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Клиенториентированность как ключевая 

бизнес-стратегия для российских компаний 

Совместный проект  Microsoft и ФОМ (Фонд 

Исследования Общественного Мнения) 
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Условия для развития бизнеса в России 

Условия для развития бизнеса в России считают благоприятными 24% населения, 40% 

считают их неблагоприятными, 36% затрудняются ответить.  

В то же время 32% предпринимателей считают условия благоприятными, 64% - 

неблагоприятными, а 6% затрудняются ответить. 

Предприниматели обозначают следующие проблемы в качестве основных препятствий 

для развития бизнеса: 

• Высокие налоги – 41% 

• Бюрократия и административные проволочки – 31% 

• Плохая законодательная база – 21% 

 

Вышеперечисленные факторы являются для бизнеса внешними, не адресуемыми в 

краткосрочной перспективе. В современных конкурентных условиях, с жесткой борьбой 

среди производителей товаров и услуг как за место на полке, так и за лояльность 

потребителя, появляется необходимость искать и использовать новые мало затратные 

способы для дифференциации. 

 

Источник данных: ФОМ. Репрезентативныt опросs населения РФ. Май 2011. 
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Работа с клиентом (клиентоориентированность) становится 

необходимостью для  бизнеса …и новым трендом, 

требующим исследований, обсуждений, внимания 

 

Специальное глубинное исследование 
Совместно с Microsoft.  

 31  личное углубленное интервью с представителями крупных и средних 

компаний, отвечающие за работу с корпоративными клиентами B2B рынка. 

География: Москва, Санкт-Петербург. 

Цель исследования – проанализировать и систематизировать особенности 

работы с клиентами на B2B рынка. 
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Стратегии работы с клиентами и их 

реализация на разных уровнях 

Компании – «лисы» Компании – «львы» 

КУЛЬТУРА СТРАТЕГИЯ ТАКТИКА 

ЛЬВЫ 
 
 
 

Рациональная, 

систематичная стратегия, 

последовательное 

планирование и контроль. 

Клиентоориентирован-

ность - элемент 

рационального бизнеса. 

 

Системный подход.  

Спланированная и 

утверждённая стратегия. 

Специальные 

подразделения. 

Ответственность команды. 

Стабильность. 

 

Системная тактика. 

Разнообразные 

инструменты работы с 

клиентами и специально 

выделенные для этого 

люди/ ресурсы  

КPI и анализ результатов. 

ЛИСЫ 
 
 
 

Гибкое, «доверительное» 

ведение бизнеса, 

основанное на личных 

взаимоотношениях. 

Клиентоориентирован-

ность – часть русской 

культуры 

«неформальных 

отношений». 

 

Гибкая  адаптивная 

стратегия или ее 

отсутствие.  

 Решение лидера: «делаем 

так!» 

Личная ответственность 

конкретных людей. 

Высокая изменчивость.  

Локальная  ситуативная 

тактика. 

Акцент на личных связях и 

контактах. Другие 

активности по 

привлечению и удержанию 

клиентов единичны. 

Личная ответственность 

конкретных людей. 
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Подробный анализ 

Задачи, методология исследования     

Специфика B2B бизнеса в России    

Культура или B2B по-русски   

Стратегии работы с клиентами    

Тактика – конкретные действия по работе клиентами   

Привлечение новых клиентов    

Оценка эффективности     
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Задачи исследования 

Изучить особенности стратегии работы с клиентами в компаниях. 

Выявить ключевые характеристики стратегии клиентоориентированности в компаниях. 

Получить экспертные количественные оценки эффективности работы с клиентами в компаниях: 

доля клиентов, которых удалось привлечь/сохранить в результате фокуса на 

клиенториентированность. 

доля прибыли/оборота от лояльных, постоянных клиентов. 

 

Методология 

Источник данных – личное углубленное экспертное интервью 

Исследуемая совокупность – представители компаний, отвечающие за обратную 

связь с корпоративными клиентами  в компаниях, работающих на B2B рынке. 

Количество интервью: 31  

Продолжительность одного интервью: около 30 минут. 

География исследования: Москва, Санкт-Петербург. 
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 1. Специфика  B2B бизнеса в России 
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Три уровня клиентоориентированности 

Общая культура 
(бэкграунд) 

Стратегия 
(системное 
видение) 

Тактика 
(конкретные 
действия) 

Клиеноориентированность признается опрошенными 

экспертами как важнейший элемент B2B-бизнеса в 

России. Все понимают, что деньги от клиента и 

перспективы продолжения работы можно получить 

только предоставляя качественные товары/услуги. 

Это элемент культуры ведения бизнеса.   

В тоже время этот рациональный элемент часто 

дополняется культурными особенностями «бизнеса 

по-русскии», основанном на личных связах, 

выстраивании доверительных отношений между 

заказчиками и поставщиками. 

Понимание  клиентоориентированности и его  

реализация на практике разнится у разных компаний. 

Стратегическое (системное, универсальное, 

долгосрочное, систематическое)  видение  и работа 

присутствует и актуализируется только в крупных 

компаниях или компаниях с большим количеством 

клиентов, когда возникает необходимость обобщения 

и планирования конкретных действий. В небольших 

компаниях тактика может реализовываться 

несистемно, при  отсутствии единой стратегии. 



9 

Основной вектор определяющий положение 

компании на B2B рынке 

«Массовый» B2B рынок  

Рынок, на котором присутствует большое количество 

игроков как со стороны клиентов, так и со стороны 

конкурентов.  

«Локальный» B2B рынок  

Рынок, на котором представлено всего несколько 

основных игроков-производителей  данного товара 

или услуги, при этом количество возможных и 

реальных клиентов так же существенно ограничено. 

издательства 

«Массовый B2B»  «Локальный/ 

олигопольный B2B»  

Примеры отраслей b2b сектора:  

торговля 

туризм банкинг 

типографии 

поставки оборудования 

промышленное строительство 

энергосбережение 

реклама телеком 



10 

«Рынок довольно-таки жесткий. Конкурентов очень много. 

Выживает сильнейший. У всех наших конкурентов одна и 

та же клиентская база». (поставки оборудования, банки) 

 

«Мы, ввиду низкой производительности, не можем 

участвовать одновременно во многих тендерах». 

(реклама)  

 

«Как я думаю, проблема больших структур - это 

массовость. Массовость - это отход от индивидуального 

подхода. Не возможно уделять достаточно внимания всем 

клиентам». (туризм) 

Большое количество конкурентов 

Необходимость охвата широкой аудитории, при 

ограниченных мощностях 

Отсутствие достоверной статистики и аналитики 

по рынку 

Переключаемость клиентов 

 

Трудности связанные с занимаемым 

положением на рынке 

Массовый 

B2B  

Локальный 

B2B  

Исторически сформированы имиджи  

Исторически распределены клиенты и доли 

рынка  

Консервативность, ригидность рынка 

Личные отношения как основа бизнеса 

Относительная редкость реализуемых сделок, 

«долгие контракты» 

Премиум стоимость товара/услуги 

 

«Рынок достаточно устоявшийся, все друг друга знают. 

Вряд ли кто-то будет целенаправленно искать 

минимальную цену, или ставить во главу угла какой-то 

еще фактор. Т.е., скорее всего, позвонят тем, с кем 

достаточно давно работают». (производство) 

 

«В данном сегменте очень большую, значительную роль 

играют, конечно, личностные отношения. На них, в общем-

то, и выстраиваются, в основном, и продажи, и общение». 

(производство) 

 

«В премиум-сегменте ты должен работать от продукта, 

от человеческих отношений, доказывая, что твой продукт 

стоит таких денег, потому что он стоит намного 

дороже, чем у конкурентов». (производство 
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«Необходимость агрессивной политики: на сегодняшний день, это закон леса, 

волчий закон. Кто сильный – тот и выживает. И поэтому, сегодня, ну не рынок у 

нас, а базар». (производство, строительство) 

«У каждой компании свое понимание системы продаж, которую они выстраивают». 

(транспорт, страхование) 

«Наиболее значимые активы сконцентрированы в ключевых городах. То, что 

находится где-то на периферии, это маленькие компании, СМЕ, и, соответственно, 

бизнеса у них гораздо меньше». (телекоммуникации) 

«За те 10 лет, которые мы  работаем, клиент стал, если не сказать, что умнее, 

то образованней – это 100%. Это уже реально маркетинговые директора, которые 

точно понимают, что им нужно, зачем им и т.д.». (реклама, страхование, 

транспорт) 

Необходимость «агрессивной»  политики ведения 

бизнеса 

Несформированность единых схем развития бизнеса 

Сконцентрованность бизнеса в нескольких крупных 

городах 

Непредсказуемость внешней ситуации, в т.ч. 

зависимость от гос.регулирования 

Повышение ожиданий и требований со стороны 

заказчиков 

Сложность и дороговизна привлечения новых клиентов 

Общие проблемы, с которыми сталкиваются 

компании на B2B рынке 

Актуальные для большинства отраслей: 

«На нашем рынке почти все просто ждут пролонгированных оплат от клиентов. Никто в 
суд даже не подает. Здесь правила жесткие. Ни в коем случае нельзя быть зависимым ни 
от одного подрядчика». «Не все компании могут себе позволить определенные 
финансовые гарантии, при крупных вложениях на начале проекта». (реклама, туризм) 

«При работе с тендерной системе нам не нужно ездить по России и удобно работать с 
позиции электронной площадки. С другой стороны, нет возможности провести какие-то 
консультации с техническими специалистами и обсудить спецификацию». (производство) 

«На рынке отсутствуют развитые сервисы, отсутствует сформированные удобные для 
клиентов механизмы работы. В целом, рынок Интернет-продаж  в России находится на 
этапе развития. (торговля) 

«Существует электронный барьер, где с одной стороны экран, клиент, будь то 
менеджер по закупкам крупнейшей компании или студент Василий в своей квартире, а с 
другой стороны компания у которой нет возможности личного контакта с клиентом». 
(торговля) 

Специфические для той или иной отрасли: 

Риски, связанные с «работой на доверии», 
постоплатной системой 

Закрытость тендерной системы, 

Неразвитость рынка интернет-продаж 

Отсутствие непосредственного контакта с продавцом 

Сезонность заключения контрактов 
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«Те технологии, которые мы применяем, это технологии, которые 

приведены сюда нами и пока мы работаем в этом плане монопольно». 

(производство) 

«мы спрогнозировали не потребности рынка, а более глубже, мы поняли, 

в чем есть проблема на рынке и предложили ее решение, и это было 

востребовано и принято на ура». (производство)  

«У тех объектов, которые мы построили есть какой-то определенный 

ресурс работы, износ оборудования, а потом всё это нужно 

восстанавливать, и, обычно, контракты отдаются тем, кто строил, 

потому что у нас и чертежи, специалисты, и мы знаем нюансы». 

(производство) 

«В основном, наверное, в 70 процентах случаев это договор с 

автоматической пролонгацией, который каждый год пролонгируется». 

(страхование) 

«Мы предлагаем комплексные решения. Например, если это установка 

какая-то, то она предполагает комплектование недешевыми насосами, 

арматурой и прокладками». (производство)   

«компании переходят на комплексные проекты». (реклама) 

«Уникальная черта… собственно говоря, мы гордимся тем, что к нам 

привязываются клиенты, они с нами начинают работать, и они уже 

больше ни с кем не хотят работать, кроме нас». (туризм, реклама) 

«Все, кто сейчас у нас считаются лучшими и самыми любимыми 

корпоративными клиентами, мы с ними минимум три года работаем. 

Это процесс довольно-таки длительный». (телекоммуникации) 

Гибкая подстройка под потребности рынка 

Глубокий анализ рынка 

Самостоятельное формирование рынка 

Формирование собственной уникальности (подход, 

имидж, продукт, услуги, обслуживание, ресурсы и т.д.) 

Создание смоподдерживаемых и автоматически 

прологируемых контрактов 

Предоставление комплекса услуг 

Развития службы поддержки 

Развитие новых технологий в производстве и 

обслуживании 

Формирование тесных взаимоотношений с клиентами 

Формирование ядра постоянных лояльных клиентов 

Увеличение скорости обслуживания, за счет снижения 

бюрократической составляющей 

Реализуемые B2B стратегии, способствующие 

успешности 
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«мы делим на 4 сегмента: это те, кто покупают у нас постоянно и в 

больших объемах - это крупные, постоянные клиенты. Есть также 

крупные, но редко покупающие клиенты. То же самое с мелкими 

клиентами, такая же градация. Соответственно, есть еще пятый 

сегмент это – специальные проекты, на которые сейчас, собственно, 

есть спрос от совершенно разных структур». (торговля) 

«С кем-то много лет, с кем-то недавно начали сотрудничество, но при 

этом они достаточно активны в плане заказов». (туризм) 

«С крупнейшими конечно труднее всего, потому что они самые 

продвинутые в финансовой части. обладают хорошими знаниями, у них 

свои финансовые подразделения, они прекрасно знают, как работает 

рынок. Они понимают и знают финансовые продукты. Они умеют 

торговаться естественно». (банки) 

«90 процентов на сегодняшний день - это бюджетные организации. И у 

нас настолько все прозрачно и чисто, что самому противно. 

(производство) 

«Есть устоявшиеся рынки, где  сотрудничество на очень долгосрочной 

основе. А есть интернет-порталы, интернет-сайты и т.п., которые 

достаточно молоды сами, соответственно, мы с ними, может быть, 

взаимодействуем не так давно». (реклама) 

«Практика показывает, что, если мы с клиентом совместно, плечом к 

плечу, прошли пятилетний путь, то разрушить наш тандем уже 

практически ничего не может». (банки) 

Построение стратегии взаимоотношений в 

соответствии с введенными критериями 

группировки клиентов: 

По размеру компании-клиента; 

По стабильности партнерства (постоянные/нет); 

По объему закупок; 

По давности привлечения. 

Повышенные требования к сотрудничеству со  

стороны крупных клиентов, 

Специфика работы с государственными 

бюджетными организациями, 

Наличие региональной специфики, 

Появление новых ниш с новыми клиентами, 

«Сродненность» с постоянными, давними 

клиентами 

 

Особенности взаимоотношений с B2B клиентами 
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«Мы анализируем эту базу, мы там узнаем, понимаем – 

почему один ушел, другой ушел». (реклама) 

Отслеживание причин прекращения 

сотрудничества с клиентами 

редко 

часто 

«Как такового механизма, разработанной процедуры нет. А 
так, да, действительно. Каждый конкретный частный 
случай отслеживается. Пытаемся сделать какие-то 
действия для того, чтобы продолжить сотрудничество. А 
там уже как получится». (производство) 

редко 

единая прописанная, автоматизированная  
обязательная для всех система фиксации и 
анализа причин, доведения этой информации 
до всех заинтересованных лиц в копании 

каждый случай проясняется отдельно, 
персонально без четких алгоритмов сбора 
информации, зачастую нет конкретного 
ответственного за этот процесс 

вся информация локализуется лишь «в 
голове» одного человека, ответственного 
за проект, клиента. 

«Да, я все помню. Нет, мы нигде не фиксируем». 
(производство) 

В той или иной форме, в данный момент, практически все b2b компании 

отслеживают причины, по которым от них уходят клиенты. 

Принятие решений на основе имеющейся информации: 

 
не регламентировано  

часто этот процесс замыкается на управленческое звено 
самого высокого уровня 

анализируется каждый отдельный случай 

«Каждый отказ всегда индивидуально обсуждается за 

круглым столом. Есть компетентные люди, которые 

начинают рассматривать ситуацию. Возможно, 

подготавливают какие-то индивидуальные пакеты, опять 

пытаясь вернуть данного клиента. Это, безусловно, 

неотъемлемая часть бизнеса (транспорт) 

«Если какая-то проблема произошла, выясняю я. Можно 
съездить на встречу, пообщаться и решить вопрос». 
(торговля)  

Сбор информации о причинах прекращения сотрудничества: 
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«Берут у кого лучше и у кого дешевле». (производство) 

«Цена. Мы демпингом не занимаемся, это не интересно». (производство)  

«На тендер приходит, неизвестная совершенно, которая предоставляет плохие услуги. Но 

они выигрывают из-за цены. И оттесняют тех, кто на этом рынке уже много лет». 

(производство) 

Основные причины прекращения работы с 

клиентами (внешние) 

более выгодные ценовые 
условия у конкурентов   

Неудовлетворенности 
продукцией/услугой. 
Наличие лучшего 
предложения у конкурентов 

«Что-то им там не включилось, что-то не понравилось, а так как он биг-босс, его как бы 

мнение не обсуждается, он сказал: «Не надо», и всё там…». (телекоммуникации)  

«В таком бизнесе как наш, вероятность ошибки достаточно большая». (производство)  

Больше нет потребности в 
услугах 

«Чаще всего у людей просто потребность в этом отпадает». (телекоммуникации) 

«Еще это зависит все-таки от вида страхования. Потому что, например, если мы говорим 

про страхование строительно-монтажных рисков, то здание начинает строиться – 

компания заключает с нами контракт на этапе строительства, мы сопровождаем эту 

компанию. Потом строительство закончено, и по этому виду страхования уже наш 

контракт закончен, наше обязательство выполнено». (страхование)  

Перемены внутри 
компании клиента 

Ухудшение финансового 
состояния (вплоть до 
закрытия компании); 

Смена команды клиента. 

«Были моменты, что сильно был урезан бюджет компании, поэтому она не могла 

пользоваться нашими услугами. Кто-то закрывался, кто-то переезжал». (транспорт)  

«в связи со сменой команды, любая новая команда, придя куда-то, первое, что делает, 

анализируя прошедший опыт, пытается найти недостатки того, что было до них сделано. 

И второе – это предложить принципиально новый подход, который, как правило, 

оканчивается тем, что выбирается новое агентство, и говорят: теперь все будет по-

другому». (реклама)  

«Сменилось руководство, новая метла по-новому метет». (производство) 



16 

«Мы же не супер-мега корпорация, у нас нет такого ресурса, как у МТСа, чтобы каждой 

компании по менеджеру приставить или по два оператора. Поэтому да, случается…. 

индивидуальный подход-то никто не отменял». (телекоммуникации) 

Основные причины прекращения работы с 

клиентами (внутренние) 

Нехватка собственных 
мощностей   

Не смогли отреагировать 
на потребности 

«Просто сложно контролировать ситуацию у клиента. Например, если возникают какие-то 

проблемы, у клиента, а менеджер все время держит руку на пульсе, он об этом узнает 

вовремя и, соответственно, решает вовремя проблемы. Потому что не всегда со своими 

проблемами клиент будет сам сразу обращаться. Соответственно, недостаточное 

владение ситуацией ведет к проблемам». (производство)  

Смена собственного штата 
компании 

«Постоянный клиент может уйти вслед за своим клиентщиком при переходе последнего в 

другое кредитное учреждение». (банки)  

«Чуть реже, но такое тоже бывает, когда у банка меняются акционеры, а некоторые 

клиенты реагируют на это тоже болезненно и могут уйти тоже из-за этого». (банки)  

Не достаточный уровень 
сервиса, обслуживания, 
«человеческий фактор» 

«Бывает, что менеджер заказчика не может объяснить, в чем не складывается его диалог с 

менеджером, но просто говорит «мне некомфортно работать», это именно на уровне 

характера, разный менталитет людей». (туризм)   

«В основном, всегда сводится к недоработке менеджеров. Потому что в премиум-сегменте 

цена важна, но она может и не играть основополагающей роли. ..Где-то надо поздравлять, 

Где-то можно просто внимание контролировать». (производство) 

«не все зависит только от каких-то твоих действий, есть еще смежные 

подразделения...…например, может не нравится послекредитное обслуживание» 

(страхование) 
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2.Культура  B2B  по-русски 
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Тренд клиентоориентированности в России 

 
       Присутствуют 

 

Общий тренд 

Увеличивается в зависимости от размера компании: 

Чем меньше компания; 
«в небольших компаниях это более распространено, потому 
что, они могут иметь двух-трех клиентов, и на этом делать 
весь свой бизнес. Поэтому для них естественно, что они 
держатся за своих клиентов».  (туризм)  

Чем больше компания 
«если говорить про компании малого и среднего бизнеса, то, 
полагаю, что в них чисто физически отсутствует подобное – 
в силу того, что штат достаточно маленький, сама 
компания может какие-то операции производить, но, без 
пересечения фунционала в должностях».  (торговля) 

Увеличивается с ростом числа конкурентов: 
«Настолько насыщено все все вокруг, что в тех случаях, 
когда есть выбор, если ты не будешь 
клиентоориентированным, никто с тобой работать не 
будет». (производство) 

                     Отсутствуют 
 

Общий остаточный тренд 

Есть только ее «производные»/имитация: 

Навязчивость 
«впихивают продукт, куда хотят, куда он может впихнуться, 
лишь бы получить от этого финансовую прибыль». (транспорт) 

Пустословие (есть разговоры, а проблемы, если 
возникают, реально не решаются), 

«Клиентоориентированность, надо проверять, когда у вас 

проблема какая-то случилась».  (телекоммуникации)  

«Выманенное» внимание исключительно к 
высокоактивным клиентам 

«Это внимание к особо активным клиентам, которые позвонили 
десять раз, сказали: «сделайте». Цепочка активизировалась, и 
ему реально сделали». (телекоммуникации) 

По мнению практически всех экспертов, сейчас в России  в той или ной степени уже присутствует тренд на все 

большую клиентоориентированность. И, хотя единого мнения о масштабе проникновения данных процессов 

еще не сложилось, увеличение важности этого тренда , как в России в целом, так и в собственной компании, 

признается экспертами единогласно. 
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Причины неразвитости тренда 

клиентоориентированности в России 

«большинстве случаев эти контакты завязаны на межличностном уровне, и на 

них просто не может распространяться универсальная стратегия». (банки) 

«Раньше облизывали, – ну сидит сегодня человек, который не понимает, что он 

делает, и вот он сидит, и говорит, извините меня: «Да …с ним, придут да 

купят». (производство) 

«Компании, которые зависят от государственной политики, от каких-то таких 

моментов, в меньшей степени думают». (производство) 

«Это зависит от целей компании, которые перед ней стоят. Если у компании 

есть ресурсная база, которую она может использовать для привлечения 

клиентов, то, возможно, у них во главе угла стоят какие-то другие показатели – 

пятилетку в три года и так далее». (страхование) 

«даже если вы заводите себе такое экзотическое существо, как менеджер по 

качеству, или еще что-то, то это, как правило, служба, которая призвана 

успокоить, поговорить с клиентом. Но, если, например при этом, у организации 

плохое оборудование, некачественное, или плохо обслуживаемое, или устаревшее 

и т.д., служба качества, конечно, может сказать: "Ребята, надо бы сделать 

ремонт, надо бы что-то заменить, модернизировать". А ему скажут: "Знаешь, 

сиди дальше, успокаивай клиентов. Ты нам обходишься в такую-то сумму, а 

модернизация и ремонт нам обойдется в такую сумму». (производство) 

Менталитет: 

«не рынок, а базар», 

Бизнес  личных отношений и связей 

Инертность, привычка работать иначе. 

Молодость, неразвитость бизнеса как 

такового 

Отсутствие сложившихся традиций, 

Недостаток ресурсов 

Специфика государственного сектора 

(продлеваемость, поделенность и т.д.) 

Наличие иных приоритетов и задач у 

компании 
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Важность политики клиенториентированности 

«Когда бизнес хочет развиваться, нужно доносить, озвучивать и доносить 
информацию, доносить продукт до конечного потребителя либо до юридических 
лиц…Изначально нужно проявлять определенный мониторинг рынка, нужно 
понимать четкое развитие бизнеса, нужно понимать, где этот продукт будет 
иметь наибольший спрос. Иначе мы просто сможем потерять эту ячейку, и эту 
ячейку займет другая компания». (транспорт) 

  

«Чем больше, чем лучше ты знаешь клиента, тем лучше ты знаешь, что ему надо. 
Чем лучше ты знаешь, что ему надо, тем больше ты можешь соответствовать 
его требованиям. Чем больше ты можешь соответствовать требованиям, тем 
больше он счастлив. Соответственно, это повышает лояльность клиентов: тем 
меньше они хотят поменять компанию одну на другую и, соответственно, для нас 
это, безусловно, залог устойчивого развития». (страхование)  

 

«Он изначально был именно принципиально клиенториентированым. Это не то, 
чтобы тренд, это закон существования этого рынка, это условие существования 
бизнеса». (реклама)  

 

«Один из основных наших фокусов – это политика клиентоориентированности,…. 
слова про высокое качество продуктов и индивидуальный подход – это не пустой 
слоган. Просто за нами не стоит огромных ресурсов, которые мы можем 
использовать без страха их потерять. Поэтому, для нас то, за счет чего мы 
выживаем – это хорошее качество сервиса, это удовлетворенные и счастливые 
клиенты, которые, собственно, ни для кого не секрет, что недовольный расскажет 
восьми, а довольный только одному». (страхование) 

 

«Это ключевая важность и угол фокуса любого сотрудника. Мы компания, которая 
полностью строит свой бизнес на клиентах». (торговля)  

Необходима для развития 

 
 

Необходима для 

стабильности 

 
 

«Закон существования» 

отрасли вообще 
 

Основа существования -

принцип работы данной 

компании – конкурентное 

преимущество 
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Дальнейшие действия для развития 

клиентоориентированности 
«Почувствовать, насколько клиенты, в принципе, довольны теми услугами, которые у них сейчас есть, 
может быть, они что-то хотят изменить, а может быть, и не хотят». (телекоммуникации)  

«Разработка програм лояльности, которые позволяют клиентам приобретать определенный экономический 
эффект, накапливать какие-то скидки и т.д..быть проактивными в этом плане». (торговля) 

«Прежде всего будем повышать среднее качество обслуживания ведения клиентов… мы уже давно и реально 
это повышаем. Штаты нашей технической поддержки и еще чего-то растут как на дрожжах». 
(телекоммуникации)  

«качество обслуживания, как говорится, этому нет предела. .. Но все нацелено на то, чтобы клиент 
чувствовал, что о нем заботятся, будь клиент юридическое лицо или физическое». (торговля)  

«Возможно, какие-то круглосуточные службы поддержки. Потому что сейчас она у нас не круглосуточная. И 
это вызывает, естественно, некоторую неудовлетворенность клиентов». (страхование) 

«Надо более часто и регулярно разрабатывать новые продукты». (туризм)  

«В последнее время, мы вкладываемся в строительство новых павильонов и внедрение в них новых 
технологий». (производство) 

«Нужно организовать процедуру, которая будет работать без запинки. То есть если, например, после 
обзвона клиента выясняется, что он что-то хочет, необходимо чтобы этот вопрос решался оперативно, 
чтобы мы понимали, как люди заинтересованы, что он решен, или что он не решен». (телекоммуникации)  

«Есть планы по увеличению численности персонала, который этим будет заниматься, и по систематизации, 
то есть по отслеживанию там каких-то угасающих клиентов, по систематическому поиску новых клиентов. 
…если эта работа будет систематизирована, если она будет поставлена на более профессиональный 
уровень, если появится профессиональное разделение по обязанностям, то клиент получит более 
качественный сервис» (торговля)  

«Пишем  внутреннюю систему. Для того, чтобы автоматически отслеживать прохождение каждого заказа с 
точки зрения прохождения дедлайнов и оценки качества работы на каждом этапе». (реклама) 

«мы смотрим в направлении в части электронного обмена заказами, какие-то специальные формы 
взаимоотношений с клиентами, я думаю, что через полгода будет, но пока об этом несколько 
преждевременно говорить». (туризм) 

«Планируется развить корпоративный отдел продаж, выйти на новые обороты, занять долю рынка 
существенную,  получить клиентскую базу в определенном количестве, определенного уровня, с 
определенным оборотом. Определенный коллектив сколотить, команду по активному поиску клиентов, 
клиентский отдел, ну и там еще по мелочи обслуживающие подразделения». (торговля) 

«В первую очередь необходимо вести постоянную работу с кадрами. Как то обучение, аттестация, 
тренинги, семинары». (банки)  

Поддержание уровня имиджа 
клиентоориентированности  

Анализ потребностей 

Разработка программ лояльности 
(работа с лояльностью) 

Усиление личных контактов 

Улучшение качества 
продукции/услуги 

Разработка четких механизмов и 
схем, регламентирование 
деятельности 

Внедрение новых технологий 

Наращивание мощностей 

Совершенствование внутренних 
ресурсов: 

Обучение, развитие сотрудников 

Разработка системы мотивации 
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3. Стратегии работы с клиентами 
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Системный подход: ЛЬВЫ 

Замкнутая цепь анализа потребностей клиента, оказание необходимых услуг,анализ 

удовлетворенности, пост- обслуживание.  

Сегментация клиентов по определенным характеристикам и адаптация услуг (продукта)/ 

алгоритма работы под конкретные группы клиентов. 

Чаще всего гибкость заключается в постоянной адаптации установленных алгоритмов 

работы с клиентом на основе мониторинга изменений 

Прибыль Товар/услуга Клиент 
Стратегия системной 

работы с клиентом 

«Ну вот сейчас как раз они разрабатываются по всем сегментам и наша стратегия, как раз она сильно отличается в зависимости от масштаба 

деятельности компании, ее потребностей, ее уровня развития и наша задача, так как мы выстраиваем партнерские отношения со всеми 

клиентами всех уровней». (банки)  

 

«Прежде всего, на четкой структуре разделения ответственности и на четких процедурах. Все это было изложено в положении о направлении, 

после чего была разработана стратегия. Это то, какими мы видим клиентов сейчас, какая динамика есть на данный момент, как мы это 

прогнозируем в будущем, что мы хотим сделать, чтобы увеличить показатели в разы в непосредственном будущем, на что мы должны, прежде 

всего, обращать внимание. Был определенный ряд сегментов, к ним был подобран список стратегических задач, далее, в других документах это 

все разделилось на более тактические задачи, был сделан график до конца года, который, в общем, описывает то, к чему мы должны прийти и 

сделать по каждому из направлений». (торговля)  

 

«Первое - подписание договора. Следующая стадия... Естественно, до этого - согласование условий, все остальное. После того, как договор 

подписывается, обучение сотрудников необходимых отделов, а далее старт продаж. После этого изучение структуры продаж, как, где лучше 

продается, какие слабые стороны, какие сильные. Естественно, есть общее, что мы обсуждали. Какая-то тактика стандартных действий, 

которые с клиентом проводятся». (страхование)  
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Стандартизация  как основа системного подхода 

Равная значимость каждого клиента  

Единые стандарты обслуживания для всех 

клиентов 

Человеческий подход к работе со всеми 

клиентами 

Единый алгоритм работы с каждым клиентом 

(новым и уже привлеченным) 

Поиск точек соприкосновения,но не прогибание 

под клиента 

Создание универсального удобного инструмента 

для работы с клиентом 

Разработка Vip программы работы с клиентами 

Стратегия «выращивания» постоянного клиента 

внутри фирмы 

 

 

 

 

«Но это просто невозможно разделять в нашей компании - у нас 

единые стандарты сервиса, единые стандарты доставки и единые 

стандарты предпродажного обслуживания». (торговля) 

 

«Принципы работы одинаковые. То есть изначально идет погружение 

в задачу, осознание бизнеса клиента, чем он занимается, как он 

работает, кто конкурент, потом анализ аудитории, на которых он 

работает, анализ сегментов рынка, в котором он работает». 

(реклама) 

 

«мы помимо всего того, что крупнейший, мы еще и в какой-то 

степени социально-ориентированный банк страны. Наша задача – 

помогать и развивать бизнес и помогать самим себе выращивать 

клиентов как бы будущих… Которые бы поднимались, подрастали и 

становились бы средними и крупными». (банки) 

  

«Мы не рекламное агентство. Я знаю, такое есть в рекламных 

агентствах, когда у них очень дорогой клиент, и они его везут куда-

нибудь в Турцию отдыхать». (медиа) 
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Адаптивный подход: ЛИСЫ 

Подход, основанный на диалоге и выстраивании неформальных отношений с клиентом 

Концентрация на клиенте – делать только то, в чем нуждается клиент, возможность перестраиваться для 

решения новых потребностей клиента.  

Выстраивание лояльности – построение отношений, основанных на лояльности клиента, создание 

условий формирующих верность.  

Непрерывная коммуникация – информирование, коммуникация и пост-обслуживание клиента. 

Высокая значимость неформальной составляющей в коммуникации с клиентом 

Прибыль Клиент Товар/услуга 
 Стратегия адаптивной 

работы с клиентом 

 

«Основной лозунг нашей компании - мы работаем в интересах заказчика, а не в интересах поставщика. Мы, в принципе, являемся друзьями 

клиента, и предоставляем именно тот вариант, который будет оптимален именно для клиента». (транспорт) 

 

«Мы здесь не изобретаем велосипед, мы просто пытаемся добавить в наши отношения с ключевыми контрагентами какой-то неформальности. 

Потому что длительное время за столом только видеть друг друга, разговаривать, договариваться – это хорошо, но, как показывает работа с 

клиентами, лояльность клиентов повышается, когда контакт разбавляется еще какой-то неформальной вещью» .(банки) 

 

«Потому что коммуникация она всегда разная, у каждого продукта своя писанина, у каждого продукта своя коммуникация. Поэтому, одно дело, 

когда мы оказываем одну и ту же услугу со всеми, другое дело – когда наша услуга отличается по сути внутри предложения. (реклама)  

 

«всем хочется чего-то необычного, и поэтому, каждый раз ищется свой подход, и предлагается своя какая-то конфигурация вариантов для 

каждого конкретного клиента». (торговля) 

 

«Если ты не будешь там постоянно, как в течение самой компании, так и после нее, поддерживать постоянную активную коммуникацию с 

клиентом, клиент очень быстро заскучает и начнет искать себе поинтересней агентство для партнерства». (реклама). 
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Индивидуализация как особенность адаптивного 

подхода 

Уникальность каждого клиента 

Инвестиции в каждого клиента на начальном 

этапе 

Адаптация к корпоративной культуре 

заказчика,уважение принятых у клиента 

стратегий ведения дел 

Сегментация клиентов и выработка стратегии 

для каждого клиента: 

- в зависимости от оказываемых услуг 

- в зависимости от сектора рынка 

- размер компании 

- статус контактнго лица со стороны 

заказчика 

- длительность контакта 

- подход к сорудничеству с клиентской 

стороны    

«Нет, мы просто постоянно думаем, что сделать, 

оптимизировать, и постоянно меняемся вместе с нашими 

клиентами, и думаем, что сделать». (реклама)  

 

«Чем крупнее компания, тем больше у нее, скажем так, пожеланий, 

специфических запросов, и это все выражается в каких-то 

индивидуальных предложениях, с которыми нам приходится 

работать. Приходится, потому что мы хотим предложить 

компаниям именно то, что им нужно». ( телекоммуникации)  

 

«Все клиенты, все-таки, достаточно разные. Где-то заказ может 

размещать генеральный директор, который твердо знает, что он 

хочет, который сам принимает решение, которого, естественно, 

бесполезно привлекать какими-то благодарностями, подарками, 

еще чем-то. Где-то заказ размещает человек на позиции 

секретаря, который в этом достаточно плохо разбирается, 

которого надо привести за ручку, которому надо все это 

объяснять, которого нужно контролировать, которого нужно 

переспрашивать». (производство)  

 

«Когда ты знаешь кого-то дольше, то больше доверия, больше 

можешь товара отпустить в кредит, или еще что-то сделать. 

Либо сделать работу вперед, а потом оплата позже». 

(производство) 
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Ответственные за работу с клиентами 

Специальный отдел, подразделение  

Вертикальная иерархия ( курирование на 

разных этапах,уровень ответсвенности) 

Функциональное разделение менеджеров 

при работе с клиентами 

Взаимозаменяемость менеджеров. 

С
ис
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м

ны
й 

по
д
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д
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ти
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хо
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Личные связи (знакомства)  

Топ-менеджмент (директора, 

владельцы). 

 

 

«У каждой организации есть свой личный менеджер. Она может к нему 

обратиться, и контакты мы все предоставляем и, в общем-то, готовы решить 

проблему. Дальше идет у нас контакт-центр, кол-центр с технической поддержкой 

и, в общем-то, они как бы проблемы всех клиентов там пытаются решить». 

(телекоммуникации) 

 «Когда идея уже предложена, выполняет ее уже руководитель направления. За 

удержание отвечает руководитель того направления, которое проектирует узлы 

учета. А технически есть человек - заместитель, коммерческий директор, 

который за этим удержанием, за тем, чтобы они не уходили, отвечает». 

(производство).  

«У нас все корпоративные менеджеры взаимозаменяют друг друга. То есть если 

кто-то уходит в отпуск, грубо говоря, на его место вступает другой, и как бы 

разницы для клиентов практически незаметно». (телекоммуникации)  

«Генеральный директор, еще есть креативный директор, топ-менеджмент, и у 

нас еще есть такой еженедельный статус, где все эккаунтские группы, то 

есть, все, кто общается с клиентами, рассказывает обо всем, что 

происходит». (реклама) 

 

«Отношениями со своим конкретным клиентом занимается один человек. Это 

менеджер. То есть он занимается и приемом заказа, и его сопровождением, и, 

соответственно, претензиями, если они возникают». (издательство) 

В крупных компаниях с большим штатом работников работа с корпоративными клиентами менее персонализирована. 

В средних компаниях за работу с корпоративными клиентами чаще отвечает топ-менеджмент. 
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4. Тактика – конкретные действия по 

работе клиентами 
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Ценовая политика 

Специфика клиента  
(статус, величина, длительность 

сотрудничества) 

Специфика заказа/работы 
(объем, сложность, сроки, 

уникальность) 

Действия конкурентов 
(агрессивная ценовая политика, 

демпинг) 

Жесткая ЦП Гибкая ЦП 

Отсутствие установленного прайса 

Акции/распродажи 

Система скидок 

Принятие правил игры конкурентов (демпинг) 

 

Сохранение цены при росте качества 

Отсутствие ориентации на «оптовых» закупщиков 

Возможность незначительного снижение в цене для 

сохранения контракта 

Участие в тендерах с фиксированным бюджетом 

 «В принципе, клиентщик у нас в праве вынести на тарифный комитет 

предложение об изменении того или иного тарифа, индивидуально для 

какого-то клиента. Впрочем, в каждом конкретном случае надо искать 

какие-то доводы, стараться аргументировано отказаться от 

установления более низких индивидуальных тарифов». (банк, финансы) 

 

«У нас все прозрачно. У нас есть человекочасы. Мы агентство, поставляем 

человекочасы, и мы понимаем, какой объем, на какую задачу. Скорее, даже 

есть не ценовая политика, есть понимание брэнда – с кем мы можем 

работать, а с кем нет». (релкама) 

 

«Соответственно, если мы будем говорить о текущем, настоящем 

моменте, то у нас нет дифференцированной ценовой политики, она единая, 

и мы не предоставляем дисконтов клиентам». (торговля) 

«В разных направлениях по-разному. Естественно, в продажах это 

связано с объемом продаж и с тем, как долго работаем. Более 

инженерная работа связана с условиями оплаты, как долго процесс, 

насколько сложен монтаж. С этим все скидки связаны». (производство).  

«Поскольку у нас услуги, у нас нет прайс-листа. Все предусмотреть 

невозможно, смысла нет. Поэтому есть какая-то базовая 

себестоимость. Есть базовая наценка. И дальше это уже обсуждается с 

клиентом».(производство) 

 

«Гибкая ценовая политика, если так оценивать рынок, как я уже говорил, 

что есть компания, которая очень сильно пытается демпинговать, 

естественно, в данном случае зачастую нам приходится отвечать. 

Такое, естественно, заказчику нравится». (производство) 
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Программы лояльности 

 

Дополнительные преимущества клиентов по сроку 

давности сотрудничества (спец.акции, отдельные 

программы лояльности). 

Программа лояльности  - спец.заказ на комплекс услуг 

(интернет - торговля). 

Эмоциональное сопровождение оказания услуг 

(психологический фактор) 

Конкретные действия (скидки, возможность отсрочки 

платежа и так далее). 

Не востребовано когда мало клиентов. Все  держится на надежности и контроле за издержками. 

 

Способность подстраиваться под клиента, выдавать 

качественный результат. 

Способность полностью выполнить тот объем работ и 

услуг, необходимый заказчику. 

Готовность выполнить любое пожелание клиента. 

Чаще всего понимаются, как:  

Чаще всего реализуется, как:  

«Не каждая компания может вообще иметь возможность подстраиваться, не у 

всех есть необходимое количество персонала, многие компании небольшие, для 

крупного заказчика практически останавливаются в обслуживании, только 

потому, что они просто физически не успевают». (туризм) 

 

«Человеческие отношения в B2B очень важны. И только за счет такой 

лояльности и высокой клиентоориентированности клиент остается с нами, 

потому что он понимает, что на любую его просьбу или «хотелку» у нас 

найдется какое-то решение, которое максимально будет учитывать его 

запросы». (банки) 

«У нас существуют различные программы лояльности для корпоративных 

клиентов, если они там наши давние пользователи, мы предлагаем какие-нибудь 

специальные акции, там специальные скидки и так далее».  ( телекоммуникации)  

 

«Приходят запросы по организации программ лояльности. Здесь мы 

обеспечиваем полностью и логистику, и доставку товаров и это наш конек, 

потому что мы предоставляем широчайший ассортимент на рынке и 

обеспечиваем логистику до любого физического лица, участника любой 

программы, сотрудника компании по всей России». (торговля) 

 

«В сегменте юрлиц к программе лояльности, может быть, можно отнести 

предоставление эмоциональных выгод. Мы превращаем посещение клиентом 

нашего офиса в вереницу положительных эмоций - от безупречного оказания 

услуг до искренне улыбающегося операциониста» . (банки) 
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Мероприятия  

(бизнес-завтраки, конференции, семинары) 

Основное предназначение: 

 

Традиционный метод взаимодействия с 

клиентами. 

Личный контакт, неформальное общение и 

обратная связь от клиентов и заказчиков. 

Обучающие семинары по новой продукции, 

обмен опытом. 

Элемент PR-сопровождения для клиентов. 

Развлечения - корпоративные мероприятия 

/экскурсии. 

Где распространено: 

 

Распространена в рекламе и других сферах 

оказания услуг 

Частично применяется в производственном 

секторе 

«Ну мы много очень семинаров делаем, есть еще одна история, у нас 

очень большая машина пиара, и мы помогаем нашим клиентам стать 

известными, то есть, паблисити даем. То есть, мы предлагаем им здесь 

прочесть лекцию, или туда пойти на семинар, здесь поучаствовать. 

(реклама) 

 

«У нас компания консервативная. Все эти вещи делаются... Есть некий 

план, который много лет повторяется, в принципе. Иногда добавляется 

что-то новое. Появляются новые фишки - и добавляются. Семинары как 

проводились последние, наверное, лет 12, так они и проводятся. 

(производство) 

 

«А мы совместно проводим некие обучающие семинары уже для наших 

клиентов. То есть, например, запустили какой-то новый продукт или 

новую услугу, или хотим напомнить старый, и услуги достаточно 

иногда тяжелые для понимания бывают, или там такие, что много 

вопросов возникает – мы проводим время от времени такие семинары». ( 

телекоммуникации)  

 

«Региональные подразделения любят использовать завтраки, как вы 

сказали, они так у них называются, завтраки с заказчиками». (реклама) 

 

«Мы проводим семинары на базе нашего офиса или наших региональных 

офисов для заказчиков. Любой заказчик приветствует, когда компания 

предлагает услуги по повышению уровня квалификации, уровня 

подготовки своих специалистов за наш счет». (производство) 

 

«Специальные семинары, завтраки, какие-то бизнес-встречи со своими 

корпоративными клиентами. Ну это постоянно». (банки) 
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Информационные письма/рассылки 

Коллективные: 
 

Приурочены к какому-то мероприятию 

Распространение рекламной информации о 

продуктах и услугах 

Традиционный метод взаимодействия с клиентами 

Обучающие семинары по новой продукции, деление 

опытом ( реклама) 

Обратная связь с клиентами и заказчиками 

(коммуникация) 

Индивидуальные: 
 

По подписке 

Выпуск информационных изданий для ключевых 

клиентов 

Рассылка контактов с последующим личным 

общением 

Комплекс  подходов к информированию (рассылка, 

обзвон, личная встреча) 

«…как правило, делаются рассылки к мероприятиям,…это различные 

выставки или какой-то конгресс». (производство).  

 

«….адресно – это уже по тем нашим клиентам, которые есть, то есть 

они получают краткий апдейт, что происходит в той или иной отрасли 

в зависимости там, в тот или иной период». (страхование) 

 

«начиная от регулярного оповещения через электронную систему, либо 

через телефон о появлении каких-то дополнительных акций, либо 

дополнительных направлений, новостных рассылок». (туризм) 

 

«Раз в неделю – раз в две недели они обязательно мониторят 

состояние, что происходит интересного на рынке и обязательно 

рассылают…. у нас есть, например, для HRов есть специальный HR-

портал, и там много разной информации, которая им необходима в 

разных областях их деятельности». (страхование) 

«… для московского региона, где сосредоточен наиболее крупный клиент, 

у нас выпускается свой специальный журнал для корпоративных клиентов, 

где описывают наши услуги, описываются какие-то юз-кейсы, то есть 

вот как мы помогли клиентам, скажем так, экономить». 

(телекоммуникации) 

  

«По ассортименту нет, мы просто рассылаем свои контакты и уже 

соответственно, сами общаемся.. У нас просто есть специфика и базы, и 

номенклатура очень быстро меняется, пока это не придумали технически 

просто». (торговля) 

 

«Нет, это делается только рассылками, только личным контактом, 

звонками адресными какими-то тем компаниям, которые почему-то 

привлекли внимание, вызвали интерес, и кажется, что у них могут быть 

вот те задачи, которые мы можем решить, и мы можем 

партнерствовать». (торговля) 
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Мониторинг удовлетворенности клиентов 

 

Ежегодные обзвоны (клиентский отдел, 

независимые консультанты, call-центр) 

Холодный обзвон клиентов по случайной 

выборке (оценка удовлетворенности, 

лояльности) 

Индивидуальная работа менеджера с 

каждым клиентом  

Обзвон только тех клиентов, с кем 

степень личного контакта меньше. 

 

Отзывы на сайте 

Книга обращений и  предложений 

Личные встречи и визиты 

 

Не востребовано: в средних компаниях, компаниях с ограниченным числом клиентов. 
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«Я знаю, что к нашим клиентам раз в год независимые консультанты 

или кто-то звонит и спрашивают, есть шкала определенная, 

удовлетворены – не удовлетворены». (реклама) 

«Недавно начали это делать, проводим просто через такой «холодный» 

обзвон клиентов, то есть, делаем выборку и связываемся с 

клиентами… Ну, это не продажный обзвон ни в коем случае, а, 

естественно, это для того, чтобы выявить, насколько клиент к нам 

лоялен». (телекоммуникации)  

«Это, в принципе, лежит опять же на плечах персонального менеджера, 

который прикреплен к тому или иному юридическому лицу. Но всегда 

ему напоминается, чтобы он регулярно, через какой-то промежуток 

спрашивал у клиента, устраивает ли его все в том или ином 

направлении, или, возможно, что-то можно изменить». (транспорт)  

«…в каждом отделении банка у нас находится книга обращений и 

пожеланий. И, в общем-то, информация ежедневно заводится в систему 

документооборота банка, где, соответственно, отрабатывается 

вплоть до первых лиц». (банки) 

«Только путем личного контакта. У нас там отдел продаж находится. 

И клиенты приходят очень часто. И наши менеджеры довольно-таки 

часто их посещают». (торговля) 

« …. в целях повышения качества обслуживания, у нас есть сервисы на 

сайте, которые позволяют клиентам оставлять отзывы о компании». 

(торговля) 
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Служба поддержки 

Системный подход: 

 

Дистанционные службы по  обработке 

обращений клиентов 

Техническая служба «выездного» 

характера 

Востребовано на рынках со сложным/ технологичным продуктом: производство, телекоммуникации, финансы  

Личностный подход: 

 

Менеджеры-консультанты, прикрепленные к 

конкретному клиенту 

Установка на сохранение входящего звонка 

от потенциального клиента. 

«Есть продуктовая служба-  кол-центр, которая поддерживает 

клиентов в части расчетно-кассового обслуживания, есть 

специальный кол-центр, который обеспечивает им первый, 

второй и третий уровни поддержки». (банки) 

 

«Технологическая служба есть, которая регулярно, как, ездит не 

только к новым потенциальным заказчикам, но и постоянно 

находится на связи с постоянными клиентами и совершает к ним 

визиты, естественно». (производство) 

 

«У нас есть служба поддержки клиентов, в которую клиент может 

обратиться и соответственно, абсолютно любой вопрос, 

связанный с продуктом, не связанный, может задать. Ему все 

расскажут, выслушают».(страхование) 

«Есть у нас человек, который в курсе ситуации в деталях. Звонок не 

теряется, условно говоря. Даже если наш сотрудник не понимает, и на 

месте никого нет, он информацию собирает, записывает. Потому что 

очень много клиентов раньше из-за этого уходило. Чтобы этого не было, 

есть четкое правило, что по вопросам, которые не понятны, в конце 

концов, переключают, если я на работе , на меня, чтобы я непонятные 

вопросы объяснял». (производство) 

 

«Для клиента  всегда свободен менеджер. Он может позвонить ему и 

рассказать о своей проблеме». (торговля) 

 

«Каждый клиент, он не абстрактно существует, он закреплен за 

конкретным клиентским менеджером, соответственно у него есть 

человек, который за него отвечает, он может и обратиться к этому 

клиентскому менеджеру и решить свои проблемы». (банки) 
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CRM-системы (мониторинг клиентской базы) 

Цели использования 

Сегментация клиентов 

Анализ продаж и подготовка 

предложений 

Хранилище информации по 

клиентам с общим доступом 

Автоматизация рабочих 

процессов 

Инструмент развития бизнеса 

Виды систем 

Аналоговые (Excel) 

Системы собственной 

разработки  

Доработка существующих систем 

«под себя» 

Стандартная система + запись в 

журнале (hardcopy) 

Заказ анализа на стороне 

(аутсорсинг) 

Собственная корпоративная 

информационная система (КИС) 

«CRM – это болезнь, которой мы сейчас больны глубоко, мы очень озадачены этой темой, мы хотим повысить процесс управляемости 

продаж, мы хотим услышать клиента лучше, благодаря возможностям CRM. Мы хотим строить сегментированные продуктовые 

предложения – не всем клиентам предлагать все продукты, а делать это точно, тому клиенту, которому именно этот продукт нужен». 

(банки) 

 

«Ну то есть это даже не Сиэрэм, скорее Ерэм система, то есть идея автоматизации вообще нашего там труда, которая включает там 

бухгалтерский учет, управленческий учет, систему распределения заказов внутри агентств, в систему прохождения заказов по каждому 

этапу. Наверное, это нам сильно поможет, когда мы ее наконец напишем, но пока ее нет, ну как-то обходимся так». (реклама) 

 

«Есть уникальная CRM-система, которая сделана на очень хорошей платформе Зибель, Выбор системы как бы контроля координации 

взаимодействия с клиентами, они очень важны. Потому что при расширении бизнеса, если у вас нет возможности отслеживать это в 

режиме онлайн и делать это не в качестве там: вот конец квартала, давайте отследим, а делать это на ежедневной основе – это залог 

успеха». (страхование) 
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Презентационная деятельность  

(реклама, сувенирная продукция) 

Основные направления: 

 

Собственные рекламные издания 

Приглашение клиентов на различные рекламные 

мероприятия (не собственные) 

Презентация продуктов и услуг в компании 

клиента. Налаживание личных связей. 

Распространение информации о своих 

достижениях. 

 

Для чего применяются: 

 

Оказание внимания, благодарность за работу. 

Подарки как способ привлечения внимания. 

 

«Мы дарим... Соответственно, если это крупные клиенты, которые 

участвуют в выставках из года в год... Потом, мы дарим подарки на Новый 

год обязательно этим клиентам. Как ты можешь привлечь? Просто 

показать свое внимание какими-то сувенирами, какие-то поздравительные 

открытки от имени генерального директора». (реклама) 

 

«Эта работа у нас, кстати, хорошо налажена. То есть совершенно четко 

известно, с кем работаем, как работаем. И есть один человек, который 

занимается только поздравлениями. Он организует всякие письма, стихи 

придумывает. Смешно, но работает». (производство) 

 

«К новому году мы всем рассылаем шампанское, к 8 марта мы всем 

рассылаем цветы …Это как зубы почистить. Это всегда такое есть. Но 

это не какая-то программа. Это просто какая-то вежливость. 

Элементарная бизнес вежливость». (торговля) 

 

«У нас есть несколько пиар-изданий своих. У нас есть newslatter, в котором 

мы делаем обзор по рынку, тренды всякие, статьи пишем, наблюдения». 

(реклама) 

 

«Мы практикуем широко так называемые презентации нашей компании в 

компаниях заказчиков или у самого заказчика. На презентации, как правило, 

и оцениваются все ваши личностные и деловые качества, личное деловое 

качество, как потенциального партнера, раз, как людей, с которыми 

комфортно общаться, два, и, как правило, руководители предпочитают 

лично знакомиться с людьми, с которыми они потом будут работать и 

развивать бизнес». (производство). 
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Дополнительные способы работы с клиентами 

 

 

 

Исследования и аналитика (анализ и исследование рынка,  анализ аудитории клиента, анализ 

проведенных мероприятий) 

Создание ресурса для клиентов, чтобы они могли общаться и делиться информацией 

Культурная программа для региональных партнеров  

Центр контроля качества 

Обучение персонала 

«Мы ежемесячно делаем анализ рынка, анализ конкурентов, придумываем какие-то интересные исследования, которые можно провести, для того, 

чтобы поглубже понять аудиторию клиента или посмотреть, как аудитория среагировала на рекламную кампанию, которая проходила». (реклама) 

 

«HR-клуб. Мы перешли уже на следующий уровень тоже, потому что здесь у них есть возможность уже общаться между собой достаточно часто, 

обсуждать какие-то вопросы, которые назрели. Называется этот Клуб интересно – Хай резалтс, то есть HR, поэтому с этой точки зрения это 

как бы направлено на то, чтобы люди, с которыми мы работаем, чтобы им было интересно, и чтобы они могли использовать этот ресурс в своей 

ежедневной работе и решили какие-то вопросы, для них интересные». (страхование) 

 

«Кроме научной части, должна быть какая-то развлекательная часть выставки, какой-то фуршет, банкет, если это крупное мероприятие. Да, 

конечно, они все - бизнес-люди, они приезжают в Санкт-Петербург, чтобы получить какие-то деловые контакты, но в то же время они приезжают 

из другого города, из другой страны, они хотят посмотреть Санкт-Петербург. У нас часто в рамках выставки проводятся экскурсии. То есть они 

должны еще получить какие-то впечатления, чтобы потом приехать и сказать: "Да, мы хотим участвовать еще раз"». (реклама)  

 

«Есть центр контроля качества, есть несколько дублирующих менеджеров, есть горячая линия, есть медпульт, куда можно позвонить 24 часа в 

сутки и так далее. Соответственно, есть очень большая система подстраховки, если вдруг что-то происходит». (страхование) 

 

«Мы обучаем наших сэйлзов, у нас постоянно проходят обучения, особенно обучения по сложным продуктам, у нас таких в B2B очень много, чтобы 

сэйлзы понимали вообще, о чем идет речь и какой продукт они предлагают компаниям, чтобы они ну хотя бы имели какую-то грамотность. По 

текущим у нас также постоянно проходит какая-то оценка, что-то там вроде аттестации, тестирования». (телекоммуникации)  
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Привлечение новых клиентов 
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Привлечение клиентов: основные 

подходы 

Пошаговый подход : анализ, поиск, 

продажи, планы. 

Негласное правило продавца:  

«продай себя,а потом товар». 

Стратегия продаж через партнеров 

(не индивидуализм). 

«Сарафанное радио», рекомендации 

текущих клиентов. 

 Ценовая политика. 

Разнообразие каналов привлечения 

Упор на бренд (известность, доверие) 

 

«Плюс так же мы работаем, и здесь я вижу большие направления для нас, именно по 

развитию, это работа через партнеров, потому что, когда тебя рекламирует твой 

хороший партнер, это как еще одна пара рук тебе». (торговля)  

 

«Но в основном – качество товара. У нас нет нигде рекламы нашего завода. Вы нигде не 

увидите рекламы нашего завода. Если кто-то пришел, он приведет другого. Другой 

приведет третьего. Вот так, по нарастающей, вот эта лесенка. Понимаете, я сам по 

себе бывший спортсмен, нам все время тренер говорил: «Вы знаете что, пусть 

тренируются те, кто не умеет играть». (производство) 

 

«Но, наверное, все-таки одним из определяющих, безусловно, является цена, в базовом. 

Если расставлять по приоритетам, то наверное, первое – это цена, потом имидж 

брэнда – доверие, плюс третье – сервис, его качество и оперативность обработки. В 

связи с чем, у нас там есть определенная политика ценовая, которую мы применяем для 

Интернет-продаж, у нас там проводятся определенные акции. На данный момент один 

из самых эффективных методов привлечения – все тот же экономический эффект, 

который получает клиент». (торговля) 

 

«Есть основная формула продажника. Если он выполнит ее, сделка будет. Он должен 

первоначально продать себя. Не товар, не цифры. Сначала продать себя, эмоции. И 

тогда уже мы с вами полетим хоть куда». (туризм) 

 

«Есть интернет-магазин, через который идет входящий поток, и есть активный поиск 

клиентов, более трудоемкий, но тоже интересные клиенты встречаются. Ещё у нас 

есть сеть розничных магазинов и через них тоже получаем корпоративных клиентов». 

(торговля) 

 

«……И поэтому, в некоторой степени, клиенты приходят сами, на имя, и он за него 

отвечает. Это всегда есть бонус компании, пока в ней еще работает создатель, 

потому что он отвечает своим именем, он его ценит». (реклама) 
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Конкретные действия по привлечению 

Организация рекламной компании (сегментированная, необходима для 

крупных компаний с большим оборотом клиентов и стандартных продуктов) 

 Создание нового эксклюзивного продукта 

Различные маркетинговые приемы (рассылки, обзвоны, телемаркетинг, 

партизанский маркетинг) 

Участие в различных мероприятиях (выставки ,конференции) 

Система мотивации сотрудников 

 

 
«Мы сумели существенно понизить себестоимость, потому что создали абсолютно новые технологии. По пяти документам мы 

принимаем решение и предоставляем клиенту кредит. Пользуется сумасшедшим спросом, аналога на рынке практически нет, в 

таком масштабе как бы, то есть мы стартовали с нуля в ноябре прошлого года, сейчас у нас уже 13 с половиной миллиардов рублей 

кредитов и 25 тысяч сделок, 25 тысяч клиентов соответственно кредитовалось». (банки) 

 

«Потому что, в общем-то, выставки, выставки, да – интересные варианты и можно там напрямую лицом к лицу столкнуться с 

человеком, который, возможно, поможет продвижению и еще чего-то. То есть ты там можешь пойти и пожать руку какому-нибудь 

товарищу, и он там потом у тебя закажет на очень большую сумму. Или тебе там через месяцев шесть кто-нибудь наберет и 

скажет: «А помните, вот мы с вами говорили, и было дело, вот мы тут подумали, созрели, давайте».(телекоммуникации) 

 

«Телемаркетинг, старый добрый инструмент, особенно в Москве он очень популярен. Ну, это как бы активный поиск можете его 

назвать. Считаем его как бы краеугольным камнем в поиске новых клиентов, особенно корпоративных. Потому что как бы 

корпоративный тариф, я не могу там билборд вывесить в Москве: «Корпоративные клиенты, подключайтесь»! Кто, куда, чего – не 

понятно, слишком узкая сегментация» (телекоммуникации) 

 

«…. система мотиваций, настроена система мотиваций так, что в службах, где высокая повторность клиентов, где крупные 

заказчики и высокая, скажем так, их повторность, там система мотивации завязана на качество работы, безошибочность, 

точность, своевременность. В тех службах, где заказчики маленькие и, скажем так, много новых, там мотивация именно на объем, 

на новизну». (реклама) 
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5.Оценка эффективности 
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Эффективные стратегии 

клиентоориентированности 

Эффективна стратегия, 

приносящая большую 

прибыль 

«На данный момент, на данный вопрос, я считаю, вообще не может быть 

однозначного ответа. Потому что любой подход эффективен, если он 

приумножает прибыль по сравнению с другой стратегией». (банки) 

Эффективна та 

стратегия, которая 

позволяет изменяться 

вместе с клиентом 

«Наши подходы помогают, в принципе, зацепить клиента, не упустить его, 

показать нашу силу. Безусловно, проходит время, и клиент очень любит поменять 

то или иное положение, мы идем навстречу, все это обсуждаемо. Все это 

обсуждается в рамках юридического законодательства. Но опять же в связи с 

нашими возможностями у нас наиболее лояльные моменты - и по ценам, и по 

положениям, и по всему остальному». (транспорт) 

Эффективна стратегия, 

позволяющая 

удовлетворить 

максимальное 

количество разных 

клиентов 

«Нельзя сказать, какой более успешен и задача в том, чтобы собрать и 

удовлетворить максимальное количество заказчиков, в связи с этим мы и 

адаптируем технологию под их удобство. Потому что мы поняли, что если у нас 

будет только одна как бы технология приема заказов, то мы вынуждены будем 

ограничить поле заказчиков. Соответственно, под разные медиа, под разные 

специфики и традиции закупки этого медиа, которые есть у рекламодателей, мы 

готовы создавать разные технологии». (реклама) 
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Эффективные практики работы с 

клиентами  

 

 

 

Личное общение с 

клиентом  

Презентационная 

деятельность (реклама, 

сувенирная продукция) 

«Поэтому максимально эффективная работа с агентствами и с прямыми клиентами является 

достаточно активная рекламная кампания, продвигающая конкретное направление. Тогда это 

вызывает и к нам приток туристов, и в эти агентства туристы приходят, хотят получить 

конкретный тур». (туризм) 

 

 «Самое главное, чтобы о наших достижениях, о нашем положительном опыте знали топ-

менеджеры предприятий. Вот это приносит свои плоды, потому что абсолютно неожиданные 

звонки, приезды, просьбы выехать на место, рассказать, показать, продемонстрировать, как 

правило, за этим идет уже подписание пакета контрактов». (производство) 

 

«Это дает потрясающий синергетический эффект через какое-то время, потому что нет таких 

людей, которые знают всё на свете, и поэтому очень часто уже при возникновении каких-то 

ситуаций люди звонят и консультируются ». (страхование) 

Ценовая политика 

«Клюют, как правило, люди на наиболее низкую цену. Их интересует комплекс услуг. И этот 

комплекс услуг нужно предоставлять в максимально приятной атмосфере, в обертке. Вот это их 

интересует» . (торговля).  

 

«В моем понимании наиболее привлекательна для постоянных клиентов система поощрений, 

система скидок».  (реклама). 

«В этом плане я больше сторонник общения с клиентом прямого, а не выступления со сцены, и не 

рассказывания о каких-то ежегодных достижениях компании, это, мне кажется, не очень 

эффективно». (туризм) 

 

«На самом деле, проблем очень много у каждого юридического лица, особенно бюджетников, школ. 

….часто даже по телефону можно какие-то вещи посоветовать». (производство).  
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Оценки эффективности работ  

по привлечению новых клиентов 

Оценка  роста  в целом, нежели 

конкретной стратегии (финансовые 

показатели). 

Выполнение плана продаж (KPI) 

Увеличение количества клиентов, 

повторных обращений. 

«А как они могут оцениваться, кроме как процента продаж? Если человек удержал 

клиента, он с ним постоянно работает, он зарабатывает больше денег. Он в 

этом заинтересован. Привел нового клиента, клиент, скорее всего, достанется 

ему, а он опять же заработал денег. Для менеджера по продажам, по-моему, это 

основное». (торговля) 

 

«Да, конечно. Есть плановые показатели, например, по остаткам на счетах 

юридических лиц, либо по объему кредитования. А уж клиент, как никто другой, 

своими действиями оценивает проведенную с ним работу. Если эта работа 

осуществлена на отлично, то цифра не двусмысленно на это укажет. И, 

соответственно, наоборот». (банки) 

 

«Всё зависит от того, кто это, маркетинг или сэйлзы. У сэйлзов просто 

выливается в то, что там с компанией подписан договор, и там идет какой-то 

объем доходов по этой компании и всё. У маркетинга там немножко сложнее, 

потому что у нас цели не только те же доходы, но и количество клиентов, то 

есть тут уже косвенно идет, встает вопрос лояльности, потому что чем 

меньше клиентов, тем хуже, собственно, для всех». (телекоммуникации)  

 

«У нас это оценивается сквозь призму бизнес-показателей, когда у подразделения 

есть ключевые показатели эффективности, KPI, и достижение поставленных 

целей в рамках этих KPI, благодаря этому и происходит оценка по работе с 

клиентами. И там, внутри этих показателей и бизнес с текущими клиентами, 

соответственно, развитие отношений с ними, и появление новых клиентов». 

(банки) 

 

«Каждый месяц у нас проводятся итоги по месяцу. Есть план продаж. У 

большинства сотрудников отдела, их фокус работ заключается в том, что они 

должны выполнить план продаж, который поставлен перед ними высшим 

руководством. Этот план продаж основывается на статистике прошлого года и 

плюс некоторый процент, который руководство хотело бы видеть в этом году, 

исходя из общей стратегии компании». (торговля) 
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Доля постоянных (лояльных) клиентов и 

прибыли получаемой от них  

Банки 

Медиа и реклама  

Медиа и реклама (лидер) 

Производство 

Топливо-добыча 

Поставки оборудования  

Страхование   

Телекоммункации 

Торговля 

Транспорт, туризм  

Доля клиентов, с которыми работают 

3-5 лет и более 

Доля прибыли, которая приходится на 

этих клиентов  

50% 80-90% 

45-60% 40-80% 

н.д. 80% 

60-70% 70% 

30% 80% 

40-60% н.д. 

70-80% 

60-95% 

95% 90% 

50-60% 60-70% 

50% 70% 

Не все участники исследования делились количественными оценками. В некоторых случаях из-за 

отсутствия информации, в некоторых случаях из нежелания разглашать подобную информацию. В 

некоторых случаях респонденты воспроизводили известную схему эффективности Парето (20% 

клиентов приносят 80% прибыли). 
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6. Приложение. Методический комментарий и  
список компаний участников исследования 
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Методический комментарий 

 

В рамках полевого этапа участники интервью набирались посредством: 

телефонных звонков в компании, 

рассылки предложения к участию по электронной почте, 

техники снежного кома. 

 

Всего предложения к участию были сделаны в 114 компаний. В результате: 

Отсутствие доступа к потенциальным респондентам, отказ на уровне 
секретариата – 39 компаний(34%) 

Отказ на уровне потенциальных респондентов – 38 компаний (38%) 

Потенциальное согласие для интервью -  6 компаний (5%) 

Проведенные интервью -  31 компания (27%). 

 

Общий коэффициент кооперации составил  32%. 


