполне можем проследить взаимосвязь между 

приверженностью клиента и его лояльностью. Изменение лояльности можно 

воспринимать как внешнюю оболочку всей системы оценки клиентских 

отношений. Один из методов измерения статуса лояльности, как было указано 

ранее,  –  проведение опроса потенциальных клиентов рынка. Потребителям 

может быть задан такой основной вопрос: какие из следующих товаров/услуг вы 



 
 

знаете или пробовали ранее? На вопрос предлагаются, к примеру, следующие 

варианты ответа: 

1) не знаю; 

2) знаю, однако не пробовал; 

3) пробовал, но уже не пользуюсь; 

4) потребляю вместе с другими; 

5) потребляю наиболее часто. 

Так отслеживаются показатели лояльности потенциального рынка [21]. 

К основным принципам, которым необходимо следовать при построении 

системы удовлетворенности клиентов, относятся постоянные измерения 

ожиданий потребителей и способность руководящего состава обеспечить 

соответствие и превзойти ожидания клиентов. 

Разная степень удовлетворенности объясняется различными причинами и 

требует разных методов улучшения. Существуют четыре основных составляющих 

влияния на удовлетворенность потребителей: 

1) основные качества продукта или услуги, которых ожидают от всех 

конкурентов; 

2) основная система поддержания и обслуживания продукта; 

3) способность фирмы в случае необходимости компенсировать ущерб; 

4) способность фирмы удовлетворять персональные потребности покупателей. 

Кроме того в современной бизнес-среде действуют три модели поведения 

потребителей, которые могут сказываться на формировании вариаций клиентской 

лояльности: 

1) эмоционально позитивное поведение. Наиболее лояльны те, кто привержен 

фирме, благодаря эмоциональным характеристикам. Клиенты здесь не 



 
 

переоценивают свои потребительские нужды, считая выбор в пользу конкретной 

фирмы оптимальным; 

2) индифферентное поведение. Инертные клиенты также редко переоценивают 

свои нужды, тем не менее, в силу того, что уход в другую фирму сопряжен с 

нежелательными издержками, они достаточно стабильны. В качестве примера 

могут выступать компании, работающие в направлении, скажем, услуг ЖКХ. 

Представленная целевая группа не предрасположена к снижению или повышению 

уровня потребления; 

3) оценочно-рациональное поведение. Это наиболее массовая потребительская 

группа, насчитывающая около 40% всех клиентов в любой отрасли. Они чаще 

всего склонны переоценивать свои возможности, ориентируясь, в основном, на 

цену, качество и уровень сервиса. 

Также стоит сказать, что  модель лояльности своя практически в любой 

фирме, так как каждая организация имеет индивидуальную модель поведения по 

отношению к своим заказчикам и именно составляющие данной модели 

определяют насколько клиентоориентирована та или иная компания. 

Эти модели определяются пятью основными факторами: 

1) периодичностью совершаемых покупок; 

2) эмоциональным и финансовым значением покупки; 

3) уровнем диверсификации подобного  предложения со стороны 

конкурентов; 

4) частотой использования дополнительных услуг; 

5) простотой смены обслуживающей фирмы [3]. 

Учитывая эти факторы, руководство компании может по-новому расценить н 

проблему привлечения и сохранения клиентуры, а также по-новому определить 

ценность каждого нового и действующего клиента. И проанализировав все 

вышеизложенное, построить такую модель клиентоориентированной работы, 



 
 

которая бы, подобно конвейеру,  постоянно приносила новых клиентов и вместе с 

этим, помогала укреплять и усиливать приверженность действующих. 

В настоящее время в маркетинговой среде наиболее популярны три фактора, 

объясняющих важность создания лояльности к бренду или конкретному 

поставщику: 

1) больший объем продаж: с нарастанием конкуренции, выходом новых 

игроков на рынок существенное значение приобретает удержание уже 

имеющихся потребителей. Чем выше уровень лояльности клиентов фирмы, тем 

более защищены позиции фирмы на рынке; 

2) возможность формирования специальной цены на услуги. Лояльные 

потребители менее восприимчивы к росту цен, если они платят не за 

функциональные характеристики продукта, а за ту уникальную 

внефункциональную ценность, которую предоставляет им поставщик; 

3) лояльные потребители меньше чувствительны к рекламным и промоакциям 

конкурентов.  

2.3 Влияние программ лояльности на управление клиентской базой и рост 

клиентоориентированности организации 

Программы лояльности – один из важнейших маркетинговых инструментов, 

позволяющих увеличить частоту и сумму покупки, получить информацию о 

потребительском поведении, привычках покупателей. 

Приведем цифры, наглядно показывающие необходимость разработки и 

внедрения программы лояльности при построении клиентоориентированного 

сервиса: 

– рост лояльности покупателей на 5% увеличивает прибыль до 75%; 

– программа лояльности играет одну из главных ролей при формировании 

выбора магазина, обгоняя даже широту его ассортимента; 



 
 

– покупки в компаниях, предлагающих программы лояльности, выше в 

среднем на 46%; 

– формирование системы работы с постоянными покупателями позволяет 

повысить число повторных продаж не менее, чем на 10% [6]. 

Таким образом, можно сказать, что использование программ лояльности, 

основанных на бонусной системе, является одним из главных компонентов 

маркетинговой стратегии организации. 

Исследователи-маркетологи полагают, что все программы лояльности 

сформировались в основном на почве авиаперевозок с их стимулирующими 

программами, базирующимися на экономии денег пассажиров, в случае если они 

многократно используют возможности данной авиалинии. Здесь имеются в виду 

воздушные мили, очки, бонусы, карточки и т. д. Сама история развития 

авиационных программ лояльности такова: предприниматели всеми силами 

приводили авиалинии в соответствие фактическим запросам пассажиров, они 

искали некую связующую нить, чтобы понимать, на что ориентируются 

пассажиры при выборе. Первые разработанные программы еще не давали 

возможности отследить те или иные запросы, однако позволяли ощущать выбор 

клиентов, что помогало перевозчикам увеличивать число своих клиентов. 

Верно составленная и применяемая программа лояльности дает то, что сейчас 

называют синкретизмом выгод. Эти выгоды можно выразить так: 

Во–первых, необходимо закрепить за собой постоянного клиента. Понятно, 

что не все покупатели равноценны. Эффективная программа лояльности поможет 

удержать лучших (приносящих наибольшую прибыль) покупателей, увеличить 

ценность тех, кто покупает меньше, и позволит снизить затраты на случайных 

клиентов. Важно понимать ценность каждой группы покупателей и анализировать 

уровень вложений в них. 

Во–вторых, важно сохранять и постоянно увеличивать уровень продаж за счет 

постоянных клиентов. 



 
 

В–третьих, особое внимание необходимо уделять материальному и 

психологическому поощрению покупателей, поскольку программы лояльности в 

большинстве случаев эффективно влиять на поведение покупателей [18]. 

На вопрос предполагаемой анкеты о том, влияет ли программа лояльности  на 

мнение о фирме или магазине, опрошенные в большинстве своем отвечают 

положительно, однако если они не получают сервис соответствующего уровня, то 

даже ради участия в программе лояльности вряд ли превратятся в постоянных 

клиентов фирмы. Данная информация еще раз подтверждает значимость сервиса 

при построении клиентоориентированной организации. Ведь если клиент 

понимает, что у компании к нему чисто финансовый интерес, более того, разовый 

(направленный на конкретную акцию или предложение), ни о какой абсолютной 

лояльности речи быть не может даже в перспективе. Таким образом, для того, 

чтобы клиент был абсолютно лоялен к компании, компания в свою очередь так же 

должна быть абсолютно лояльна к клиенту. В этом и заключается 

основополагающий принцип построения клиентоориентированной организации. 

Вообще клиентоориентированный сервис, по определению Василия 

Бондаренко, –  это оказание комплекса услуг для клиента, который полностью 

удовлетворяет как его осознанные и предсказуемые, так и неосознанные и 

непредсказуемые потребности [2]. 

Под осознанными и предсказуемыми потребностями исследователь понимает 

остро стоящие перед клиентом потребности на текущий момент времени. 

Потребитель осознает и понимает их значимость и необходимость 

удовлетворения в обязательном порядке. 

Соответственно неосознанные и непредсказуемые – те потребности, о которых 

клиент не догадывается, не осознает их значимости, но удовлетворение которых 

предвосхитит его ожидания в высшей степени. Именно работа с этой категорией 

потребностей способна превратить потенциального клиента в покупателя, а 

покупателя в приверженца.  



 
 

И именно на удовлетворение этих потребностей нацелена по-настоящему 

клиентоориентированная организация, которая подстраивает под них не только 

свою продуктовую линейку, но и уровень сервиса. 

 Таким образом, как было показано ранее, при отсутствии соответствующего 

качества продукта и уровня обслуживания, программы лояльности не особенно 

влияют на выбор потребителей. На первом месте стоят другие факторы, 

например, цена, качество, сервис, – обязательные составляющие 

клиентоориентированной организации.  Но если выбранные по этим и другим 

критериям товары и услуги подпадают под действие программ лояльности, то 

покупатели в них охотно участвуют и часто становятся постоянными клиентами. 

Так, например, участники всевозможных программ «часто летающих 

пассажиров» меньше реагируют на изменение цены авиабилетов. Они летают 

самолетами той авиакомпании, в программе которой участвуют, даже если это 

стоит несколько больше. Для торговых предприятий программа лояльности 

является способом отблагодарить покупателей за их интерес и , вместе с тем, 

пополнить собственную клиентскую базу.  

Вообще грамотно сформированная клиентская база – это возможность в 

нужный момент персонально обратиться к клиенту с учетом его 

психографических характеристик (любителю модной одежды можно сообщить о 

поступлении новой коллекции). Схемы поощрения лояльности дают возможность 

создавать базы данных, в которых собрана подробная информация о покупателях 

(создан так называемый «профиль» каждого клиента, о котором речь пойдет 

далее), что позволяет продавцам делать предложения, основываясь на прежних 

покупательских привычках этих людей. Исследования показывают, что обычно 

постоянный покупатель тратит больше, а трений с ним меньше. Также с 

рационализацией коммуникаций и рекламы уменьшаются расходы. В сущности, 

создание подобных схем и баз позволяет перейти от неперсонализированных 

рекламных обращений к прямому маркетингу, что увеличивает размер разовых 

покупок как новых, так и постоянных клиентов. 



 
 

При этом грамотные руководители клиентоориентированного бизнеса обычно 

не забывают (помимо всего вышеизложенного) о фокусировании внимания и 

применении своих стимулов в большинстве случаев к тем клиентам, которые 

дают максимальную отдачу, которые совершают покупки по наибольшему чеку. 

Это одна из главных выгод, извлекаемых поставщиками из схем лояльности. Она 

позволяет увеличивать скорость воздействия рекламных обращений, более того, 

значительно сокращать расходы на рекламу. Ключом в данном случае служит 

накопление информации, которая при необходимости разделяется на сегменты. 

Важным плюсом при использовании программ лояльности является 

возможность привлечения постоянных клиентов к продвижению предлагаемого 

продукта. В этом случае участникам программ предлагаются бонусы за покупки 

привлеченных ими новых лиц. Таким образом, вместо одного клиента у фирмы 

есть шанс получить нескольких. 

Также программа лояльности позволит оптимизировать отношения с 

поставщиками. Если предложить наиболее интересным поставщикам активнее 

поощрять постоянных покупателей за приобретение именно их товаров, можно 

добиться у поставщиков дополнительных льгот. Таким же образом можно влиять 

на продаваемость тех или иных товаров. 

Не стоит забывать и о возможности комбинации продажи, то есть об 

использовании базы данных для других (сопутствующих) товаров, в том числе с 

предварительным исследованием или с использованием уже имеющейся 

информации.  

И, наконец, развитие дополнительных продаж – еще один плюс работы с 

программами лояльности и сегментированной клиентской базой для 

клиентоориентированного бизнеса. Дело в том, что использование лояльности к 

бренду, магазину, фирме позволяет выпустить под этой маркой новое изделие, 

выходя непосредственно на потребителей, которые уже знают данный магазин 

или фирму [5]. 

 



 
 

По версии жунала «Вестник Маккинсли», существуют две основные формы 

измерения успеха программы лояльности: измерение поведения и измерение 

потребительского отношения. Данные исследования также проводятся методом 

анкетирования путем заполнения опросного листа, причем в данном опроснике 

вполне могут содержаться уже обозначенные ранее вопросы о предпочтении 

брендов и контрольных показателях, определяющих выбор [9]. 

 Итак, измерение поведения требует сравнения участников программы и 

случайной контрольной группы покупателей, не участвующей в программе. Есть 

следующие ключевые элементы слежения за изменением поведения: 

– частота повторных покупок; 

– средний размер продажи на одного участника; 

– число неактивных покупателей; 

– смена товарной марки и поставщика. 

Измерение потребительского отношения достигается с помощью опросов 

покупателей, как участников программы лояльности, так и случайной 

контрольной группы. В опросник необходимо включать вопросы, способные 

раскрыть следующие покупательские намерения: 

– совершение повторных покупок; 

– готовность к дальнейшим отношениям; 

– готовность к приобретению дополнительных услуг; 

– желание сменить поставщика услуги. 

Как и у любой маркетинговой деятельности, у программ лояльности есть 

определенные незначительные погрешности о которых следует упомянуть. Среди 

них: 

– избыток информации о картах, чеках, бонусах, которую необходимо 

постоянно отслеживать и анализировать; 



 
 

– несовершенство некоторых программ с точки зрения удобства пользования и 

запутанность правил; 

– ограниченный срок действия, который раздражает и негативно настраивает 

потенциальных клиентов, не успевших воспользоваться программой; 

– искусственно вводимые ограничения на размер вознаграждения участников; 

– отсутствие заинтересованности со стороны сотрудников фирмы; 

– частые изменения правил. 

Тем не менее, данные погрешности вполне поправимы и корректируемы, в 

том числе с помощью хорошо сформированной и отработанной клиентской базы 

или полноценной CRM – системы.  

CRM (Customer Relationship Management – управление взаимоотношениями с 

клиентами) – это прикладное программное обеспечение организаций, 

предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками 

(клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации 

маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации 

о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения 

бизнес-процессов и последующего анализа результатов [22]. 

На самом деле, CRM-системой можно считать любой вариант контроля и 

учета, который поможет улучшить взаимодействие с клиентами. Даже история 

звонков и контактов на бумаге или в Excel – это CRM в том случае, если 

разработанная схема учета и контроля работает и позволяет контролировать все 

варианты взаимодействия с покупателями. Конечно, такие методы ведения учета 

уходят в прошлое, ведь в современном мире без эффективной автоматизации 

сложно представить себе работу любого бизнеса. А потому, когда говорят о CRM-

системе, обычно подразумевают специальное программное обеспечение, которое 

помогает успешно контролировать работу с клиентами, упорядочить и 

планировать ее. 



 
 

Кроме того, полноценная CRM-система является не столько технологией или 

продуктом, сколько идеологией ведения бизнеса, направленной на повышение 

эффективности взаимодействия с клиентами в целях предложения каждому из них 

уникального продукта или услуги [12]. 

Использование подобных программ является одним из возможных сценариев 

получения конкурентных преимуществ. Все дело в том, что, любая CRM-система 

– это в первую очередь база данных организации.  

Согласно определению А.В. Моисеева, клиентскую базу в целом можно 

охарактеризовать, как базу данных, содержащую сведения обо всех клиентах 

организации, когда-либо совершавших с ней сделки. Кроме того, иногда к 

клиентской базе относят и особые сведения о потенциальных клиентах компании, 

а также список действующих покупателей, уже пользующихся услугами 

организации. [4] 

Очевидно, что действующая, то есть реально работающая на привлечение 

клиентов и укрепление их лояльности клиентская база – это не просто список 

информации о разных клиентах. Это система, в которой данные особым образом 

структурированы и рассортированы. В составе эффективной клиентской базы 

должны быть сведения, характеризующие как самого клиента, так и окружающую 

его социально-экономическую обстановку по месту локации.  

Что касается основного информационного блока, здесь могут быть любые 

сведения, помогающие лучше понять потребность и установить долгосрочные 

отношения с клиентом. Для удобства работы Ли Кендра предлагает формировать 

четыре подобных информационных блока данных: бизнес-информация, 

контактная информация, аналитическая информация, история работы с клиентом. 

При этом второй и четвертый блок, по ее мнению, обязательно должен содержать 

подробную информацию о лицах, принимающих решения, поскольку именно они 

определяют степень успешности и долгосрочность деловых отношений [1]. 



 
 

Кроме того, в обязательном порядке необходимо учитывать жизненный цикл 

компании-клиента. Как известно, в жизненном цикле есть три так называемые 

зоны: 

– зона рождения; 

– зона жизни; 

– зона ухода («смерти»). 

Зона рождения клиента достаточно затратная. Со стороны компании здесь 

требуются сплошные вложения, отдача пока достаточно невысокая, и сложно 

сказать, насколько она будет адекватна вложениям. Здесь, в этой зоне, очень 

важно пользоваться профилями клиентов: нужно создать специальные фильтры, 

посредством которых проходил бы анализ клиентов — привлекать его в зону 

рождения или нет. 

Профиль клиента  — это собирательный образ  потенциального покупателя, 

как правило, включающий следующие характеристики: 

– возраст, 

– семейное положение, 

– уровень доходов, 

– место проживания (география), 

– пол, 

– сферу занятости, 

– уровень должности, 

– типичные проблемы, связанные с нашей спецификой работы, 

– потребности, страхи и желания. 

Основное предназначение портрета клиента – создать наиболее подходящие 

под потребности определенной целевой аудитории маркетинговые кампании 

(рекламу, коммерческие предложения, контент и т.п.)  



 
 

Чем детальнее составлен портрет клиента, чем больше характеристик в нем 

учтено и чем подробнее собрана информация, тем выше шанс создать 

предложение, максимально соответствующее потребностям целевой аудитории. 

Подробнее о главных параметрах: 

Один из обязательных пунктов в портрете клиента – географическое 

определение своего целевого рынка [1].  Зная географию клиентов, будет легче 

спланировать маркетинговую деятельность. Можно учитывать часовую разницу, 

менталитет и специфику региона, уровень доходов. География клиентов также 

позволяет более точно планировать рекламные кампании в интернете. Для 

физических бизнесов география клиентов особенно важна, так как позволяет 

найти наиболее оптимальное место для открытия офиса – в местах концентрации 

целевой аудитории.  

Следующий обязательный пункт, который входит в профиль клиента, – его 

пол, так как мужчины и женщины совершенно по-разному подходят к принятию 

решения [1].  В принятии решений мужчины чаще ориентируются на разум, 

женщины – на интуицию и свои чувства, на свои эмоциональные впечатления. 

Именно поэтому предложения для представителей обоих полов не могут быть 

одинаковыми и универсальными: мужчине нужны выгоды, а женщине - эмоции. 

Возраст – еще один из важнейших факторов, который нужно учитывать при 

планировании маркетинговых кампаний и подготовке коммерческих 

предложений [52]. Невозможно одинаково эффективно донести одно и то же 

предложение до молодежи и людей за пятьдесят. У этих двух категорий 

потребителей совершенно разные ценности, процесс и критерии принятия 

решений. Молодежь любит индивидуальность, яркость, новизну. Более старшему 

поколению важны статусность, надежность, консервативность. Зная 

средний возраст целевой аудитории, можно составлять более индивидуальные 

предложения и учитывать в них особенности клиентского сегмента. 

Должность и уровень доходов  – обязательные элементы портрета клиента 

[48]. Точно так же как нельзя сделать одинаково эффективным предложение для 



 
 

разных возрастных групп, его нельзя сделать одинаково выгодным для линейного 

сотрудника и собственника бизнеса – у них кардинально разные потребности и 

разные уровни платежеспособности. 

Информация о должности и уровне доходов позволяет выстроить 

эффективную ценовую политику, а также создавать линейки продуктов и услуг, 

максимально удовлетворяющих потребностям целевой аудитории. 

Потребности и желания целевой аудитории – это глаза и уши на портрете 

клиента [61]. 

Но вернемся к жизненному циклу организации. Из зоны рождения клиент 

автоматически переходит в зону жизни. Начинается этап, который можно условно 

назвать «владение и пользование приобретенным продуктом». Затем, если все 

прошло гладко и есть желание продолжать сотрудничество, клиент будет 

совершать повторные покупки. На определенном ее витке он попадает 

в ключевую точку – точку принятия решения. Или можно сказать, что это целый 

этап. В точке принятия решения происходит следующее: 

– клиент определяет для себя, будет ли он дальше продолжать сотрудничество 

с компанией, т.е. пойдет ли он на следующий виток жизненного цикла; 

– компания определяет для себя, позволяет ли она клиенту продолжать 

развитие. Если клиент не выгоден компании и сотрудничество с ним 

неэффективно, то компания принимает решение работать с ним на других 

условиях (т.е. меняет его профиль), либо не работать вовсе. Если профиль 

меняется, клиент идет на очередной виток жизненного цикла уже в другом 

статусе. Если сотрудничество прерывается, то клиент остается в рынке и, по идее, 

его место должен занять другой клиент – из следующего блока клиентской базы.  

Если компания не занимается управлением жизненного цикла своих клиентов, 

может возникнуть такая ситуация. Крупный клиент, с большим оборотом 

по продажам, живет на определенном этапе своего жизненного цикла, живет 

долгое время и с каждым новым витком требует у компании все больших 



 
 

и лучших условий – скидок, ценовой и ассортиментной политики, условий 

поставки. И на каком-то витке жизненного цикла оказывается, что компания-

поставщик уже вложила максимум своих ресурсов в клиента и уже не может 

предложить более выгодные условия, поскольку это будет уже за гранью 

рентабельности. В таком случае происходит неизбежное: клиент разрывает 

отношения с компанией-поставщиком, и она попадает в весьма неприятное 

положение. Сложно в краткие сроки выстроить тесные отношения с клиентом 

такого уровня, и компания теряет в объемах часть доли рынка. 

Таким образом, мы видим явную взаимосвязь между грамотной проработкой 

клиентской базы данных и эффективностью используемых программ лояльности. 

Очевидно, что в клиентоориентированной организации данные элементы 

экономической и маркетинговой деятельности должны работать комплексно, 

согласовано, в единой системе координат. 

Существуют кратковременные программы лояльности направленные в 

основном на привлечение покупателя, и долгосрочные призванные удержать 

покупателей путем организации долгосрочных систем премирования. 

Поощрение клиентов может быть трех типов: 

1) начисление бонусов; 

2) предоставление скидок; 

3) единоразовое вознаграждение. 

Возможно, совмещение этих типов поощрений в одной программе. Так, 

клиент, накопивший определенное количество бонусов, может получить либо 

подарок, либо скидку, либо купон с заложенной в него суммой кредита, либо 

какое-то другое предусмотренное поощрение. Исследования рынка показали, что 

клиенты воспринимают накопленные ими бонусы как стимул к следующим 

покупкам, поскольку эти бонусы могут быть использованы участниками схемы 

как скидки на некоторые товары и услуги. Возможен также пересмотр системы 

наград в свете меняющегося спроса. 



 
 

Уровень вознаграждения и простота участия – это определяющие факторы 

потенциального успеха программы лояльности. 

Основными являются следующие виды программ лояльности. 

1. Дисконт. Самая распространенная в России программа. Упрощенная версия 

–  купон на разовую скидку. Здесь формируются уже не простые (фиксированные) 

скидки, а дисконт, который зависит от ряда факторов: времени покупки, истории 

взаимоотношений данного клиента с компанией, номера чека и т. д. Эта 

программа удешевляет продукт и повышает его привлекательность. Человек с 

дисконтной картой как бы мысленно вступает в диалог, т. е. более близкое 

общение с компанией. Покупатель получает также финансовую выгоду: 

сэкономленные деньги. И все же высокая распространенность подобных карт на 

сегодняшний день не особенно позитивно сказывается на отношении клиентов. 

Кроме того, маркетологи понимают, что скидки не делают людей лояльнее, 

какими бы большими они не были. Невозможно  только скидкой закрепить за 

покупателем долгосрочное эмоционально-позитивное поведение, а значит, 

перевести в разряд приверженцев. Ведь всегда найдется конкурент, который 

предложит цену ниже, и клиент, вполне возможно, предпочтет другую компанию. 

2. Накопительный дисконт. Эти программы относятся к разновидности 

программ поощрения, которые особенно популярны в розничных точках. Однако 

такая работа на лояльность часто переходит в зависимость от отдельного, даже не 

самого доходного клиента. Также программы поощрения с накопительной 

скидкой нередко реализуются на базе ручного или полуавтоматического учета.  

Это говорит о необходимости собирать кассовые чеки, затем менять на карточку 

начального уровня скидки, затем снова собирать чеки, чтобы обменять на новую 

карточку с повышенным уровнем, и т. д. Это неудобно и зачастую неприемлемо 

для покупателя, поэтому положительные эмоции вызывает лишь у отдельных лиц. 

3. Бонусные программы. Они сегодня набирают все большую популярность в 

России. Их суть в том, что, совершая покупки, клиент получает призовые очки, 

бонусы, накопив определенное количество которых, он может выбрать и 



 
 

получить приз. Тут налицо финансовые преимущества .Однако куда более 

существенное действие имеют другие факторы: игра (процесс накопления баллов) 

и эмоциональная выгода, которую клиент ощущает при получении приза. Ведь в 

отличие от призов розыгрышей, этот подарок чаще всего желанен и нужен, 

потому что клиент выбрал именно то, что соответствует потребностям и 

желаниям. Отметим, что данный программы позволяют не только формировать 

лояльную клиентуру, но и отсекать случайных покупателей.  После 

формирования на карте определенной суммы ее обменивают на карту следующего 

уровня и так далее, до получения максимальной скидки. Условия увеличения 

конечного бонуса объявляются в описаниях программы лояльности, поэтому 

клиент знает, сколько ему необходимо еще потратить, чтобы увеличить свою 

скидку. 

4. Конференции с бизнес-партнерами. Зачастую значительная доля бюджетов 

российских компаний достается бизнес-партнерам, они же – ключевые клиенты. 

Даже единичные, разовые контакты способствуют массовому спросу. Большая 

часть компаний использует это, проводя крупномасштабные встречи с бизнес-

партнерами для оповещения последних о планах и новинках.  

 

Вывод по главе 

В настоящее время в условиях высокой конкуренции на рынке действуют 

особые законы. Первостепенной задачей любой компании является не 

способность привлечь новых покупателей, а удержать уже существующих. В 

связи с этим актуальной становится потребительская лояльность, наличие 

которой способствует продолжительным и взаимовыгодным отношениям с 

клиентами. Значимость этого явления для успешного развития организации 

достаточно велика.  

В зависимости от рационально-психологических особенностей поведения 

покупателя выделяются следующие виды лояльности: транзакционная, 



 
 

перцепционная, комплексная. Последняя наиболее благоприятна для развития 

бизнеса, поскольку позволяет компании воздействовать как на сознательное, так и 

на бессознательное поведение клиента. Также необходимо учитывать 

классификацию лояльности по типам: истинную, латентную, ложную и нулевую. 

Здесь в основе – отношение клиента к бренду, его восприятие и соответствующее 

поведение. Вообще же, не стоит забывать, что наиболее значительный вклад в 

формирование лояльности вносит удовлетворенность потребителей, причем для 

удержания потребителей необходимо достижение максимального уровня 

удовлетворенности. Для того, чтобы этого уровня добиться, важно учитывать и 

правильно распознавать потребности потребителей. Здесь достаточно эффективна 

методика Дэвида Аакера с ее маркетинговым шкалированием, коверсионной 

моделью и пр. Однако по-настоящему клиентоориентированная организация 

понимает, что не все покупатели для нее равноценны, а определить тех, кто 

приносит наибольшую прибыль, то есть самых ценных, поможет хорошая 

программа лояльности. Она же позволит снизить затраты на случайных клиентов. 

При этом следует адекватно оценивать каждую группу покупателей и 

соответственно определять уровень вложений в нее. Кроме того, 

клиентоориентированный бизнес всегда старается сохранять и постоянно 

наращивать уровень продаж. Основной источник информации в данном вопросе – 

грамотно составленный профиль клиента. Именно он сориентирует, сколько лет 

клиенту, где он работает, сколько зарабатывает, где живет, чем увлекается, каков 

его семейный статус и другие подробности. Собранные сведения успешно 

применимы в системах поощрений: акциях, бонусных и дисконтных программах, 

конференциях итд. Важную роль в построении отношений «клиент – компания» 

играет также персонал организации. Именно отношение сотрудников – тот самый 

«переломный» фактор, который определяет: вернется клиент в данную 

организацию за новым приобретением или нет. Существуют пять наиболее часто 

встречаемых сценариев развития отношений, которые могут сложиться у 

компании с потребителем. Это в первую очередь основной уровень отношений, 

когда компания оказывает услугу и потом не предпринимает никаких действий. 



 
 

Далее – реагирующий уровень отношений, при котором компания не только 

оказывает услугу, но просит известить, если у потребителя возникнут какие-то 

вопросы или проблемы. Возможен также ответственный уровень отношений. 

Здесь через определенный промежуток времени после оказания услуги продавец 

сам звонит покупателю для проверки ситуации и отвечает на все его вопросы, а 

также выслушивает предложения по улучшению процедуры оказания услуг. Еще 

интереснее проактивный уровень отношений – сотрудники фирмы время от 

времени звонят клиенту с предложениями относительно повторного 

предоставления услуги или ее усовершенствования. И, наконец, наиболее 

благоприятный и труднодостижимый уровень – партнерство. В этом случае 

фирма непрерывно работает с клиентами для предложения лучшей 

потребительной ценности. Сюда можно отнести программы поощрений, 

предоставление дополнительных финансовых выгод, индивидуализацию и 

персонификацию услуг. Однако все вышеперечисленное будет эффективно 

работать и приносить прибыль лишь в одном случае, вернее, при выполнении 

единственного простого правила: клиент абсолютно лоялен к компании, когда 

компания абсолютно лояльна к клиенту, то есть комплексно сочетает все ранее 

изложенные приемы. 

 

 

Глава 3 Процесс управления клиентской базой на основе 

клиентоориентированного подхода с помощью системы CRM 

3.1 CRM система как ключевой фактор развития клиентоориентированности 

организации 

Принимая во внимание всю ранее изложенную информацию, можно сделать 

вывод о том, что для эффективного управления действующей клиентской базой и 

клиентской лояльностью  по-настоящему клиентоориентированной организации 

потребуется ряд инструментов, среди которых основным и наиболее важным 

станет CRM – программа. Именно в ней будут содержаться подробные профили 



 
 

потребителей, с их характеристиками, потребностями, запросами, зонами роста и 

развития, контакты и пр. Именно CRM – программа позволит не запутаться в 

бонусных программах, акциях, скидках, дисконтах и прочих схемах укрепления 

лояльности клиентов. Она же сделает эти схемы максимально продуктивными, то 

есть усиливающими эффект друг друга. Полезна эта программа будет и в 

предпродажном, и в постпродажном обслуживании, так как всегда будет понятно, 

на каком этапе в реальном времени находятся взаимоотношения «компания-

клиент». К тому же и персонал любой организации оценит возможность легко и 

быстро ориентироваться в многообразии цифр, сумм, фактов и пожеланий, что 

позволит совершить тот самый обмен с превышением, о котором речь шла в 

предыдущей главе и который сделает из латентных клиентов настоящих 

приверженцев. Это объясняется тем, что как только в CRM – систему начинают 

поступать данные, происходит их систематизация. Кроме того, база данных 

хранит информацию по всем контрагентам, с которыми работает компания. 

Благодаря этому, любому сотруднику компании, имеющему доступ в подобную 

программу и обладающему определенными правами, не составит труда найти 

того или иного заказчика, поднять историю всех сделок, отыскать потенциальных 

потребителей, которые интересовались тем или иным продуктом. Он может 

использовать теги, чтобы классифицировать контакты, применять фильтры и 

возможности поиска, чтобы найти тех, кому можно предложить продукт или 

услугу. В системе необходимо продолжать работать даже после закрытия сделки, 

собирая информацию о новых потребностях и желаниях заказчика, а значит, 

подготавливая новый пул продаж для него.  

Интерфейс программы при работе с базой клиентов может быть максимально 

простым и удобным. Он даже может быть похожим на всем известный MS Excel. 

Иногда удобнее работать со списком компаний, а иногда непосредственно с 

контактами клиентов. Данный вопрос не принципиален и в любом случае имеет 

техническое решение. 



 
 

Ценность и значимость клиентской базы в CRM состоит также в том, что это 

удобный инструмент для экспорта данных в любом формате. В том числе их 

можно перенести на телефон, в Outlook или в 1С и пр. Не говоря уже о таких 

функциях, как выставление задач, автоматическое напоминание, диспетчер 

событий текущего дня и.т.д.  

Благодаря функции выставления задач руководитель, не находясь в офисе и не 

контактируя с сотрудником лично, может контролировать его действия и 

направлять их в необходимое русло. Также программа позволяет контролировать 

своевременность выполнения и этапы работы с задачей. Таким образом 

осуществляется реальная экономия времени за счет минимизации личностных 

контактов, а также более эффективное использование пространства без привязки 

к конкретному месту. Также любой сотрудник получает возможность быть 

руководителем самого себя с помощью диспетчера событий дня и видеть, 

насколько эффективной была его работа в то или иное время и что необходимо 

сделать для повышения собственной результативности. 

Однако CRM–система – это не только контроль, но и аналитика, а также 

прогнозирование. Анализировать здесь можно все – от воронки продаж 

менеджеров до результатов ценовой политики конкурентов. Что же касается 

прогнозов, то, опираясь на собранные системой данные можно составить 

стратегический план развития на временной промежуток или смоделировать 

примерное развитие с учетом особенностей рынка, динамики продаж, лояльности 

потребителей и.т.д.  

3.2 Механизмы построения клиентоориентированности CRM  

Работа в CRM начинается с момента создания портрета, или профиля клиента 

в базе данных, то есть с момента занесения подробных сведений о нем в систему.  

Клиентоориентированная организация заинтересована в том, чтобы владеть о 

своих заказчиках как можно большим числом сведений, поскольку любая 



 
 

информация может способствовать более качественной проработке потребности 

клиента, это в дальнейшем приведет к росту его лояльности и 

заинтересованности, что в итоге поспособствует заключению сделок и 

увеличению продаж. Тогда как отсутствие информации неизбежно ведет к 

разрыву контактов, потере интереса и отсутствию результатов.   

На рисунке 1 изображена начальная форма для внесения информации. 

Далее на рисунке 2 мы видим преображенный вариант профильной формы, 

которая теперь содержит название организации, телефон отдела закупок, а также 

основные сферы деятельности компании, то есть ее бизнес-потребности в 

формате ключевых слов. Опираясь на эту информацию, можно составить 

грамотное коммерческое предложение и даже заключить сделку. 

Помимо блока основной информации, любая CRM – программа содержит 

также дополнительные поля, предназначенные как правило для замечаний и 

комментариев, возникающих в процессе работы с клиентом (рисунок 3). Это 

может быть разовый интерес или предложение, количество звонков, дни 

рождения лиц, принимающих решение в организации, хобби директора и др. 

(рисунок 4). 

 

 

 

 



 
 

 

Рисунок 1 – Форма начала работы 

 

Рисунок 2 – Ключевые слова 

 



 
 

 

Рисунок 3 – Потребности клиента 

 

Рисунок 4 – Основные данные 



 
 

Однако, как мы уже знаем, для работы в режиме клиентоориентированности 

одного сбора информации недостаточно. Необходимо также ее использование в 

интересах потребителя, а кроме того,  предоставление всевозможных бонусов и 

преимуществ, чтобы клиент чувствовал заинтересованность к себе со стороны 

организации. В этом качестве вполне могут выступить, к примеру, бесплатная 

доставка материалов по городу, скидка 5%, а, возможно, и то, и другое 

одновременно. Дело в том, что значительных затрат компания при этом не 

понесет, и в то же время вполне может получить абсолютно лояльного клиента на 

перцепционном уровне (рис.5). 

В то же время не стоит преуменьшать значимость ключевых слов при 

построении клиентоориентированных отношений. Не секрет, что правильно 

определенная потребность – это пятьдесят процентов в общем успехе сделки, так 

как в этом случае не тратится время клиента на недостаточно плодотворное 

общение с менеджером, и у него нет возможности возражать или отказываться, 

так как предложение организации для него действительно интересно [19]. 

Отметим также, что ключевые слова в CRM – системе позволяют быстро и 

безошибочно составлять пары по принципу «клиент-потребность» (рис.6). Это 

означает, что для потребителя будет подобран именно тот товар/услуга, в котором 

он нуждается (рис. 7). 

 



 
 

Рисунок 5 – Система поощрений 

 

 

Рисунок 6 – Приоритетные параметры работы 

 

Рисунок 7 – Ключевой продукт 



 
 

 

 

Рисунок 8 – Список совершенных действий 

Как мы уже указывали ранее, CRM – система позволяет также анализировать 

финансово-хозяйственную деятельность организации, результативность 

менеджеров, количество заключенных сделок за определенный временной 

промежуток и другие параметры жизненного цикла компании. Это очень важно, 

поскольку человек физически не может в подробностях запомнить все 

манипуляции, совершенные, к примеру, в течение месяца. К тому же, зачастую 

менеджеры параллельно проводят работу с несколькими организациями или 

клиентами, которым, в свою очередь, требуется время для принятия 

окончательного решения и заключения сделки, из-за чего подписание договоров 

затягивается на неопределенный срок. В данной ситуации CRM – программа 

жизненно необходима, так как позволяет не только зафиксировать все нюансы, а 

значит, сохранить эту информацию на неопределенный срок, но и напомнить в 

нужное время о необходимости возобновления работы с покупателем и уточнения 

итогового решения (рис. 8, 9). 



 
 

 

На рисунке 9 также видно, что несколько текущих сделок по организации 

выделено разными цветами. Цветовое обозначение позволяет визуально 

разграничивать сделки. В данном случае пограничный показатель – цена. В 

зависимости от ценового диапазона система выделяет сделку в нужный цвет. 

Таким образом, можно, не углубляясь в сущность вопроса, визуально выделить, 

какие из них наиболее перспективны с точки зрения суммы. Именно этим 

клиентам, по мнению программы, нужно уделить больше внимания, времени и, по 

возможности, развивать их лояльность и приверженность.   

Цветовое выделение подстраивается под любые параметры. Так, например, 

можно разграничить клиентов по степени перспективной значимости, по 

среднему чеку, по количеству покупок, по степени надежности. Наиболее 

перспективным, крупным и стабильным компаниям вполне целесообразно 

предоставить товар/услугу в отсрочку, с оплатой по истечении определенного 

времени или составить долевой график выплат. Важно при этом не забыть внести 

сведения об отсрочке в CRM, чтобы в нужное время программа могла 

проконтролировать своевременность оплаты. 

Функция контроля – немаловажный элемент работы клиентоориентированной 

организации, поскольку своевременный контроль зачастую формирует 

своевременную оплату и гарантирует  долгосрочные партнерские отношения.  

Грамотное использование CRM-системы позволяет контролировать 

практически все сферы деятельности фирмы, начиная от выставления задач 

менеджеру и заканчивая достижением намеченных финансовых целей за 

определенный период времени. На рисунке 10 приведен пример выставления 

подобной пользовательской задачи.  



 
 

 

Рисунок 9 – Этапы сделок 

 

Рисунок 10 – Выставление задач 



 
 

Рисунок 11 информирует об общем количестве сделок, находящихся в работе 

у конкретного менеджера и о суммах, которые могут принести данные сделки в 

случае реализации. Если общая сумма недостаточна для выполнения 

установленного плана, или же количество сделок, близких к результативному 

завершению, незначительно по сравнению с общим количеством сделок, или же 

число сделок в целом нужно увеличивать, что зависит от интенсивности работы и 

многих других показателей, то, вероятно, в целях поддержания 

клиентоориентированности и повышения эффективности работы организации, с 

данным менеджером следует провести профилактическую работу, а в дальнейшем 

поставить его действия на контроль. Вполне вероятно, что с этими задачами 

гораздо успешнее справится другой сотрудник. 

На рисунке 12 представлена сводная диаграмма сделок, открытых 

определенным менеджером в течение месяца. Она показывает процентное 

соотношение сделок по этапам продаж, то есть, открыв данный информационный 

блок, руководитель (или же исполнитель, если он контролирует собственные 

действия) видит, сколько сделок закрыто в текущем месяце, сколько находится на 

стадии переговоров, первичного контакта, принятия решения и.т.д. Такая форма 

отчетности позволяет понять эффективность деятельности сотрудника, его 

профессиональную активность в течение заданного периода, а также степень 

удовлетворенности клиентов его работой и работой организации в целом. Дело в 

том, что если сделка находится на одном и том же этапе длительный период 

времени и в ней не происходит никаких изменений или корректировок, значит, 

вполне возможно, менеджер не достаточно основательно ее прорабатывает. В 

этом случае необходимо срочно возобновлять работу с клиентом, реанимировать 

установленные контакты, причем данную работу, возможно, стоит поручить 

другому сотруднику. Также торможение на определенном этапе может быть 

вызвано недовольством клиента. В этом случае необходимо выяснить причины 

неудовлетворенности и по возможности предоставить более приемлемые для 

клиента варианты. Всю проделанную работу следует зафиксировать в программе, 



 
 

к примеру, в разделе информации о клиенте или в примечаниях. В дальнейшем 

она будет способствовать развитию продуктивных отношений с покупателем, 

поможет более качественно и быстро определить его потребность (и даже 

предвосхитить ее) и сделать выгодное для обеих сторон деловое предложение. 

Если же возобновить контакт с клиентом не представляется возможным, 

сделку следует закрыть, чтобы она не вносила путаницу в отчетность. 

 

 

Рисунок 11 – Общее количество сделок в работе 

 



 
 

 

Рисунок 12 – Диаграмма рабочих процессов 

Сама диаграмма, так же как и каждая сделка оформлена с помощью цветового 

разделения, чтобы визуализировать и тем самым акцентировать внимание на тех 

моментах, которые требуют корректировки. 

Таким образом, мы видим степень значимости CRM-поддержки при 

построении клиентоориентированной организации. Программа позволяет более 

эффективно управлять действующей клиентской базой: структурировать ее, 

делать более информационноемкой, разграничивать клиентов по сегментам 

значимости и доходности, своевременно напоминать о необходимости 

возобновления контактов, обеспечивать грамотное проведение скидочных, 

акционных и бонусных программ. Кроме того данная система позволяет повысить 

эффективность контроля персонала: своевременно выставлять задачи к 

выполнению, просматривать стадии выполнения текущих задач, контролировать 

количество и степень проработки сделок и контактов. Все это в совокупности 

способствует повышению уровня клиентской лояльности и развитию механизмов 

клиентоориентированности организации, поскольку потребителям гарантировано 



 
 

внимание и поддержка и со стороны руководства компании, и со стороны 

персонала, и со стороны маркетингового и ценового обеспечения. 

3.3  Диаграмма причинно–следственного анализа Исикавы 

Диаграмма Исикавы  – это графическое отображение взаимосвязи 

несоответствия, причин его возникновения и его последствий. Ее также называют 

диаграммой «рыбий скелет» или «рыбья кость». Данная причинно-следственная 

диаграмма позволяет формулировать и структурировать причины возникновения 

того или иного события, например появления какого-либо несоответствия, а 

также установить причинно-следственные связи [38]. 

Диаграмма Исикавы необходима для устранения причин появления проблем, 

а также полезна для понимания эффектов воздействия нескольких факторов на 

процесс. В данной методике анализируются четыре основных причинных 

фактора: человек, машина (программа), материал и метод работ. При анализе 

этих факторов выявляются вторичные, третичные и т.д. причины, приводящие к 

дефектам и подлежащие устранению. Для анализа дефектов и построения 

диаграммы необходимо определить максимальное число причин, которые могут 

иметь отношение к допущенным дефектам [35]. 

Работает «рыбий скелет» следующим образом: исследуемая ситуация 

изображается в правой части схемы, символизируя своеобразную «голову рыб», 

корень проблемы. Горизонтально от «головы» диаграммы до левого края листа 

наносится центральная ось, как бы остов «рыбьего скелета». К центральной оси 

диаграммы примыкают четыре ветви – «косточки», каждая из которых 

соответствует своему классу причин. Далее на каждой ветви строятся 

дополнительные «косточки», соответствующие отдельным причинам в своем 

классе. 

Продолжая таким образом, мы получаем разветвленный «скелет», связанный с 

причинами того или иного события, находящимися на разном уровне 

детализации. В итоге мы можем установить причинно-следственные связи между 



 
 

частыми отклонениями от нормы, и их влияние на вероятность наступления 

конкретного события. 

Возвращаясь к нашей работе, можно сказать, что диаграмма по проблеме 

низкого уровня клиентоориентированности в организации вполне соответствует 

стандартной схеме подобных диаграмм. 

Она состоит из четырех основных блоков:  

1) программа; 

2) человек; 

3) среда; 

4) методы. 

Каждый блок, в свою очередь, состоит из ряда проблемных областей, которые 

в совокупности и формируют основную проблему (рис.13). 

Контролируя развитие данных блоков, можно понять на каком этапе развития 

находится организация в настоящий момент времени. Для этого можно 

использовать метод визуализации процессов, который позволяет наглядно, 

ежедневно проводить мониторинг ключевых событий.  

Как правило данный метод предполагает функционирование, так называемой, 

доски визуализации с цветовым выделением наиболее значительных 

мероприятий, играющих знаковую роль в деятельности компании. Кроме того 

выделению подлежат проблемные зоны и параметры, требующие регулярного 

дополнительного контроля. К примеру, сюда можно отнести качество и деловую 

активность отдела продаж. 

 

 

 



 
 

  

 

ООтррп 

 

 

 

 

 

 

  

Низкий уровень 

клиентоориенти

рованности 

организации 

Человек 
Программа 

Среда Методы 

Отсутствие навыков выявления  

и развития потребности клиента 
Сложный, неудобный 

интерфейс 

Отсутствие навыков выгодной для 

клиента презентации продукта с 

учетом скидок, бонусов, акций 

Отсутствие 

навыков/желания/времени для 

поддержания контактов с 

клиентом 

Недостаточность 

системных 

возможностей(память, 

скорость обработки и пр.) 

Регулярные сбои в работе 

программы, потеря 

данных 

Неоптимальная ценовая 

политика 

Нарушение сотрудниками 

стандартов работы с 

клиентами 

Намеренный отказ от 

использования бонусных программ 

Избыточная конкурентность 

рынка 

Экономическая 

неустойчивость внешней 

среды 

Пассивность и 

стагнация рынка 



 
 

Ключевой  в данной диаграмме выступает человеческая составляющая 

вопроса, поскольку именно люди, персонал организации, играют в процессе 

формирования клиентоориентированности наиболее важную роль. 

Действительно, «лицо» организации для клиента – это менеджер, который с 

ним работает, так как именно он чаще всего выходит на контакт: выявляет или 

формирует потребности, отвечает на вопросы, презентует свою продукцию и 

собирает по ней обратную связь. От того, насколько привлекателен менеджер как 

специалист и как человек, зависит, насколько долгими и продуктивными для 

обеих сторон будут отношения «компания-клиент». Не удивительно поэтому, что 

отсутствие у сотрудника навыков, времени, желания или совокупности данных 

факторов для сбора информации по клиенту, выгодной презентации ему 

товара/услуги, подробного описания всех действующих бонусных и скидочных 

программ для укрепления лояльности неизбежно приведет к снижению общего 

чека покупки, а в дальнейшем к потере клиента. Тем более, при непостоянстве 

взаимодействия и контактирования с заказчиком (письма, звонки, электронная 

рассылка, встречи и пр.). 

Человеческий фактор – основной, но далеко не единственный в данном 

вопросе. Его дополняют и усиливают такие составляющие как, программное 

обеспечение, методическая работа, среда жизнедеятельности компании. 

На самом деле ни один сотрудник, даже самый профессиональный, не будет в 

полной мере выполнять все свои обязанностями при отсутствии необходимого 

программно-технического оснащения. Дело в том, что он физически не справится 

с современным информационным потоком. А ведь информацию нужно не только 

воспринимать, но и обрабатывать, хранить и перенаправлять в последующую 

проработку. Однако даже присутствующая в организации программно – 

техническая база не гарантирует успешной работы с клиентами и не 

свидетельствует о высоком уровне клиентоориентированности сотрудников. В 

любой  IT – системе, в том числе в CRM, периодически происходят сбои и 

неполадки, приводящие к таким неприятным последствиям, как потеря данных, 



 
 

увеличение времени работы, ограничение количества операций и пр. От этого не 

застрахована ни одна компания, но отличие клиентоориентированной – в ее 

заинтересованности как можно скорее и качественнее устранить все нарушения. 

Как правило, в такой фирме есть целый штат специально обученных людей, 

которые следят за тем, чтобы все работало исправно, а кроме того, не вызывало 

вопросов в использовании. Клиентоориентированная компания следит за тем, 

чтобы интерфейс всех программ был понятен и удобен в работе не только 

заказчикам и клиентам, но и рядовым менеджерам, ведь от их умения работать в 

системе напрямую зависит качество дальнейшего обслуживания клиентов. Кроме 

того, клиентоориентированный бизнес-подход предполагает постоянное 

обновление программного обеспечения с целью его соответствия текущим 

запросам и потребностям. Как известно, информационные потоки с каждым днем 

усиливаются, технологии развиваются, и то, что было актуально еще пять лет 

назад уже технологически несовершенно (поскольку имеет более низкий уровень 

памяти, скорость выполнения операций и.т.д). О значимости функционального 

программного обеспечения и конкретно CRM – системы мы уже говорили ранее. 

Говоря о проблемах, приводящих к снижению или отсутствию 

клиентоориентированного подхода в деятельности той или иной компании, стоит 

отметить влияние методологии ее работы в целом. 

По мнению отечественного исследователя бизнес-среды Н.А. Чижова, есть 

целая категория руководителей, которая сознательно отрицает и даже запрещает 

использование любых видов поощрений покупателей в своей организации. 

Связано это с нежеланием «подстраиваться» под клиента, идти ему на уступки, а 

значит, признавать его превосходство над собой. Чижов отмечает, что особенное 

недовольство вызывает у таких директоров предоставление материальных выгод, 

поскольку они опасаются убыточной деятельности, а в случае неизбежности их 

предоставления, неоправданно завышают ценовую политику  [20]. 

Какими бы абсурдными не казались подобные суждения, персонал вынужден 

будет выполнять распоряжения руководства, а это значит, что использование 



 
 

скидок, акций, дисконтов и пр. бонусов для привлечения и удержания клиентов 

станет невозможным. Однако и в случае появления подобной возможности, 

дальнейшая  завышенная цена вполне способна заставить пересмотреть свои 

предпочтения даже наиболее приверженных. Подобная тактика может принести 

существенную выгоду конкурентам, а вот на деятельности самой организации 

отразиться не лучшим образом.  

Сами сотрудники также нередко являются причиной оттока потребителей. 

Всему виной явное пренебрежение интересами заказчиков, низкий уровень 

профессионализма и подготовки, внешняя неприветливость, грубость, 

несдержанность, а то и откровенное хамство. К сожалению, достаточно часто 

руководство организаций не принимает никаких мер для устранения 

вышеперечисленных погрешностей, тем самым поощряя подобное поведение, а 

их клиенты вынуждены либо терпеть выходки персонала, либо уходить к 

конкурентам. 

И, наконец, четвертым фактором, влияющим на уровень развития 

клиентоориентированности в организации, является среда, причем именно, как 

понятие общее и целостное. Оно включает в себя внутренние и внешние условия, 

экономическую, социальную, духовную, политическую составляющие и.т.д. 

Среда, как оболочка, переменчива, и при этом постоянно воздействует на 

организацию: влияет то положительно, то отрицательно, то соотносится 

нейтрально. Если она избыточно конкурентна, это заставляет компанию 

постоянно быть в тонусе, развиваться, быть на шаг впереди конкурентов. Но с 

другой стороны, это причина постоянной тревожности, поскольку в любой 

момент, лишь слегка запутавшись в ситуации, можно потерять свое место на 

рынке. Пассивность и стагнационность среды также имеет и положительное и 

отрицательное воздействие – с одной стороны, формируя благоприятное, 

размеренное и планомерное восполнение жизненных процессов, с другой стороны 

– не обеспечивая должных стимулов для развития и совершенствования  

организации (в том числе механизмов клиентоориентированности в ней). 



 
 

Отдельно хотелось бы рассмотреть такое понятие, как устойчивость среды. 

Вообще данное определение трактуют по–разному. Е.Г. Беккер определяет его, 

как способность системы сохранять текущее состояние при влиянии внешних 

воздействий. По мнению исследовательницы, устойчивость объединяет 

различные свойства: стойкость к воздействию внешних факторов, стабильность, 

надежность и т.д. [23]. 

С.И. Крылов в своей работе «Развитие методологии анализа в 

сбалансированной системе показателей» пишет о том, что устойчивость 

характеризует состояние объекта по отношению к внешним воздействиям. Более 

устойчивым, по его мнению, является такое состояние, которое при равных 

внешних воздействиях и внутренних сдвигах, подвержено меньшим изменениям, 

отклонениям от прежнего состояния. Условием устойчивости к внешним 

воздействиям исследователь считает внутренние свойства самого объекта. А в 

целом устойчивость, согласно определению Крылова, – это внешнее проявление 

внутренней структуры объекта. И для того, чтобы повысить  устойчивость 

данного объекта к воздействию различных факторов, необходимо прежде всего 

совершенствовать сам объект [36].  

По мнению американского экономиста Д. Майстера, субъекты малого 

предпринимательства в отличие от крупных промышленных предприятий, не 

обладают достаточно широким спектром адаптационных возможностей, поэтому 

любое изменение даже одного из параметров внешней среды может оказаться для 

них критическим. Кроме того, ученый полагает, что экономическое равновесие – 

это состояние рыночной системы, характеризуемое сбалансированностью 

разнонаправленных факторов (расходов и доходов, спроса и предложения и пр.). 

Равновесие, согласно Майстеру, может быть неустойчивым, то есть 

кратковременным и устойчивым – длительным. В общем виде под состоянием 

устойчивости экономической системы он понимает ее способность после 

неблагоприятного отклонения за пределы допустимого значения возвратиться в 



 
 

состояние равновесия за счет собственных и заемных ресурсов, 

перепрофилирования производства и.т.д [39]. 

Итак, обобщая имеющиеся сведения по экономической устойчивости, можно 

отметить, что клиентоориентированность, и возникающая на ее основе клиентская 

лояльность различных уровней, являются для организации малого бизнеса одним 

из способов достижения экономической устойчивости и более того, длительного 

финансового равновесия. Другими словами, развивая механизмы 

клиентоориентированного подхода в управлении клиентской базой, организация 

становится более устойчивой к воздействию агрессивных факторов внешней 

среды, так как клиентская лояльность и приверженность, подобно спасательному 

кругу, в случае возникновения неожиданной кризисной ситуации, помогут 

компании выиграть время для принятия решений и разработки антикризисной 

стратегии деятельности. Более того, устойчивая, стабильная и приверженная база 

клиентов – то самое свойство организации, которое при любом воздействии 

внешней среды поможет сохранить финансовое равновесие, благодаря 

неизменному стабильному спросу и высокому уровню продаж.  

Таким образом, проанализировав проблему низкого уровня 

клиентоориентированности в организации с помощью причинно-следственной 

диаграммы «рыбий скелет» и выявив ряд ключевых причин, формирующих 

данную проблему, можно сформулировать алгоритм действий, направленных на 

предупреждение возникновения данной проблемы: 

Шаг 1. Работа с персоналом – повышение уровня профессионализма 

сотрудников путем корпоративных обучений, тренингов, курсов саморазвития. 

Совершенствование коммуникативных, презентационных навыков, преодоление 

подсознательных антропологических страхов (страх возражения, отказа, страх 

показаться навязчивым и пр.). Сотрудники должны понимать и постоянно 

помнить, что успешность компании в целом формирует успешность каждого из 

них, которая, в свою очередь, во многом зависит от умения грамотно 

прорабатывать и управлять клиентской базой. 



 
 

Шаг 2. Работа с технологиями – регулярный контроль стабильности 

функционирования программ. Предупреждение возможных неполадок, 

обеспечение качественного IT – обслуживания, мониторинг технологических 

разработок для предотвращения программного «отставания» от инноваций. 

Шаг 3. Разработка методики и единых стандартов работы с заказчиками - 

обеспечение качества сервиса посредством единообразного делового внешнего 

вида, корпоративного приветствия и прощания, недопущение жаргонизмов, 

просторечий, ругательств и других лексических несоответствий в присутствии 

клиентов. Включение стандартов сервиса в должностную инструкцию и строгий 

контроль их выполнения вплоть до депримирования в случае систематических 

нарушений. 

Шаг 4. Взаимодействие с внешней средой – регулярный анализ факторов 

внешней среды, влияющих на работу организации, таких как конкурентность 

рынка, надежность поставщиков, платежеспособность контрагентов, процент 

ставок по кредитованию и пр. Формирование финансовых, социальных и 

интеллектуальных резервов на случай потери устойчивости под влиянием 

внешних условий. 

3.4 Социально-экономическая эффективность проекта 

Анализируя эффективность внедрения клиентоориентированного подхода в 

работу организации, в первую очередь хотелось бы рассмотреть социальный 

эффект. Он заключается в первую очередь в сокращении трудозатрат персонала 

на выполнение действий, необходимых для работы с клиентом. При внедрении 

данного подхода в ООО «А-МОРТАР ГРУПП» трудозатраты сократились, 

примерно, на 20-30%. Это произошло за счет ускорения доступа к информации 

большинства сотрудников, автоматизации рутинных операций и сокращения 

времени на внутренние коммуникации и документооборот. Кроме того, 

значительно сократилось количество ошибок и неточностей при формировании 

клиентского профиля и в процессе работы с ним. Также можно сказать, что в 



 
 

результате нововведений  у сотрудников появилось больше свободного времени, 

которое вполне можно потратить на отдых или саморазвитие. 

Экономический эффект в теории просчитывается двумя способами, в 

зависимости от того, собирается ли компания снижать издержки или увеличивать 

прибыль. 

В нашем случае, руководство приняло решение на 20-30% сократить 

персонал, сэкономив за счет определенной части расходов на ФЗП (фонд 

заработной платы), включая налоги, а также ОФР (общефирменные расходы - 

техника, канцтовары, содержание офиса и прочее). 

Коммерческий отдел до внедрения вышеуказанных механизмов состоял из 10 

человек, которые имели фиксированные оклады по 10 тыс. руб и  5 % от объема 

продаж. Средние налоговые отчисления составляли - 5500 руб., средние ОФР на 

сотрудника – 2 000 руб. 

Текущий оборот компании ООО«А-МОРТАР ГРУПП», по данным 1 С, 

составляет 1 млн. руб. при издержках на производство и логистику 50%. 

Таким образом, коммерческие расходы до нововведений: 

На сотрудников – (10 000+(100 000∙5%)+5 500+2 000) ∙10=225 тыс. руб. 

На производство и логистику – 1 000 000∙50% = 500 тыс. руб. 

Постоянные издержки на руководство, бухгалтерию и другие службы, а также 

на рекламу и прочее пока не учитываем. 

После внедрения проекта мы сокращаем двоих сотрудников. Оборот и затраты 

на производство и логистику сохраняются. 

Каждый сотрудник выполняет теперь оборот 125 тыс. руб. ФЗП и налоги 

также увеличиваются. При этом затраты на восьмерых сотрудников составляют 

по тем же расчетам – 192 800 руб. 



 
 

Итак, экономия от внедрения проекта составила: 225 000-192 800 = 32200 руб. 

Также необходимо указать, что при сокращении количества сотрудников, вся 

информация о проводимых ими действиях с клиентской базой сохранится в 

программе, что позволит легко и быстро перепоручить обслуживание клиентов 

новому, закрепленному за ними сотруднику.  

Таким образом,  в результате внедрения нововведений ООО «А-МОРТАР 

ГРУПП» удалось повысить производительность труда персонала, сэкономить за 

счет сокращения численности штата и при этом свести к нулю информационные 

потери организации, сохранив высокий уровень клиентского сервиса в целом. 

Вывод по главе 

Подводя итоги по данной главе, можно отметить, что для формирования в 

организации высокого уровня клиентоориентированности, для перевода как 

можно большего количества клиентов в категорию лояльных, и руководству, и 

персоналу необходимо быть по-настоящему заинтересованными в этом процессе 

для быстрого преодоления возможных трудностей и изучения большого 

количества новой информации. 

Действительно, потребуется внедрять новое программное обеспечение, 

исследовать механизмы его работы, следить за оперативностью и качеством 

обработки данных. Кроме того, потребуется выяснять как можно больше данных 

о клиентах и незамедлительно интегрировать их в систему.  

В целом, нельзя не ощутить степень значимости CRM-поддержки после ее 

внедрения при построении клиентоориентированной организации. И дело не 

только в том, что программа позволяет более эффективно управлять действующей 

клиентской базой (структурировать ее, делать более информационноемкой, 

разграничивать клиентов по сегментам значимости и доходности, своевременно 

напоминать о необходимости возобновления контактов, обеспечивать грамотное 

проведение скидочных, акционных и бонусных программ), но и в том, что данная 



 
 

система позволяет повысить эффективность контроля персонала (своевременно 

выставлять задачи к выполнению, просматривать стадии выполнения текущих 

задач, контролировать количество и степень проработки сделок и контактов). Все 

это в совокупности способствует повышению уровня клиентской лояльности и 

развитию механизмов клиентоориентированности организации, поскольку 

потребителям гарантировано внимание и поддержка и со стороны руководства 

компании, и со стороны персонала, и со стороны маркетингового и ценового 

обеспечения. 

Однако даже самая современная и совершенная программа не исключает 

столкновения компании с целым комплексом проблем, объективно влияющих на 

снижение уровня ее клиентоориентированности. Среди них  непрофессионализм 

персонала, технические недоработки,  неустойчивость среды, несовершенство 

методик работы и.т.д. Но тем не менее, большинство негативных последствий 

вполне возможно своевременно предотвратить, заранее изучив причины-

следственные взаимосвязи возможных несоответствий, сопоставив их с работой 

компании в общем и сформировав алгоритм действий для предотвращения 

негативных ситуаций. 

Кроме того, необходимо постоянно контролировать и развивать степень 

устойчивости фирмы к воздействию экономической среды, не забывая, что 

клиентоориентированность, и возникающая на ее основе клиентская лояльность 

различных уровней, являются для организации малого бизнеса одним из способов 

достижения этой самой устойчивости. Другими словами, и со стороны 

руководства, и со стороны сотрудников необходимо понимание того, что 

механизмы клиентоориентированного подхода в управлении клиентской базой 

делают организацию более устойчивой к воздействию агрессивных факторов 

внешней среды, так как клиентская лояльность и приверженность, подобно 

спасательному кругу, в случае возникновения неожиданной кризисной ситуации, 

помогут выиграть время для принятия решений и разработки антикризисной 

стратегии деятельности.  



 
 

  



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог нашей работе, хочется в первую очередь отметить, что понятия 

«база данных», «клиентская база» и  «клиентская лояльность» имеют друг с 

другом тесную связь, и, начав развитие в одном направлении, организация 

обязательно столкнется с необходимостью развивать остальные направления в 

комплексе. Именно к такому выводу пришли исследователи, начавшие изучение 

вопроса о клиентских жалобах и недовольствах в начале ХХ века, и получившие в 

середине ХХ века, благодаря развитию компьютерных технологий и 

программированию, понятие «клиентская база данных». В дальнейшем к данному 

понятию добавилось еще одно, неразрывно с ним связанное – «профиль клиента», 

а уже в совокупности они навели ученых на представление о лояльности и 

клиентоориентированности. 

Кроме того, в результате многочисленных исследований было установлено, 

что в вышеуказанных условиях нешуточной конкуренции и борьбы необходимо 

суметь не только не потерять своих клиентов, но и привлечь новых и каждому из 

них уделить пристальное внимание. Выход из создавшейся ситуации –  

разработать алгоритм по преодолению возможных проблем, возникающих при 

работе с клиентами, и активно применять его в деятельности организации. 

Данный алгоритм был разработан нами в ходе исследования на основе 

причинно-следственной диаграммы Исикавы методом «от противного». Он 

включает в себя 4 основных шага: работу с персоналом, работу с технологиями, 

разработку методики и единых стандартов работы с заказчиками и регулярный 

анализ факторов внешней среды. Используя данный алгоритм, возможно свести к 

минимуму проблему низкого уровня клиентоориентированности в организации. 

Также в нашей работе подробно исследовались механизмы формирования 

клиентской лояльности и само это понятие в целом, и было выявлено, что в 

зависимости от рационально-психологических особенностей поведения 

покупателя выделяются следующие виды лояльности: транзакционная, 



 
 

перцепционная, комплексная. Причем последняя наиболее благоприятна для 

развития бизнеса, поскольку позволяет компании воздействовать как на 

сознательное, так и на бессознательное поведение клиента. Также мы исследовали 

классификацию лояльности по типам: истинную, латентную, ложную и нулевую. 

Здесь в основе – отношение клиента к бренду, его восприятие и соответствующее 

поведение. Вообще же наиболее значительный вклад в формирование лояльности 

вносит удовлетворенность потребителей, причем для их удержания необходимо 

достижение максимального уровня удовлетворенности, а для этого важно 

учитывать и правильно распознавать потребности. Здесь достаточно эффективна 

исследованная нами в ходе работы методика Дэвида Аакера с ее маркетинговым 

шкалированием, коверсионной моделью и пр. Кроме того было установлено, что 

не все покупатели равноценны для клиентоориентированной организации, и она 

должна уметь определять тех, кто приносит наибольшую прибыль, то есть самых 

ценных, и уделять именно им максимальное количество времени. В этом также 

поспособствует программа лояльности. Она же позволит снизить затраты на 

случайных клиентов. При этом следует адекватно оценивать каждую группу 

покупателей и соответственно определять уровень вложений в нее.  

В рамках изучения специфики клиентоориентированного бизнеса нами было 

изучено понятие «портрет клиента». Именно оно информирует, сколько лет 

клиенту, где он работает, сколько зарабатывает, где живет, чем увлекается, каков 

его семейный статус и другие подробности. Собранные сведения  в дальнейшем 

применяются в системах поощрений: акциях, бонусных и дисконтных 

программах, конференциях итд. Важную роль в построении отношений «клиент – 

компания» играет также персонал организации. Именно отношение сотрудников – 

тот самый «переломный» фактор, который определяет: вернется клиент в данную 

организацию за новым приобретением или нет. Нами изучено пять наиболее часто 

встречаемых сценариев развития отношений, которые могут сложиться у 

компании с потребителем. Это в первую очередь основной уровень отношений, 

когда компания оказывает услугу и потом не предпринимает никаких действий. 

Далее – реагирующий уровень отношений, при котором компания не только 



 
 

оказывает услугу, но просит известить, если у потребителя возникнут какие-то 

вопросы или проблемы. Возможен также ответственный уровень отношений. 

Здесь через определенный промежуток времени после оказания услуги продавец 

сам звонит покупателю для проверки ситуации и отвечает на все его вопросы, а 

также выслушивает предложения по улучшению процедуры оказания услуг. Еще 

интереснее проактивный уровень отношений – сотрудники фирмы время от 

времени звонят клиенту с предложениями относительно повторного 

предоставления услуги или ее усовершенствования. И, наконец, наиболее 

благоприятный и труднодостижимый уровень – партнерство. В этом случае 

фирма непрерывно работает с клиентами для предложения лучшей 

потребительной ценности. Сюда можно отнести программы поощрений, 

предоставление дополнительных финансовых выгод, индивидуализацию и 

персонификацию услуг. Однако все вышеперечисленное будет эффективно 

работать и приносить прибыль лишь в одном случае, вернее, при выполнении 

единственного простого правила, сформулированного нами: клиент абсолютно 

лоялен к компании, когда компания абсолютно лояльна к клиенту, то есть 

комплексно сочетает все ранее изложенные приемы. 

Для практической реализации программ лояльности на предприятии, а также 

на начальном этапе формирования механизмов клиентоориентированности, 

необходимо начинать работу с программным обеспечением, а конкретнее с CRM-

системой. Ее потребуется некоторое время изучать, следить за оперативностью и 

качеством обработки данных, выяснять как можно больше данных о клиентах и 

незамедлительно интегрировать их в систему.  

Однако в целом степень значимости CRM-поддержки для построения 

клиентоориентированной организации станет заметна очень быстро. И дело не 

только в том, что программа позволит более эффективно управлять действующей 

клиентской базой (структурировать ее, делать более информационноемкой, 

разграничивать клиентов по сегментам значимости и доходности, своевременно 

напоминать о необходимости возобновления контактов, обеспечивать грамотное 



 
 

проведение скидочных, акционных и бонусных программ), но и в том, что данная 

система повысит эффективность контроля персонала (своевременное выставление 

задач к выполнению, просмотр стадии выполнения текущих задач, контроль 

количества и степени проработки сделок и контактов). Все это в совокупности 

поспособствует повышению уровня клиентской лояльности и развитию 

механизмов клиентоориентированности, поскольку потребителям будет 

гарантировано постоянное внимание и поддержка как со стороны руководства 

компании, так и со стороны персонала и маркетингового обеспечения.  

Однако даже самая современная и совершенная программа не исключает 

столкновения компании с целым комплексом проблем, объективно влияющих на 

снижение уровня ее клиентоориентированности. Нами были изучены такие как:  

непрофессионализм персонала, технические недоработки,  неустойчивость среды, 

несовершенство методик работы и.т.д. И тем не менее, большинство негативных 

последствий вполне возможно своевременно предотвратить, заранее изучив 

причинно–следственные взаимосвязи возможных несоответствий, сопоставив их с 

работой компании в общем и сформировав алгоритм действий для 

предотвращения негативных ситуаций. 

Кроме того, в нашей работе сформулирована необходимость постоянно 

контролировать и развивать степень устойчивости фирмы к воздействию 

экономической среды, не забывая, что клиентоориентированность, и 

возникающая на ее основе клиентская лояльность различных уровней, являются 

для организации малого бизнеса одним из способов достижения этой самой 

устойчивости. Другими словами, и со стороны руководства, и со стороны 

сотрудников необходимо понимание того, что механизмы 

клиентоориентированного подхода в управлении клиентской базой делают 

организацию более устойчивой к воздействию агрессивных факторов внешней 

среды, так как клиентская лояльность и приверженность, подобно спасательному 

кругу, в случае возникновения неожиданной кризисной ситуации, помогут 

выиграть время для принятия решений и разработки антикризисной стратегии 



 
 

деятельности. А устойчивая, стабильная и приверженная база клиентов – это то 

самое свойство организации, которое при любом воздействии внешней среды 

поможет сохранить финансовое равновесие, благодаря неизменному стабильному 

спросу и высокому уровню продаж. 

В целом, нами были подробно проработаны и решены все обозначенные во 

введении задачи, благодаря чему достигнута цель диссертационного 

исследования. Использование предложенных механизмов внедрения и развития 

клиентоориентиррованности в организации, на наш взгляд, позволит повысить 

эффективность и результативность работы данной компании в общем, и 

сформирует точки ее дальнейшего роста в частности: постоянный прирост и 

укрупнение клиентской базы, увеличение продаж и прибыли, развитие 

профессионализма в работе сотрудников. Результаты проведенного исследования 

рекомендовано реализовать в компании ООО«А-МОРТАР ГРУПП», относящейся 

к строительному бизнес-сегменту. 
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	С понятием «база данных» тесно связано понятие «клиентская база». Английский ученый Дон Пепперс в своей книге «Управление отношениями с клиентами: как превратить базу ваших клиентов в деньги» пишет о том, что первые базы данных, содержащие информацию ...
	Моисеев, А.В. в «Оценке количественных характеристик клиентской базы через систему показателей» определяет клиентскую базу как базу данных, содержащую сведения обо всех клиентах компании, некогда осуществлявших с ней сделки [12]. Кроме того, по мнению...
	Разумеется, исследования в данной области неизбежно подвели ученых к вопросу о том, какие же именно сведения о клиенте должна содержать в себе данная база данных, как они должны группироваться и использоваться. Одной из первых, в 1995 году, к рассмотр...
	Как ни странно, первая попытка установить уровень клиентской лояльности и определить, что же включает в себя данное понятие, была произведена намного раньше исследований клиентских баз.
	В Соединенных Штатах еще в 1914 г. некоторые магазины стали выдавать специальные карточки своим наиболее обеспеченным покупателям, чтобы привязать их к себе. В 1928 г. крупнейшая американская корпорация того времени выпустила первые металлические диск...
	В 1923 году в одной из лондонских газет вышла статья, содержащая формулировку «лояльность потребителей конкретной торговой марке» [65]. К лояльным потребителям тогда относили людей, в любой ситуации отдающих предпочтение одному бренду. Такие потребите...

