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 В современных условиях на первое 
место задач, решаемых маркетингом, вы-
ходит скорее не привлечение новых поку-
пателей, заказчиков и потребителей, а 
удержание имеющихся. В этой связи прак-
тики все чаще обращаются к концепции 
маркетинга взаимоотношений как инстру-
мента обеспечения сохранения клиентской 
базы и упрочнения связей с потребителя-
ми. 
 Ценность клиентской базы предпри-
ятия может быть определена как сумма 
ценности всех взаимоотношений с потре-
бителями предприятия в денежном экви-
валенте. Кроме того, ценность взаимоот-
ношений с отдельно взятым потребителем 

может быть определена в рамках его обще-
го жизненного цикла. Считаем, что цен-
ность клиентской базы является агрегиро-
ванным показателем, определяемым через 
сумму жизненного цикла, рассчитываемо-
го индивидуально для каждого потребите-
ля. 
 Отметим, что издержки привлечения 
и удержания потребителей равны издерж-
кам построения взаимоотношений с потре-
бителем, величина не постоянная, и, сле-
довательно, нуждающаяся в мониторинге 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Модели оценки ценности потребителя 

Источник: составлено по материалам [2] 
 
 В российской практике модели «чер- ного ящика» нашли свое применение в ос-

Модель «черный ящик»: 
Расчет ценности на основе мо-

нетарных величин 

Поведенческие модели: 
Расчет ценности на основе социаль-

но-психологических величин 

Гибридные модели: 
Расчет ценности на основе  
- монетарных величин 
-объединения показателя ценности и рыночного 
инструментария 
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нове монетарных величин. Однако их ис-
пользование не дает представления о высо-
кой или низкой ценности потребителя. 
Вторая группа – поведенческие модели – в 
ходе анализа ценности потребителя ориен-
тирована на использование в расчетах со-
циально-психологических величин. 
 Новейшие модели, получившие на-
звание гибридных, состоят из двух компо-
нентов: расчета ценности потребителя на 
основе стоимостных величин и объедине-
ния полученного показателя с рыночным 
инструментарием, что позволяет рассчи-
тать ценности потребителя, а также дает 
конкретные указания для ее увеличения. 
 Модели «черного ящика» имеют 
наиболее длительную практику примене-

ния и поэтому в большей степени изучены. 
Взаимоотношения в их рамках рассматри-
ваются как классические объекты инве-
стиций со всеми вытекающими последст-
виями. На первом этапе здесь определяется 
ценность отдельного потребителя, на вто-
ром – рассчитывается общая ценность 
взаимоотношений компании. 
 Типичным примером моделей «чер-
ного ящика» является модель Бергера [3] , 
который проанализировал практически все 
встречающиеся модели данного типа и на 
основе такого исследования построил ба-
зовую формулу (1). Разработкой и анали-
зом моделей «черного ящика» также зани-
мались такие авторы как Дваер, Рейнартц, 
Кумар, Гупта, Блатберг. 
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где CLVi – ценность i-го потребителя в 
рамках его жизненного цикла; 

 GCj – общая годовая выручка i-го по-
требителя; 

 r – уровень взаимодействия потреби-
теля с компанией; 

 Мi – издержки на поддержание взаи-
моотношений с i-м клиентом в год; 

 t – рассматриваемый период отноше-
ний (планирование денежных пото-
ков); 

 (1+d) – годовая ставка дисконтиро-
вания. 

 Бергер распространил свою модель 
оценки ценности потребителя показателем 
степени привязанности, взаимодействия 
потребителя с предприятием (r), который 
может быть интерпретирован как индика-
тор стабильности будущих денежных по-

токов. Для расчета длительности жизнен-
ного цикла потребителя Бергер оперирует 
средней степенью взаимодействия потре-
бителя с компанией, однако использование 
среднего показателя взаимодействия кли-
ентской базы при наличии значительных 
отклонений длительности индивидуальных 
жизненных циклов может привести к зна-
чительным проблемам и неточностям [3]. 
Например, потребители, привлеченные по-
средством специальных акций и совер-
шившие небольшое число покупок, будут 
оценены так же, как клиенты, долгое время 
взаимодействующие с компанией. 
 В рамках поведенческих моделей 
ценность клиентской базы рассчитывается 
с учетом социально-психологических пе-
ременных, например, устных коммуника-
ций потребителей, которые трансформи-
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руются в экономические показатели. Раз-
работкой поведенческих моделей на Запа-
де занимались такие ученые как Плинке, 
Рикер, Хофмейр, Райе, Дорш, Карлсон, 
Шемут, Гирл, Курбель. В рамках поведен-
ческой модели Гирла-Курбеля на первом 
этапе рассчитывается ценность отдельного 
потребителя за один год, вытекающая из 
среднего годового оборота с учетом важ-
ности для потребителя получаемых реко-
мендаций о фирме и/или ее товарах и ус-
лугах. Важность рекомендаций означает 
степень влияния других лиц на принятие 
решения потребителем в отношении това-
ра производителя и может быть определе-
на на основе следующих данных: 
 1) величина социального окружения 
потребителя (со сколькими лицами и как 
интенсивно потребитель общается по по-
воду товара производителя); 
 2) уровень лидерства общественного 
мнения; 
 3) степень удовлетворенности потре-
бителя. 
 На втором этапе вычисляется средняя 
продолжительность взаимоотношений с 
потребителем с учетом установок послед-
него в отношении оферента и его намере-
ний о повторной покупке. На третьем эта-
пе полученные показатели по отдельным 
потребителям суммируются в общий пока-
затель ценности клиентской базы:  

 ,iiiii УПЛМСООБЦП     (2) 

 ;iiii ППУстЦПtЖЦП  (3) 

базы
ЖЦПклиентской

Ценность

i ,  (4)                            

где ЦП – ценность i-го отдельного по-
требителя за один год; 

 ОБ – оборот i-го потребителя в год; 
 СО – величины социального окруже-

ния потребителя; 
 ЛМ – влияние лидерства обществен-

ного мнения; 
 УП – степень удовлетворенности по-

требителя; 
 ЖЦП – ценность отдельного потре-

бителя в рамках его жизненного цик-
ла; 

 t – средняя длительность взаимоот-
ношений; 

 Уст – установки i-го потребителя в 
отношении оферента; 

 ПП – намерения повторной покупки. 
 Потенциал принятия управленческих 
решений на основе показателя ценности 
потребителя, рассчитываемого при помо-
щи поведенческой модели, в перспективе 
реализации функции оценки стоимости 
компании, очень мал. Это обусловлено, 
как и в случае с моделями «черного ящи-
ка», отсутствием учета потребительских 
рисков. Кроме того, в перспективе по-
веденческого подхода к анализу ценности 
потребителя исследователи часто избира-
тельны при рассмотрении компонентов, 
влияющих на ценность потребителя, и не 
приводят четкой теоретической базы для 
обоснования сделанного выбора. Наконец, 
при использовании поведенческих моде-
лей проблематичным является вопрос о 
трансформации социально-психоло-
гических показателей в их монетарные эк-
виваленты. 
 Третья группа моделей, получивших 
название гибридных, является по времени 
разработки самой молодой и малоизучен-
ной. Расчет ценности потребителя пред-
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приятия в рамках этих моделей также опи-
рается на определение ценности отдельно-
го потребителя с учетом длительности его 
взаимоотношений с предприятием, но в 
отличие от поведенческих моделей ис-
пользует монетарные показатели, обходя 
тем самым проблему монетаризации соци-
ально-психологических характеристик. 
Кроме того, гибридные модели обеспечи-
вают возможность оценки эффективного 
использования рыночного инструментария 
компании, что позволяет анализировать 
показатель ценности потребителя. 
 Наиболее известной и адаптирован-
ной гибридной моделью является модель 
Раста [4]. В рамках этой модели вначале 
рассчитывается ценность потребителя с 
учетом его жизненного цикла, которая за-
тем умножается на вероятность выбора со-
ответствующего брэнда, определенную на 
основе модели Маркова. Основными отли-
чиями гибридной модели от двух рассмот-
ренных выше являются: взаимосвязь пси-
хологических переменных с монетарными 
величинами, которая осуществляется через 
относительную вероятность покупки; пси-
хологические показатели (преимущества), 
связанные с инструментами обработки 
рынка. 
 Основу модели Раста формируют 
воспринимаемые потребителем преимуще-
ства товара или услуги, которые подразде-
лены на три группы: 
 1) потребительская ценность, харак-
теризующаяся функциональными пре-
имуществами, ощущаемыми потребителем 
и представляющими собой разницу между 
функциональным удовлетворением по-
требностей и издержками, которые должен 

понести потребитель для удовлетворения 
своих нужд; 
 2) ценность брэнда для потребителя, 
описывающая дополнительные преимуще-
ства, предоставляемые потребителю брэн-
дом, например престиж; 
 3) ценность взаимоотношений для 
потребителя, предполагающая преимуще-
ства, вытекающие из продолжения суще-
ствующих деловых взаимоотношений. 
 Так как расчет ценности потребителя 
в рамках всех трех моделей основывается 
на определении индивидуального жизнен-
ного цикла потребителя и его денежных 
выплат, то этим показателям следует уде-
лить особое внимание. Указанные величи-
ны могут быть четко проанализированы 
лишь при наличии договорных взаимоот-
ношений и данных о поведении потреби-
теля во время покупки прошлых периодов. 
Кроме того, исчисление усредненной сте-
пени взаимодействия или лояльности по-
требителя для многих производителей то-
варов народного потребления невозможно 
без значительных затрат на получение 
первичных данных, которое может осуще-
ствляться на основе выборки или эксперт-
ных оценок. Такие ограничения обуслов-
лены большим числом потребителей и от-
сутствием непосредственного контакта 
между производителем и потребителем. Не 
следует забывать, что ошибки в расчете 
средней степени взаимодействия потреби-
теля с производителем приведут к неточ-
ностям при определении общей ценности 
клиентской базы компании. 
 Расчет монетарного показателя цен-
ности потребителя предполагает наличие 
информации об объеме издержек на завое-
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вание отдельного потребителя, который, с 
одной стороны, зависит от предпочтений 
конечного потребителя, а с другой – от 
структуры рынка (насыщенность рынка, 
интенсивность конкуренции) и подвержен 
значительным временным и межличност-
ным колебаниям. В отличие от гибридной 
модели, модели «черного ящика» и пове-
денческая модель не учитывают при рас-
чете ценности потребителя потребитель-
ских рисков. 
 В рамках маркетинга взаимодействия 
для привлечения клиентов и трансформа-
ции потребителя в лояльного, главным об-
разом для снижения и контроля издержек 
привлечения и удержания потребителя, 
необходимо в маркетинговом управлении 
предприятия акцентировать внимание на 
формировании доверия в коммуникатив-
ном процессе между предприятием и по-
требителем, поскольку именно на довери-
тельной основе возможно построение и 
поддержание долгосрочных отношений. 
Таким образом, успешный маркетинг 
взаимоотношений требует приверженно-
сти взаимоотношениям и доверия [1]. 
 Анализ сущности феномена доверия, 
его двухполюсной природы, представ-
ляющей собой единство условий гармони-
зации отношений потребителя и предпри-
ятия-производителя,  позволил  рассматри-
вать  доверие  как  вид  установки,  которая  
состоит  из  трех  компонентов:  когнитив-
ного,  эмоционально-оценочного и  пове-

денческого. 
 Когнитивный компонент включает 
прогноз последствий предполагаемого по-
ступка, основанный на знаниях и пред-
ставлениях о мире, людях и типах отноше-
ний и взаимоотношений, о социальных 
нормах и нормах поведения, а также на 
знаниях о себе и предположениях о своих 
возможностях, основанных на прошлом 
опыте.  
 Эмоционально-оценочный компо-
нент включает, с одной стороны, предпо-
ложение об уровне безопасности  конкрет-
ного объекта, с которым субъект собирает-
ся вступить во взаимодействие, и оценку 
значимости ситуации взаимодействия в 
целом, а с другой – оценку собственных 
возможностей в данной ситуации и воз-
можных последствий намечаемого способа 
поведения для личности. 
 Поведенческий компонент предпола-
гает выбор стратегии поведения, в котором 
проявляются формально-динамические ха-
рактеристики доверия: мера и избиратель-
ность. В результате каждой ситуации 
взаимодействия человек получает новый 
опыт, который может влиять на изменение, 
трансформацию прошлых установок. 
 На основе определения содержания  
и структуры доверия было выделено три 
основных уровня сформированности дове-
рия в системе ценностных ориентаций по-
требителя – низкий, средний и высокий 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Структура модели «доверия» в рамках маркетинга взаимоотношений 

Источник: авторский 
 
Показателями  сформированности  доверия  
являются уровень знаний об условиях,  
способствующих становлению довери-
тельных отношений; уровень критичности  
в осознании роли доверия в межличност-
ных отношениях участников процесса 
взаимоотношений; степень проявления 
ощущений, сопутствующих сложившимся 
доверительным отношениям: защищен-
ность, психологический комфорт, эмоцио-
нальное удовлетворение, возможность 
быть самим собой. 
 Низкий уровень – слабое представле-
ние об условиях формирования доверия. 
Уровень критичности в осознании необхо-
димости формирования доверительных от-
ношений между участниками процесса  
взаимоотношений минимален. 
 Средний уровень – присутствуют 
представления о последствиях отношений, 
лишенных доверия, характерно повыше-
ние уровня знаний о производителе и про-
изводимом продукте, способствующих 
становлению доверительных отношений. 
Ситуативно-эмоциональная оценка осо-
бенностей общения между участниками 

процесса взаимоотношений позволяет вы-
явить более высокий уровень психологи-
ческого комфорта. 
 Высокий уровень характеризуется 
тем, что появляется четкое, осознанное 
представление о сущности и содержании 
феномена доверия, его значимости в меж-
личностных отношениях в рамках учебно-
воспитательного  процесса, условиях фор-
мирования. Для участников общения в 
рамках процесса взаимоотношений харак-
терны определенные ощущения: эмоцио-
нальный комфорт, чувство безопасности, 
возможность быть самим собой, стремле-
ние продлить  общение, взаимодействие. 
 Доверие определяется как предшест-
вующая фактическому взаимодействию 
особая система отношений человека к себе 
и к миру, позволяющая ему занять опреде-
ленную ценностную позицию. Доверие 
представляет собой динамическое струк-
турно-уровневое образование, отражаю-
щее единство когнитивного, эмоциональ-
но-оценочного и поведенческого компо-
нентов. Оно является одним из главных 
условий эффективного общения между 
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предприятием и потребителем. Сложив-
шимся доверительным отношениям между 
субъектами образовательного процесса 
присущ психологический комфорт, эмо-
циональное удовлетворение, возможность 
быть самим собой [5]. 
 Модель «доверия» в системе марке-
тинга взаимоотношений будет  включать 
оценочные аспекты: побудительно-ориен-
тировочный этап, нацеленный на актуали-
зацию  значимости изучения и использо-
вания способов  формирования доверия  
между субъектами образовательного про-
цесса; информационно-познавательный 
этап, направленный на формирование  
адекватных знаний и навыков по реализа-
ции механизма  формирования  доверия; 
практико-творческий этап, способствую-
щий реализации собственных знаний и на-
выков формирования доверительных от-
ношений между субъектами процесса 
взаимоотношений. 
 Модель «доверия» состоит  из  трех 
этапов. Первый этап побудительно-
ориентировочный нацелен на актуализа-
цию  значимости  изучения  и  использова-
ния способов формирования доверия меж-
ду субъектами процесса взаимоотношений. 
На этом этапе формированию положи-
тельного отношения и интереса к вопросам 
становления доверительных отношений  
способствовали ценностно-познавательные  
ситуации,  ситуации  выбора  и  рефлексии. 
Результатом первого формирующего этапа 
должно стать повышение интереса к изу-
чаемому предмету. 
 Второй этап информационно-позна-
вательный направлен на формирование 
адекватных знаний и навыков по реализа-

ции механизма формирования доверия 
между субъектами процесса взаимоотно-
шений. В качестве ведущего средства на  
данном этапе использовались ситуации  
усвоения соответствующих знаний и уме-
ний: 
 - ситуации, предполагающие оценку 
значимости получаемой информации, ко-
гда наиболее вероятно появление барьера 
недоверия. Используются приемы эффек-
тивного общения, способствующие пре-
одолению барьеров недоверия: приемы  
установления контакта с аудиторией (Н. П. 
Аникеева); приемы привлечения и под-
держания внимания аудитории (Г. В. Бо-
роздина); средства управления вниманием  
аудитории (Т. В. Анисимова); различные  
каналы восприятия и передачи информа-
ции  (Е. В. Андриенко); 
 - ситуации прогнозирования, когда  
субъекты взаимодействия определяют ме-
ру соотношения «я-доверия» и «мне-
доверия»; 
 - ситуации выбора соответствующей 
стратегии поведения (сотрудничество, 
взаимовлияние; конфронтация; принужде-
ние; влияние). Ситуации, ориентирован-
ные на этап прогнозирования и определе-
ния оптимальной стратегии поведения, 
предполагают выбор типа межличностных 
отношений, в которых доверие является 
фоновым условием взаимодействия. 
 Третий этап практико-творческий 
способствует реализации собственных  
знаний и навыков формирования довери-
тельных отношений между субъектами 
процесса взаимодействия, когда происхо-
дит переход воспринимаемой информации  
с уровня значения на уровень созидатель-
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ного смысла. Ведущим средством на дан-
ном этапе должны стать практико-
имитационные ситуации, ситуации само-
регуляции, ситуации самореализации. Ре-
зультатом третьего формирующего этапа 
является осознание доверия как ценности,  
как одного из главных условий эффектив-
ного общения между субъектами процесса 
взаимодействия. 
 Доверие как коммуникативный ре-
сурс формируется в процессе взаимодей-
ствия и является рациональным способом 
обеспечения самостоятельности, индиви-
дуальной безопасности личности. В рам-
ках маркетинга взаимодействия в сфере 
услуг актуальными составляющими фено-
мена доверия являются доверие к пред-
приятию, доверие к качеству оказываемых 
услуг, доверие к транслируемым идеям. 
 Таким образом, оценка взаимоотно-
шений с потребителями как объекта инве-
стиций без учета связанных с вложениями 
рисков является неполной. Лишь на базе 
модели Раста можно сделать выводы о бу-
дущей стабильности (или нестабильности) 
клиентской базы предприятия и, следова-
тельно, дальнейших денежных поступле-
ний. 
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