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1. Введение 

Данное исследование посвящено анализу современных маркетинговых практик и 

выявлению распространенности их основных типов на российском рынке. Как и на 

многих развивающихся рынках, в России распространено копирование маркетинговых 

стратегий и практик, которые используются компаниями на развитых рынках. В то же 

время очень многие маркетинговые стратегии, инструменты, метрики и технологии, 

разработанные на развитых рынках, не всегда применимы на развивающихся рынках. 

Развивающиеся рынки ставят все новые и новые проблемы перед исследователями в 

области маркетинга именно с позиций релевантности и работоспособности тех моделей, 

метрик и технологий, которые были разработаны на развитых рынках и копируются для 

использования на развивающихся (Sheth, 2011). 

Целью данного исследования является анализ и типологизация современных 

маркетинговых практик в России. 

Предмет исследования – современные маркетинговые практики в контексте 

рыночной ориентации компании. Объект исследования – компании, оперирующие на 

российском рынке. 

Исследовательский проект CMP стартовал в 1996 г. в Новой Зеландии и затем был 

успешно подхвачен исследователями из Канады, Финляндии, Швеции, Аргентины, 

Великобритании, Германии, США и др. стран. Настоящий этап международного 

исследовательского проекта ориентирован на формирующиеся рынки. Основные детали и 

публикации, осуществленные в рамках проекта, размещены на сайте 
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http//cmp.aukland.ac.nz. Основная цель исследовательского проекта – выяснить, как фирмы 

ориентируются на рынок, используя как традиционное, так и более современное 

(отношенческое) понимание маркетинга, инкорпорируя различные маркетинговые 

практики в различных контекстах, в том числе и страновых.     

 

2. Теоретическая база исследования: обзор литературы 

Для выполнения поставленных задач проведен анализ литературы, посвященной 

рыночной ориентации и маркетинговым практикам компаний. Реализация первого этапа 

исследования основана на изучении теоретических положений рыночной и маркетинговой 

ориентации компаний, а также маркетинговой деятельности компаний на основе работ 

международного проекта CMP. 

 

2.1. Понятие рыночной и маркетинговой ориентации компании 

Для понимания развития уровня маркетинга в компании необходимо изучить 

степень ориентации компании на рынок. Под термином «рыночная ориентация»  

понимают ориентированность всех отделов фирмы на рынок (Deshpande, 1999). Изучение 

влияния рыночной ориентации фирмы на ее результативность началось в конце 1980-ч 

годов. Многие авторы изучали данную концепцию, однако почти все из них опирались на 

понятия основоположников теории: Ф. Вебстера и Р. Дешпанде, Д. Нарвера и С. Слейтера, 

А. Коли и Б. Яворски.  

Согласно  Вебстеру и Дешпанде (1989)  ориентация на рынок – это набор 

межфункциональных процессов и деятельностей, направленных на  привлечение, 

удержание и удовлетворение клиентов путем постоянной оценки их потребностей. Позже, 

после выхода в свет работы Коли и Яворски (1990), под термином «рыночная ориентация» 

стали понимать деятельность, направленную на сбор информации о рынке и потребностях 

клиентов, как существующих, так и потенциальных; межфункциональное 

распространение этой информации в компании; действия, предпринимаемые на основе 

этой информации. Согласно Нарверу и Слейтеру рыночная ориентация состоит из трех 

элементов: ориентация на клиентов, ориентация на конкурентов, межфункциональное 

взаимодействие в компании.  

Анализ исследований на тему рыночной ориентации выявил, что во многих работах 

понятия «рыночная ориентация» и «маркетинговая ориентация» являются 

синонимичными, а в некоторых работах маркетинговая ориентация компании является 

важнейшей составляющей ориентации на рынок (Ламбен, 2005).  

  



2.2. Современные маркетинговые практики  

Современное понимание маркетинга, в большей мере сориентированное на процессы 

взаимодействия с клиентами, потребителями, поставщиками, цепочку создания 

ценностей, находит четкое отражение в теоретических работах по маркетингу, 

воплощается в отдельном направлении маркетинга, которое получает название 

«маркетинг взаимодействия» (Relationship marketing - RM) или «отношений». Все 

уверенней звучат призывы о смене оснований современного маркетинга – от сделки 

(трансакции и, соответственно Transactional Marketing (TM)) – к совместному созданию 

ценности для потребителя (Brodie et al, 2008).  Вместе с тем существующий разрыв между 

теоретическими построениями в управленческих науках и практикой остро поставил 

вопрос исследования, связанный с оценкой общей картины маркетинговых практик и их 

соответствия тенденциям, заявленным в перспективных направлениях развития 

маркетинга. В этих условиях была основана программа исследований CMP, исходными 

целями которой были воспроизведение основных профилей (характеристик) 

маркетинговых практик в современной среде и анализ соответствия RM в различных 

организационных, экономических и культурных контекстах (Coviello et al, 2002). По мере 

развития исследовательской программы была выработана общая методология 

исследования, основанная на возможности одновременного рассмотрения различных 

векторов развития маркетинга и совмещении моделей (TM &RM) для подтверждения 

теоретических аргументов примерами реального распространения маркетинговых 

практик. 

 

2.3. Исследование маркетинговых практик в России 

Существует крайне ограниченное число работ, посвященных изучению 

маркетинговых практик на российском рынке. Исследователи отмечают достаточно 

низкий уровень развития маркетинга одновременно с постепенным усилением его роли 

бизнесе в целом (Lehtinen 1996,  Shifrin 1996, Wagner 2005). Несмотря на то, что основной 

тематикой рассматриваемых работ являются маркетинговые практики, однако 

непосредственным предметом исследования они, как правило, не являются. Значительное  

внимание уделяется воздействию таких внешних факторов, как экономический кризис 

(Komissarova 2012), развитие и распространение концепции маркетинга партнёрских 

отношений (Lehtinen 1996), развитие институциональной среды и внутренних 

способностей фирм (Molz et al. 2009) и т.п. Авторам в большей степени интересны 

возможности адаптации компаний к меняющимся внешним условиям и соответствующая 



трансформация маркетингового инструментария как на тактическом, так и на 

стратегическом уровнях.  

Развитие маркетинга тесно связано с рыночными преобразованиями в российской 

экономике,  начальный уровень развития маркетинга 90-х годов (Lehtinen 1996,  Shifrin 

1996) постепенно сменяется более сложным инструментарием, который как правило 

копируется у иностранных игроков, выходящих на российский рынок (Wagner 2005). 

Исследователи отмечают, что на фоне общей положительной тенденции развития 

маркетинга, существенным стимулом для расширения его инструментария стал кризис 

2008-2009 годов, который способствовал централизации маркетинговых функций в 

компаниях и внедрению более сложного  и эффективного маркетингового 

инструментария, в том числе Интернет-маркетинга (Komissarova 2012). Использование 

ряда базовых маркетинговых инструментов, таких, как сегментация рынка, позволило 

компаниям оптимизировать издержки за счет выведение с рынка неприбыльных 

продуктов и сокращения  ассортимента.   

Трансформации наблюдаются и в практике взаимодействия с другими участниками 

рынка. Ранее, в условиях стабильной внешней среды, отношенческий подход  

рассматривался исключительно как дополнение, но не альтернатива трансакционному 

маркетингу (Wagner 2005). По результатам исследования использование отношенческого 

подхода оказалось наиболее характерно для молодых компаний, а также иностранного 

бизнеса и совместных предприятий.   

Падение спроса на рынках конечных потребителей привело к централизации 

каналов дистрибуции и выстраиванию вертикальных систем координации. В области 

межфирменных взаимодействий бизнес ориентировался на построение  более тесных 

взаимоотношений с ключевыми партнерами, одновременно выводя на аутсорсинг 

различные виды деятельности, в том числе маркетинг. Помимо этого отмечено широкое 

распространение горизонтальных партнерств, позволивших компаниям получить доступ к 

обширной клиентской базе без значительных инвестиций.  

Рассмотренные работы, несмотря на их немногочисленность, весьма важны для 

понимания процесса становления маркетинга в России. Вместе с тем исследования эти  

фрагментарны. Выводы исследований базируются на достаточно ограниченных выборках 

и/или сосредоточены исключительно на московском регионе, что в значительной мере 

ограничивает возможности интерпретации и использования полученных результатов.  

Поэтому рассмотренные исследования иллюстрируют особенности адаптации компаний к 

внешним условиям путем использования различных маркетинговых инструментов и 

техник, но не дают целостной картины о состоянии маркетинговых практик. Кроме того, 



отсутствие обоснованной методологии исследования маркетинговых практик, которое 

явно прослеживается в указанных работах, не позволяет в полной мере оценить, а также 

систематизировать полученные результаты.  

 

3. Методология исследования и описание выборки 

Классификационная схема маркетинговых практик, используемая в проекте, 

основана на обобщении академических исследований, раскрывающих новое содержание 

современного маркетинга, основанное на процессах. Было выделено шесть направлений 

академических исследований, которые подчеркивают явные отличия RM от TM. К этим 

направлениям отнесены следующие: а) исследования в области маркетинга услуг; б) 

межфирменные отношения и обмен (покупатель-продавец, теория ресурсной зависимости, 

теория социальных обменов); в) исследования каналов товародвижения (вертикальные 

маркетинговые системы, механизм контроля, отношения в каналах); г) сетевые 

исследования; д) стратегическое управление и цепочки создания ценностей; е) 

исследование информационных технологий как внутри, так и в меж организационных 

отношениях. На основании контент анализа этих направлений были предложены 9 

измерителей, позволяющих оценить как фирмы реагируют на рынок (5 из них 

характеризуют обмен отношениями, 4 – управленческую деятельность). Далее 

классическая дихотомия TM – RM была представлена различными типами практик  - ТМ, 

DM (маркетинг баз данных), IM (интерактивный маркетинг), NM (сетевой маркетинг) и 

RM. И, наконец, на основе повторного анализа исследований в указанных областях 

осуществлена «привязка» измерителей и их значений к каждому типу выделенных 

маркетинговых практик. 

Эмпирический этап исследования включает использование как качественных, так и 

количественных методов и состоит из трёх основных этапов.  

Во-первых, по итогам анализа теоретических и методологических основ проекта был 

проведен предварительный сбор данных в ходе проведения глубинных интервью с 

представителями 7 российских компаний с целью тестирования анкеты «Современные 

маркетинговые практики» и выделения ключевых факторов при построении модели. В 

результате были уточнены управленческие измерители, ключевые факторы, влияющие на 

ориентацию на рынок, основные характеристики и типы маркетинговых практик 

Разработка опросника осуществлялась в строгом соответствии с общепринятыми 

процедурами [Churchill, 1979] и нормами российского законодательства, кроме того, был 

проведен обратный перевод анкеты «Современные маркетинговые практики».  



Во-вторых, после уточнения модели и доработки анкеты было проведено количественное 

исследование. Размер выборки количественного исследования составил 320 менеджеров 

российских компаний, представляющих отдел маркетинга, что дает возможность 

количественного анализа данных. Для формирования генеральной совокупности компаний 

и последующей верификации финансовых данных по компаниям, входящим в выборку, 

планируется использование базы данных российских компаний СКРИН и СПАРК. 

Наконец, в-третьих, после проведения количественного исследования планируется 

провести дополнительные глубинные интервью (10-20 компаний) для уточнения 

полученных результатов и получения комментариев по результатам анализа данных. 

 

3.1. Тестирование анкеты «Современные маркетинговые практики» 

Перед проведением количественного опроса анкета была протестирована на 7 

респондентах, которые представляли отдел маркетинга российских компаний. В целом 

участники тестирования сошлись во мнении, что анкета «Современные маркетинговые 

практики» может быть использована для описания маркетинговой деятельности 

российских компаний. Тем не менее, респонденты отметили, что некоторые концепции 

нуждаются в прояснении (например, межфирменное сотрудничество или сетевое 

взаимодействие). 

Основываясь на опыте проведения исследований на основе выборки российских 

компаний, рабочей группой российских исследователей, участвующих в проекте, в анкету 

были внесены дополнительные изменения с целью повышения информационной 

составляющей при сборе данных. Так, в начало анкеты был добавлен раздел с основной 

информаций о компании-респонденте, так называемый «паспорт компании». Основным 

назначением «паспорта компании» является систематизация и структуризация основных 

данных о компании-респонденте и сотруднике, ответственном за заполнение анкеты. Эти 

данные помогут структурировать информацию о результирующей выборке исследования 

и станут основой для описания итоговой выборки при создании аналитического отчета и 

публикаций по итогам исследования.  

Дополнительно в анкету включены контекстуальные вопросы, связанные с 

особенностями стратегии компании. Вопросы контекстуального блока включают вопрос 

по оценке степени рыночной ориентации и клиентоориентированности компании.  



 

3.2. Обратный перевод основного блока анкеты 

Для проверки качества финальной версии анкеты была применена процедура 

обратного перевода, что является общепринятой формой проверки эквивалентности 

инструмента измерения в социально-экономических исследованиях.  

Перевод текста перевода на язык оригинала, или обратный перевод (англ. back 

translation), является неотъемлемым  этапом качественной работы исследователя при 

разработке анкеты с использованием шкал на иностранном языке.  С помощью этого 

широко применяемого способа сравнения текстов проверяется не только правильность 

смыслового содержания текста перевода в целом, но и уместность употребления 

отдельных терминов в конкретном контексте. Таким образом, исключаются ошибки 

перевода, обычно возникающие вследствие  культурных различий, ограниченного знания 

людей, не являющихся носителями языка, а также субъективных особенностей стиля 

автора перевода.   

 

3.3. Описание выборки 

Количественный этап исследования, основанный на опросе представителей 

российских компаний, проходил с сентября 2012 года по февраль 2013 года. 

Респондентами стали 329 менеджеров, представлявших отделы маркетинга, продаж, 

развития или высшее руководство компании. Респонденты отбирались с учетом их 

наибольшей информированности о маркетинговой деятельности компании. В выборку 

вошли 329 малых, средних и крупных компаний из 10 регионов России (Москва, Санкт-

Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Калининград, Екатеринбург, Барнаул, Ижевск, Тула, 

Тверь). При этом были получены ответы от 329 респондентов (1-2 респондента от 

компании), однако в результате исключения не полностью заполненных и/или неправильно 

заполненных анкет выборка составила 303 респондента. 

72,6% компаний в выборке отметили, что в их структуре собственности 

присутствует только российский капитал; 15,6% – совместный российский и иностранный 

капитал; 11,9%  – только иностранный капитал. 

Основные направления деятельности компаний, вошедших в выборку, составляют: 

потребительские упакованные товары – 15% компаний; товары длительного пользования 

– 10,5%; промышленные товары – 9,5%; услуги для населения – 17,5; услуги для бизнеса – 

23,9; некоммерческая организация – 1,8%. 

 

 



4. Основные результаты исследования 

В докладе представлены основные изменения в методологии исследования, 

внесенные российской группой участников проекта. Эти уточнения методологии 

исследования, с одной стороны, адаптированы под адекватное отражение российской 

практики маркетинга, с другой – позволяют в дальнейшем проводить межстрановые 

сопоставления. Основное внимание доклада уделено анализу результатов эмпирического 

исследования маркетинговых практик компаний, оперирующих на российском рынке. В 

результате проведенного кластерного анализа полученных количественных данных были 

выделены пять кластеров компаний с различными типами маркетинговых практик. 

Полученные результаты еще требуют доработки и детализации. Грамотное представление 

о практике и опыте компаний на развивающихся рынках дает многоплановую картину 

направлений развития маркетинга, его основных этапов, критериев оценки результатов 

маркетинговой деятельности, создает  стимулы к развитию новых 

клиентоориентированных бизнес моделей. Поэтому исследование «Современные 

маркетинговые практики в России» находится в русле современных направлений развития 

маркетинга и представляет собой систематизированное приращение новых  знаний в 

области развивающихся управленческих технологий и их адаптации к формирующимся 

рынкам. 
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