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Влияние клиентоориентированности и предпринимательской ориентации 
компании на результативность бизнеса и инноваций

The influence of customer orientation and entreprenuerial orientation  
on business and innovation performance

УДК 658.8 

В статье представлен анализ феномена кли-
ентоориентированности с позиций эволюции 
маркетинга и маркетинговой ориентации ком-
пании: от продуктовой к рыночной и к ориента-
ции на покупателя. Автор сравнивает три ви-
да маркетинговой ориентации и приходит к вы-
воду о необходимости пересмотра конструкта 
и трансформации шкалы измерения. Автор так-
же подробно анализирует феномен предпринима-
тельской ориентации и приходит к выводу о не-
обходимости совмещения клиентоориентирован-
ности и предпринимательской ориентации ком-
пании в целях обеспечения устойчивого развития 
в контексте современного рынка. Объединение 
двух феноменов позволяет автору предложить 
четыре маркетинговые модели с разным уров-
нем клиентоориентированности и предпринима-
тельской ориентации. В заключении предлагает-
ся концептуальная модель для проверки гипотез о 
влиянии предпринимательской ориентации и кли-
ентоориентированности на результативность 
инноваций и бизнеса.

Ключевые слова: ориентация на покупате-
ля, рыночная ориентация, предпринимательская 
ориентация, предпринимательство, эффектив-
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предпринимательский маркетинг.

The article presents the analysis of customer orien-
tation phenomenon from the perspective of Marketing 
evolution and Market orientation concept: from product 
orientation to market and customer orientation. The au-
thor compares three types of marketing orientation and 
comes to the conclusion that it is necessary to revise the 
construct and transform the measurement scale. The au-
thor analyzes the phenomenon of entrepreneurial orien-
tation also and comes to the conclusion that it is neces-
sary to combine marketing and entrepreneurial orien-
tations to achieve a purpose of sustainable development 
in modern market context. The combination of two phe-
nomena allows the author to offer four marketing mod-
els with different levels of customer orientation and en-
trepreneurial orientation. In conclusion, a conceptual 
model is proposed for testing hypotheses about the influ-
ence of entrepreneurial orientation and customer orien-
tation on the innovation and business performance. 
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Введение

«Клиентоориентированность» (СО — cus-
tomer orientation) и «предпринимательская 
ориентация» (ЕО — entrepreneurial orienta-
tion) — конструкты, которые в зарубежной 
литературе исследуются достаточно давно, а 
именно начиная с 90-х годов прошлого века. 
При этом длительное время они исследовались 
в разных научных направлениях. Так, пред-
принимательская ориентация являлась фоку-
сом исследований в области предприниматель-
ства, малого и среднего бизнеса [12, 26, 28, 33], 
а клиентоориентированность (часто как си-
ноним используют термин «рыночная ориен-
тация» — market orientation — MO) — фоку-
сом исследований в области маркетинга [16—
20, 24]. Однако в новом тысячелетии эти кон-
структы все чаще исследуются вместе в рамках 
изучения вопросов влияния рыночной и пред-
принимательской ориентации бизнеса (как ма-
лого, так и крупного) на результативность ин-
новаций и общую результативность компаний 
[10, 12]. Связано это с тем фактом, что совре-
менный бизнес в качестве ключевых компе-
тенций рассматривает способности к высокой 
клиентоориентированности и инновационной 
активности, которые обеспечивают конкурент-
ные преимущества и стратегическую устойчи-
вость [13]. 

Считается, что ЕО и МО являются внутрен-
ними способностями компаний, которые обе-
спечивают успех на турбулентных рынках, где 
сильная ориентация на потребителя способ-
ствует лучшему продвижению инноваций (Lee 
et al, 2001; Webb et al, 2011) [25, 32]. Хотя оба 
конструкта взаимосвязаны, все же они принци-
пиально различаются, отражая разные страте-
гические ценности и ориентиры бизнеса. Так, 
традиционно предпринимательскую ориен-
тацию связывают со склонностью компании 
изыскивать новые рыночные возможности 
(Lumpkin and Dess, 1996; Matsuno et al, 2002) 
[26, 27], что заставляет ее быть инновацион-
ной, проактивной, конкурентно агрессивной, 
принимать риски и быть более автономной. В 
противовес этому рыночная ориентация (кли-

ентоориентированность) связана со способно-
стями планирования рыночной деятельности, 
поскольку предполагает, что компания компе-
тентно собирает, обрабатывает и распростра-
няет во внутренней среде рыночную информа-
цию и информацию о своих клиентах, обеспе-
чивая как клиентоориентированную культуру, 
так и клиентоориентированную стратегию и 
тактику (маркетинг-микс) [18, 29].

Очевидна тесная взаимосвязь между МО и 
ЕО, что заставляет многих ученых исследовать 
их совместное влияние на результативность 
бизнеса [10, 11, 27]. И хотя существуют про-
тивники совместного исследования этих кон-
структов [15], многие авторы уже доказали их 
взаимосвязь и получили интересные резуль-
таты, обосновывающие необходимость даль-
нейшего исследования данных феноменов для 
объяснения эффективности бизнеса и иннова-
ций [10, 11, 27].

В рамках данного исследования предпола-
гается проверить гипотезу о влиянии EO и CO 
(МО) на результативность инноваций и бизне-
са. Мы включаем в рассмотрение фактор ин-
новационной эффективности бизнеса, пола-
гая, что он, как и общая результативность биз-
неса, связан с МО (СО) и ЕО, что было доказано 
Baker and Sinkula (2009) [11]. Помимо этого, на-
ше исследование будет охватывать как малый 
и средний, так и крупный бизнес, что позволит 
выявить и сравнить роль ЕО, МО (СО) и их вли-
яние на эффективность бизнеса и инноваций в 
компаниях в зависимости от их размера. 

Клиентоориентированность  
и предпринимательская ориентация: 

обзор литературы
Рыночная ориентация и клиентоориенти-

рованность компаний
История становления феномена клиенто-

ориентированности (customer orientation) ука-
зывает на его тесную взаимосвязь с концеп-
том рыночной ориентации (market orientation). 
И хотя некоторые авторы рассматривают их как 
синонимы, другие — как взаимодополняющие 
понятия, все же существуют значимые отли-
чия в их конструктах. Концепцию клиентоори-
ентированности (ориентации на покупателя) 
как элемент корпоративной культуры впервые 
сформулировали Deshpande and Webster, опре-
делив ее как «набор убеждений, которые ста-
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вят интересы клиента превыше всего … для то-
го, чтобы создать прибыльное предприятие в 
долгосрочной перспективе» [16, p. 5]. Таким об-
разом, был провозглашен клиентоориентиро-
ванный подход в корпоративном управлении 
в противовес распространенному тогда конку-
рентному подходу.

Несколько позже были опубликованы ра-
боты, представляющие концепцию рыночной 
ориентации [24, 29], которые также рассма-
тривали ее как культуру и набор поведенче-
ских последствий, акцентируясь тем не менее 
не столько на покупателях, сколько на умении 
компании собирать, анализировать и распро-
странять рыночную информацию во внутрен-
ней среде с целью ее использования в процес-
сах планирования и принятия рыночных реше-
ний. Таким образом, в этом подходе все еще был 
реализован конкурентный принцип стратеги-
ческого развития компании, что представляет-
ся первым этапом развития клиентоориенти-
рованности.

Очевидно, что рыночная ориентация и ори-
ентация на клиента представляют собой фено-
мены одного континуума, но на разных его по-
люсах. Так, Sheth et al. показали эволюцию кли-
ентоцентричного маркетинга, выделив про-
дуктовую ориентацию, рыночную ориентацию 
и ориентацию на клиента. При этом рыночная 
ориентация связывалась с массовыми и нише-
выми рынками, а ориентация на клиента — 
с отдельным покупателем [31]. Согласно их 
определению, клиентоцентричный маркетинг 
связан с пониманием и удовлетворением нужд, 
потребностей индивидуальных клиентов вме-
сто потребностей массовых рынков и рыноч-
ных ниш [31, c. 56]. В качестве последствий пе-
рехода к клиентоцентричному маркетингу они 
выделили маркетинг сотворчества, аутсорсинг 
потребителей, фиксированные затраты на мар-
кетинг и формирование клиентоцентричной 
организации.

Достаточно четко различия между рыноч-
ной ориентацией и ориентацией на покупате-
ля были сформулированы О. У. Юлдашевой [9]. 
Она выделила два типа поведения предприя-
тия в рыночной среде — реактивное и проак-
тивное, отметив, что реактивное поведение ос-
новано на следовании за рынком и конкурен-
тами (цель — быть не хуже конкурентов), про-
активное поведение основано на предвидении 
потребностей потребителей и формировании 

трендов (цель — выявлять латентные потреб-
ности и формировать моду). Отсюда рыночную 
ориентацию и клиентоориентированность 
можно рассматривать как ступени развития 
маркетинговой культуры компании.

Переход от конкурентного к клиентоори-
ентированному подходу прослеживается еще 
более ярко, если рассматривать эволюцию не 
столько маркетинга, сколько стратегического 
менеджмента в целом. Конкурентный подход 
как основа формирования конкурентных стра-
тегий, предложенный М. Портером и домини-
рующий в 70—90-х гг. прошлого века, в XXI ве-
ке был заменен на клиентоориентированный 
подход, что было отражено появлением страте-
гии «голубого океана», описывающей «как соз-
дать неоспоримое рыночное пространство и 
сделать конкуренцию не имеющей значения» 
(Чан Ким и Рене Мауборн) [14]. Фактически ав-
торы доказали на 150 кейсах революционные 
изменения в поведении и стратегиях успешных 
компаний, которые вместо ориентации на кон-
курентов и поиске эффективных конкурентных 
стратегией создавали новые рынки, недосягае-
мые для конкурентов, за счет сильной ориента-
ции на потребителей и создания клиентоори-
ентированных ценностных предложений.

Таким образом, в зарубежных публикаци-
ях прослеживается тренд усиления клиентоо-
риентированности компании, перехода к кли-
ентоцентричности (ориентация на индивиду-
ального покупателя) и клиенто-доминирую-
щей логике маркетинга как «управленческому 
взгляду на маркетинг и бизнес» (Heinonen et 
al.) [21, 23]. Клиентодоминирующая логи-
ка основана на понимании логики покупате-
ля и того, как предложение компании встра-
ивается в жизнь или бизнес покупателя — 
его экосистему (Heinonen and Strandvik) [22]. 
Клиентодоминирующая логики представляет-
ся как некая противоположность или развитие 
сервисно-доминирующей логике с переносом 
акцента на клиента, а не его обслуживание.

Детальное исследование феномена ры-
ночной и клиентской ориентации позволи-
ло Юлдашевой и Ширшовой [8] использовать 
в русском варианте понятие «маркетинговой 
ориентации», обеспечивающее объединяющее 
начало первым двум феноменам. Согласно их 
трактовке, «маркетинговая ориентация ком-
пании определяется важностью или развито-
стью маркетинговых функций в системе управ-
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ления компанией на стратегическом, тактиче-
ском и операционном уровнях, что отражается 
на развитии клиентоориентированной культу-
ры, стратегического маркетингового планиро-
вания и эффективности обмена маркетинговой 
информацией между подразделениями ком-
пании и с внешней средой для корректировки 
стратегий развития [8, с. 61]. 

Исследованию феномена рыночной (мар-
кетинговой, клиентской) ориентации посвяще-
но огромное количество как зарубежных, так и 
российских публикаций [1—9, 16—20, 24, 29]. В 
статье Гулаковой и др. представлен подробный 
анализ сущности клиентоориентированности. 
Авторы выделяют два подхода к его трактов-
ке — как элемент рыночной ориентации и как 
самостоятельный конструкт [1, с. 42]. Помимо 
этого, авторы выделяют особенности трактов-
ки термина российскими исследованиями, вы-
деляя трактовку клиентоориентированности 
как процесса, характеристики компании, от-
дельного инструмента [1, с. 49]. Очевидно, что 
сложность однозначной трактовки клиентоо-
риентированности скорее указывает на много-
мерность феномена и его постоянную эволю-
цию. Так, О. А. Третьяк и А. Г. Рожков выявляют 
три уровня формирования клиентоориентиро-
ванности компании — информационный, ана-

литический, адаптационный, раскрывающие 
важность обратной связи в адаптации инфор-
мации и результатов анализа клиентов [6].

Терминологическое разнообразие и отсут-
ствие единого подхода показывают новизну и 
актуальность исследования феномена клиен-
тоориентированности и позволяют предста-
вить его развитие через призму эволюции мар-
кетинга и его роли в принятии стратегических 
решений. При этом наиболее адекватный под-
ход к объяснению появления термина «ориен-
тация на клиента» лежит в области смены па-
радигмы (ориентации) стратегического менед-
жмента: с продукта — на конкуренцию, а с кон-
куренции — на покупателя (см. таблицу).

Как видно, продуктовая ориентация была 
основана на философии предоставления рынку 
конкурентоспособного продукта с оптималь-
ным соотношением качества и цены, что обу-
словило использование товарного маркетинга. 
Наиболее характерным типом маркетинговой 
ориентации был реактивный маркетинг, что 
означало для компании быть готовой как мож-
но быстрее отвечать на существующие рыноч-
ные потребности. Ценностное предложение со-
стояло из конкурентоспособного продукта, эф-
фективность которого измерялась его рента-
бельностью и рыночной долей.

Эволюция маркетинговой ориентации

Виды маркетинговой 
ориентации 

Характеристики

Продуктовая 
ориентация Рыночная ориентация Ориентация на клиента

Философия бизнеса Предоставить рынку 
конкурентный продукт 

Быть не хуже 
конкурентов, занять 
на рынке выгодную 
позицию

Предоставить каждому 
клиенту уникальную 
ценность

Тип маркетинговой 
ориентации

Реактивная Реактивная 
и проактивная

Интерактивная 
и проактивная

Маркетинговая  
парадигма

Товарный маркетинг Транзакционный 
маркетинг

Маркетинг отношений 
(вовлечения, 
сотворчества)

Методы управления Портфель продуктов, 
конкурентоспо-
собность товара

Конкурентный 
анализ и стратегия, 
позиционирование, 
рыночная сегментация

Метод взаимодействия, 
портфель покупателей, 
ключевые клиенты, 
маркетинг one-to-one 

Ценностное  
предложение

Продукт и его 
характеристики

Сервисное 
обслуживание

Выгоды для 
покупателя

Инструментарий 
маркетинга

Маркетинг-микс 4Р Маркетинг-микс 7Р Методы 
взаимодействия

Маркетинговые  
метрики

Рентабельность 
продуктов, рыночная 
доля продуктов

Рыночная доля 
компании, ROMI, ROS, 
CSI

Доля кошелька 
покупателя, CLV, CE, 
NPS
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Становление конкурентного подхода в 
стратегическом менеджменте предопредели-
ло необходимость использования ориентации 
на рынок (конкурентов) для понимания струк-
туры рынка и эффективного позиционирова-
ния на нем. Помимо реактивной маркетинго-
вой ориентации стала практиковаться проак-
тивная ориентация, позволяющая работать 
с латентными потребностями, что позволя-
ло компаниям первым выводить на рынок ин-
новации и лидировать в конкурентной борь-
бе. Маркетинг был ориентирован на массовые 
рынки, что обеспечивало транзакционный под-
ход. В практику оценки эффективности марке-
тинга вошли оценка удовлетворенности потре-
бителей (CSI), рентабельности маркетинговых 
инвестиций (ROMI), рентабельности продаж 
(ROS).

Ориентация на клиента принципиаль-
но трансформировала философию бизнеса. 
Компании перенесли фокус с конкуренции на 
своих потребителей, что заставило их озабо-
титься предоставлением об уникальной ценно-
сти для каждого клиента. Это потребовало ис-
пользования маркетинга взаимоотношений и 
интерактивного взаимодействия, вовлечения 
покупателя в диалог, в совместный процесс соз-
дания ценности (сотворчество). Ключевыми 
показателями эффективности стали доля дохо-
дов покупателя, которые он тратит на продук-
ты компании, пожизненная ценность клиента 
(CLV), клиентский капитал (СЕ), а также готов-
ность покупателя рекомендовать товар/бренд 
(NPS).

Стоит отметить, что предложенная диф-
ференциация эволюции маркетинговой ори-
ентации и приход к необходимости клиенто-
ориентированности лишь достаточно упро-
щенно демонстрируют изменение роли и 
статуса маркетинга в системе управления 
компанией. Существует еще множество ню-
ансов, определяющих уровень развития вы-
деленных видов МО. Поэтому предложенные 
типы ориентации нуждаются не только в их 
детальном уточнении, но и в разработке (или 
адаптации) шкалы для измерения их уровня 
при моделировании влияния МО на результа-
тивность бизнеса и инноваций. Поэтому ис-
следования и подходы к измерению ориен-
тации на покупателя должны развиваться и 
эволюционировать с учетом нового рыночно-
го контекста.

Предпринимательская ориентация
Предприниматель всегда считался драй-

вером появления и развития инноваций, при-
нимая на себя первым инновационные риски 
[30]. Особенно эти риски возросли в 90-е го-
ды со сменой технологического уклада и ста-
новлением информационной (знаниевой) эко-
номики. Переход к клиентоориентированно-
сти можно рассматривать как реакцию на рост 
инновационных рисков (как следствие, проак-
тивной маркетинговой ориентации) и жела-
ние их снизить за счет тесного взаимодействия 
с клиентами. Таким образом, новый рыночный 
контекст показывает, что эффективная ком-
пания должна совмещать высокую ориента-
цию на клиента с высокой предприниматель-
ской ориентацией (ЕО), что будет способство-
вать как проактивному инновационному пове-
дению компании, так и ее тесной интеграции 
с потребителями для обеспечения устойчиво-
го развития. 

Впервые феномен ЕО был выявлен Miller 
and Friesen [28], которые обсуждали разницу 
между консервативной и предприниматель-
ской моделями инноваций. Этот феномен бы-
стро стал популярным и был включен во мно-
жество исследований, связанных с влиянием 
предпринимательской ориентации на резуль-
тативность бизнеса. Наиболее полно ЕО рас-
крыта Lumpkin and Dess (1996) как «процессы, 
практики и деятельность по принятию реше-
ний, которая ведет к выходу на новые рынки» 
[26, с. 136]. ЕО означает постоянный поиск по-
тенциальных возможностей на новых рынках, 
что может способствовать формированию кон-
курентных преимуществ компании (Wiklund 
and Shepherd) [33]. Таким образом, подчеркива-
ется разведывательная или исследовательская 
природа ЕО, заставляющая компанию постоян-
но искать новые рыночные возможности и вне-
дрять инновации.

EO как деятельность может быть изме-
рена тремя основными элементами: способ-
ностью принять риск; степенью проактивно-
сти и уровнем инновационности субъекта [26]. 
Способность принять риск связана с желани-
ем предпринимателя действовать в турбулент-
ной среде, где результаты характеризуются 
высокой неопределенностью. Проактивность, 
в свою очередь, означает желание доминиро-
вать и быть первым среди конкурентов, соз-
давать новые тренды, рынки и спрос, первым 
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внедрять изменения, формировать новую сре-
ду. Инновационность — это постоянная готов-
ность компании генерировать и воплощать но-
вые идеи во все сферы своей активности: от 
процессов управления до производства и вы-
вода на рынок новых продуктов, ее вовлечен-
ность в непрерывный инновационный процесс.

Фирмы с высоким уровнем предпринима-
тельской активности успешны в создании но-
вых организационных форм и отраслевой кон-
фигурации, способны приспосабливать рыноч-
ную структуру к своим преимуществам (Baker 
and Sinkula), то есть способны создавать новые 
рынки и спрос, формировать тренды и моду 
[11]. В то же время современное предпринима-
тельство действует во все более сложной сре-
де, которая все чаще требует профессионализ-
ма от предпринимателя, а не только инициа-
тивы, предприимчивости и готовности к риску. 
Все эти качества без сильной ориентации на 
клиента могут лишь привести предпринима-
теля к высоким затратам и последующему кра-
ху, не дав почувствовать вкус победы. Поэтому 
успешная предпринимательская деятельность 
все чаще основывается на кропотливом изуче-
нии рынка, потребителей, тесном сотрудниче-
стве с ними, их интеграции в инновационный 
цикл на ранних стадиях разработки иннова-
ции. Таким образом, разведывательная, или по-
исковая, природа ЕО обеспечивает ее тесную 
взаимосвязь с маркетингом и МО, что позволя-
ет предположить успешность маркетинговых 
моделей компаний, одновременно ориентиро-
ванных как на предпринимательство, так и на 
покупателя (маркетинг) (рис. 1).

На рис. 1 представлено четыре подхода к 
функционированию компаний (МСБ), опре-
деляющих типы их маркетинговых моделей. 
Первый подход — маркетинговая модель про-

активной рыночной ориентации — означа-
ет, что компания (предприниматель) реализу-
ет свои идеи (инновации) фактически в отрыве 
от клиента, без изучения его спроса и предпо-
чтений, то есть на свой страх и риск. Такое по-
ведение отражает лицо истинного предприни-
мателя, однако является причиной разорения 
в связи с частым отторжением рынком таких 
инноваций. В то же время, если инновация при-
живается, то предприниматель может открыть 
принципиально новый рынок и первым снять 
сливки, обогнав своих конкурентов.

В противовес этому низкая предприни-
мательская ориентация и высокая ориента-
ция на клиента, соответствующие маркетинго-
вой модели реактивной ориентации на поку-
пателя, отражают осторожную маркетинговую 
стратегию предпринимателя, который выяв-
ляет и внедряет новшества благодаря тесно-
му взаимодействию с потребителем, который 
непосредственно участвует в инновационном 
процессе, вовлечен в него, сам может являть-
ся инициатором новых идей. Преимуществом 
стратегии является ее низкий инновационный 
и коммерческий риски. Очевидным недостат-
ком модели является отсутствие проактивно-
сти, что не позволит компании предлагать рын-
ку революционные инновации и быть иннова-
ционным лидером. Фактически данная модель 
ориентирована только на эволюционные инно-
вации. Другим риском модели является неспо-
собность компании интегрировать клиентов во 
взаимодействие для получения информации об 
их насущных и перспективных потребностях.

Самой продвинутой и развитой маркетин-
говой моделью является модель предпринима-
тельского маркетинга взаимодействия, сочета-
ющая черты как развитой предприниматель-
ской ориентации, так и высокой ориентации 
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Рис. 1. Маркетинговые модели МСБ



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 1

115

на клиентов. Сочетание двух видов ориента-
ций на самом высоком уровне исполнения обе-
спечивает одновременно проактивность и ин-
терактивность компании — комбинация, до-
стичь которой наиболее сложно, поскольку в 
ней содержится противоречие. Умение компа-
нии из противоречий создать целостность — 
суть предпринимательского маркетинга взаи-
модействия.

Наименее успешной, убивающей бизнес 
моделью является модель автономного вну-
треннего маркетинга, когда предприниматель 
либо не развивает бизнес вовсе, либо все изме-
нения возникают на основе идей, сгенериро-
ванных внутри компании без связи с рынком 
и потребителями. Очевидно, что такая модель 
рано или поздно приведет к потере бизнеса.

Предложенная модель нуждается в эмпи-
рической проверке, которая предполагает ком-
бинирование как качественных, так и количе-
ственных методов исследования. Стоит отме-
тить, что в работе Berthon, Hulbert, Pitt уже была 
представлена аналогичная идея объединения 
ориентации компании на клиентов с ориента-
цией на инновации [13]. Однако данная рабо-
та была нацелена на исследование взаимосвя-
зи между маркетинговой и инновационной де-
ятельностью компаний, реализующих систем-
ный (регулярный) маркетинг, что исключило 
из рассмотрения большую часть малого и сред-
него бизнеса, где маркетинговая деятельность 
часто не носит системного административно-
го характера и является по сути предпринима-
тельской. Помимо этого, идея не была провере-
на эмпирически. 

На наш взгляд, изменение ориентации на 
инновации на предпринимательскую ориен-
тацию позволяет предложить специфический 
подход к исследованию актуальности сочета-
ния предпринимательской и клиентской ори-
ентации на российском рынке в условиях слож-
ных глобальных технологических изменений, а 
также в специфических рыночных условиях, ха-
рактерных для России в период действия санк-
ций и программы по импортозамещению.

Концептуальная модель  
и гипотезы исследования

Из-за отсутствия в России исследований 
совместного влияния клиентоориентирован-
ности и предпринимательской ориентации на 

результативность инноваций и бизнеса кон-
цептуальная модель и гипотезы могут быть 
увязаны в логике, свойственной для уже про-
тестированных зарубежных моделей. При этом 
следует учитывать разницу между развитыми 
и развивающимися рынками, что может ока-
зать влияние на получение противоречащих 
зарубежным публикациям результатов.

В основе предлагаемой концептуальной 
модели лежит исследование Baker and Sinkula. 
Интересным является их замечание о том, что 
ЕО и СО оказывают прямое влияние на эффек-
тивность бизнеса, если моделируются в от-
дельности. Однако когда конструкты исследу-
ются вместе, то прямое влияние ЕО на эффек-
тивность бизнеса пропадает, сохраняя влияние 
на МО как ее предпосылка. В свою очередь МО 
сохраняет прямое влияние на эффективность 
бизнеса [11].

Имеются эмпирические доказательства 
взаимосвязи рыночной ориентации с результа-
тивностью деятельности компаний на россий-
ских рынках [3, 7, 8, 19], что часто противоре-
чит исследованиям рыночной ориентации на 
развитых рынках [20]. Это обстоятельство за-
ставляет более внимательно использовать ре-
зультаты исследований компаний на разви-
тых рынках и переносить их на развивающие-
ся рынки.

Стоит также отметить исследования, увя-
зывающие рыночную ориентацию с результа-
тивностью инноваций [13], а также исследова-
ния, доказывающие взаимосвязь предприни-
мательской ориентации с результативностью 
бизнеса (12, 26).

Основанной на уже имеющихся и прове-
ренных моделях, предварительной концепту-
альной моделью предлагаемого исследования 
может стать модель, объединяющая влияние 
клиентоориентированности и предпринима-
тельской ориентации на результативность биз-
неса и инноваций (рис. 2).

В рамках модели могут быть проверены 
следующие гипотезы:

— сила влияния клиентоориентированно-
сти (Н1) и предпринимательской ориентации 
(Н3) на результативность бизнеса;

— сила влияния клиентоориентированно-
сти (Н2) и предпринимательской ориентации 
(Н4) на результативность инноваций;

— связь между результативностью бизне-
са и инноваций (Н5);
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— связь между предпринимательской ори-
ентацией и клиентоориентированностью (Н6).

Как уже отмечалось, в силу динамической 
природы феномена маркетинговой ориента-
ции (в частности, клиентоориентированности 
как одной из производных) для проверки мо-
дели требуются уточнения шкалы измерения, 
прежде всего конструкта «ориентации на по-
купателя». Для этого предполагается прове-
сти качественное исследование (12 интервью с 
предпринимателями), которое позволит уточ-
нить основные составляющие конструкта ори-
ентации на покупателя по сравнению с суще-
ствующим конструктом (MORTN Scale), предло-
женным Deshpande and Farley [17].

Заключение

Международная практика бизнеса пока-
зывает, что устойчивое развитие компании все 
чаще обеспечивается инновационной актив-
ностью и ориентацией на потребителя. В свою 
очередь, способность к инновациям во многом 
связана с предпринимательской ориентацией 
компании или с предпринимательской куль-
турой, обеспечивающей стремление к новому 
и принятие рисков. Ориентация на потребите-
ля позволяет снизить инновационные риски 
при разработке и выводе на рынок инноваций 
за счет вовлечения потребителей в инноваци-
онный процесс. Отсюда умение объединить в 
культуре организации оба типа ориентации 
может способствовать успеху компании и до-

стижению долгосрочных конкурентных преи-
муществ.

В статье представлен ряд теоретических 
положений, требующих эмпирической про-
верки. Прежде всего, предполагается сильная 
связь между ориентацией на клиента и пред-
принимательской ориентацией, соответствую-
щая маркетинговой модели предприниматель-
ского маркетинга взаимодействия. Компании, 
реализующие такие модели, по мнению автора, 
наиболее конкурентоспособны в долгосрочной 
перспективе. Сам предпринимательский мар-
кетинг обеспечивает одновременно проактив-
ность и интерактивность компании в отноше-
нии рынка и клиентов, что и является дуаль-
ной компетенцией, обеспечивающей устойчи-
вое развитие на турбулентном рынке.

Также предлагается проверить гипотезу о 
влиянии как предпринимательской ориента-
ции, так и ориентации на потребителя на ре-
зультативность бизнеса и инноваций, что по-
зволит доказать необходимость развития ду-
альной компетенции. 

Практическая ценность результатов моде-
лирования состоит в лучшем понимании роли 
маркетинга в устойчивом развитии компании 
и достижении целей эффективности. Помимо 
этого важным является понимание механиз-
мов достижения единства ориентации на по-
купателя и предпринимательской ориента-
ции для формирования сильного предприни-
мательского маркетинга и развития дуальных 
компетенций.
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