
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫ Й МАРКЕТИНГ
При всем разнообразии возможностей и видов персонализации и, как след

ствие этого, широком распространении персонализированных продуктов, в со
временном маркетинге, к сожалению, отсутствует общая классификация пер
сонализированных продуктовых предложений. Построение этой классификации 
авторы предлагают основывать на степени потребительской вовлеченности в 
процесс создания и реализации продукта.
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Влияние современной теории и практики маркетинга 
на персонализацию взаимоотношений с клиентами

По мере развития рыночных отношений роль и задачи маркетинга 
менялись. Современное понимание маркетинга и его функций стало 
результатом нескольких принципиально важных и разных этапов раз
вития. Д. Куртц [3] предлагает следующую последовательность эта
пов, отражающую изменение приоритетов (рис. 1).

Рис. 1. Эволюционное развитие маркетинга
В течение десятилетий ориентация на производство являлась ос

новной бизнес-философией, при которой успех и достижения ком
пании определялись главным образом показателями производства.

На этапе продаж специалисты по маркетингу начинают влиять на 
процесс принятия решений в компании, однако концентрируются в 
основном на управлении продажами.

На этапе потребителя происходит переход от рынка продавцов к 
рынку покупателей. Бизнес сталкивается с острой конкуренцией про
изводителей, которые для успешного функционирования переориен
тируют свои подходы на потребности и ожидания покупателей. Само 
по себе наличие производства не гарантирует востребованность и ус
пешность. Необходимо производить продукт, который пользовался 
бы спросом среди потенциальных покупателей. «Маркетинг больше
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не рассматривается как второстепенная деятельность, выполняемая 
после завершения производственного процесса. Наоборот, маркетинг 
начинает играть ведущую роль в планировании продукта. Маркетинг 
и продажи перестают быть терминами-синонимами» [3], появляется 
понятие клиентоориентированностъ.

Современный этап эволюции маркетинга -  маркетинг взаимоот
ношений. Он представляет собой своего рода философию бизнеса, при 
которой главной целью является установление не просто долгосроч
ных отношений с потребителем или поставщиком, а налаживание 
взаимовыгодного постоянного контакта, основой которого является 
уверенность и удовлетворенность в предлагаемом продукте со сторо
ны клиента, что формирует лояльность потребителя.

Основой маркетинга взаимоотношений (как его принято называть
-  маркетинг «один-на-один») является индивидуальный подход, ког
да вместо того, чтобы делать акцент на продажу товара в конкретный 
промежуток времени наибольшему количеству потребителей, необ
ходимо фокусироваться на каждом конкретном потребителе и пред
лагать ему больше продуктов, которые были бы для него актуальны
ми. Таким образом, компания вырабатывает чувство приверженнос
ти. В этом смысле термин «доля потребителей» выражает альтерна
тивный взгляд на подход по достижению доли рынка и характеризу
ет деятельность компании по удовлетворению потребителей и 
повышению уровня обслуживания.

Потребители более уникальны, чем продукты, которые существу
ют на рынках; отдельные клиенты более значимы и ценны для компа
нии, чем другие. Кроме того, принимая во внимание закон Парето, 
согласно которому 80% дохода приносят 20% клиентов, можно сде
лать вывод о том, что к клиентам необходимо относиться дифферен
цированно и выстраивать свои отношения с ними, принимая в каче
стве основы их индивидуальность.

Для того, чтобы «повысить внимание» к покупателю, в маркетин
ге используется рыночная сегментация. По мере развития сегмента
ции рынка процесс выделения сегментов, в большинстве случаев, пе
рестал основываться на демографических и ситуационных критери
ях. Появились более точные модели разделения рынка, основанные 
на жизненных стилях потребителей, ценностях, предрасположенно
стях и особенностях принятия решений о покупке.

Использование информационных технологий в маркетинге позво
лило применять системы баз данных для проведения более точной 
сегментации по геодемографическим и психографическим критери
ям. Это впервые предоставило основание рассматривать каждого кли
ента как индивидуальность.

Процесс сегментации рынка на протяжении долгого времени яв
лялся началом маркетинговой деятельности, в том числе -  изучения 
потребителей [1, 2, 4]. В маркетинге взаимоотношений понятие сег
ментации расширяется. Общепринятый подход по разделению потре
бителей на однородные гомогенные группы перерастает в организа



ционные знания, которые требуют от компании более детального по
нимания потребительских нужд и потребностей не только в рамках 
отдельного сегмента, но, в большей степени, индивидуальностей.

В настоящее время наблюдается высокая степень дифференциа
ции потребительских ожиданий и мотивов. Ф. Котлер [5J отмечает 
современную тенденцию сверхсегментированности рынков, когда 
происходит деление генеральной совокупности потребителей на боль
шое количество однородных групп, в результате чего образуются мик- 
ро-ниши. В конечном итоге, компания сталкивается с индивидуаль
ным маркетингом. В результате, маркетинговому плану, основанно
му на стандартной маркетинговой сегментации рынка, который рас
сматривает ряд однородных потребительских сегментов, противопо
ставляется современный подход, учитывающий особенности каждого 
конкретного потребителя в рамках сегмента. Усиление значимости 
«маркетинга взаимоотношений» [6] и построение долгосрочных вза
имовыгодных связей между компанией и потребителями требует прак
тически индивидуальной программы сегментации «один-на-один» 
для получения актуальной информации о состоянии рынка.

Успешные бизнес-кампании уже невозможно построить, основы
ваясь лишь на классической модели маркетинг-микс четырех или семи 
«Р». Такие понятия, как «маркетинг взаимоотношений» и «пожиз
ненная ценность потребителя» стали ключевыми идеями при опре
делении стратегии развития многих сфер. В ответ на быстро меняю
щуюся рыночную обстановку компании переходят от классической 
маркетинговой парадигмы обмена материальными благами между про
давцами и покупателями к новой концепции взаимоотношений, при 
которой фундаментальной целью маркетинга становится установле
ние долгосрочных связей с каждым конкретным потребителем.

Маркетинг «один-на-один» и маркетинг взаимоотношений дей
ствительно во многом сходны. В обоих случаях логической идеей яв
ляется персонализированный подход к маркетинговым программам, 
направленным не на большее количество потребителей в рамках од
ного сегмента, а скорее на большее количество сегментов, отличаю
щихся друг от друга. Принимая во внимание аргументацию Ф. Кот- 
лера о сверхсегментированности рынка, имеет смысл говорить об 
удовлетворении конкретных потребителей с помощью индивидуаль
но разработанных маркетинговых программ.

Маркетинг взаимоотношений также представляет собой постоян
ный процесс создания взаимовыгодных, кооперационных программ 
и мероприятий, направленных на покупателей и конечных потреби
телей с целью формирования и увеличения экономической ценности 
при сокращении затрат. Взаимовыгодно эти задачи могут быть реше
ны лишь в случае кооперации продавца и покупателя. Поэтому в мар
кетинге взаимоотношений важно, чтобы результат был выгоден как 
компании-инициатору (продавцу, поставщику, посреднику), так и 
потребителю. В этом случае маркетинговые мероприятия должны 
быть направлены на улучшение и оптимизацию показателей такого

сотрудничества: финансовых, операционных, а также нематериаль
ные ценности -  имидж, опыт, организационные и потребительские 
знания.

Рост популярности и востребованности маркетинга «один-на- 
один» и «маркетинга взаимоотношений» привел к возникновению 
как минимум двух важных трендов: повышению внимания к изуче
нию потребительской ценности и удовлетворения потребительских 
ожиданий; внедрению информационных технологий в маркетинго
вую деятельность компаний.

К настоящему моменту сформировался ряд принципиальных кри
териев, на основе которых происходит предпродажная и послепродаж
ная оценка продукта. На стадии, предшествующей покупке, принципи
альное значение имеет характер представления и презентация продук
та. Мнение, которое формируется у потребителя, основывается не толь
ко на утилитарных характеристиках продуктового предложения. На пер
вый план выходят такие понятия, как «уверенность», «доверие», 
«предрасположенность», которые, в конечном итоге, формируют чув
ство лояльности к бренду -  в целом и к продукту, в частности.

Нематериальные составляющие формируют основу для отноше
ния покупателя к продукту. С точки зрения потребителя, это озна
чает более высокую степень уверенности в том, что продукт наибо
лее точно будет соответствовать его собственным ожиданиям, что 
облегчит процесс выбора и поможет сформировать позитивное мне
ние в процессе принятия решения о покупке. Специалисты по мар
кетингу отмечают, что создание и развитие чувства уверенности у 
покупателей возникает в результате управления такими факторами 
как: узнаваемость, предыдущий опыт использования, имидж, инфор
мированность [7-10 .

С тех пор, как спрос на потребительские товары и услуги демон
стрирует тенденции к персонализации (рис. 2), компании -  производи
тели сталкиваются с новыми обстоятельствами, требующими измене
ний в организации производства индивидуализированной продукции.

В случае, когда потребитель выступает как индивидуальный за
казчик, а не рассматривается лишь как репрезентативный объект со
вокупности, он должен быть в значительной степени вовлечен в про
цесс сделки и при этом оказывать влияние на ключевые аспекты со
здания и представления продукта. В результате взаимодействия про
изводителя и потребителя происходит формирование уникальных 
характеристик, актуальных и необходимых потребителю. Этот про
цесс следует считать исходным условием персонализации -  совмест
ного участия производителя и потребителя в разработке и создании 
продукта, который впоследствии наиболее точно соответствует ин
дивидуальным требованиям заказчика. Участие, в данном случае, 
предполагает личную форму осознанного сотрудничества с произво
дителем, выраженную в действиях по передаче информации, а также 
® виде непосредственного выполнения действий по созданию потре
бительской ценности. Персонализированный продукт обладает как
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Рис. 2. Динамика структуры спроса на типовые 
и персонализированные продукты на российском рынке 

персональных компьютеров [11]
минимум двумя характерными особенностями: во-первых, с точки 
зрения конечного потребителя продукт имеет оптимальные утилитар
ные характеристики; во-вторых, такой продукт включает в себя зна
чительные нематериальные составляющие.

Персонализация продукта требует не только применения разви
тия производственных ресурсов, компьютерных и информационных 
технологий, но также мотивирует производителей принимать во вни
мание значимую роль клиента и находить механизмы его вовлечения 
в процесс создания продукта [12-14].

В этой ситуации возрастает необходимость установления посто
янного контакта с целевой аудиторией, при котором происходит об
мен информацией между компанией и клиентами. Взаимовыгодное 
сотрудничество в результате клиентоориентированности исходит из 
принципа обоюдного участия в процессе создания товара. Потреби
тели предоставляют информацию о собственных нуждах и потреб
ностях, которая, в свою очередь, трансформируется производителем 
в технические характеристики и спецификации, что, в конечном ито
ге, является базой для создания нового продукта.

По мнению западных авторов, вовлечение потребителей подразу
мевает прямое участие пользователя в производственном цикле на 
различных его стадиях, а также в процессе персонализации, в резуль
тате чего потребитель включается в выполнение задачи по созданию 
конечного продукта наравне с компанией -  производителем.

Исходя из этого, потребительское участие может значительно по
влиять на благоприятный исход и результативность процесса созда

ния персонализированной продукции. С помощью вовлечения кли
ентов происходит корректировка и уточнение конечных специфика
ций и характеристик продукта, тестирование и апробация проектных 
решений, дизайна. В целом, продукт в большей степени соответству
ет потребностям клиента и, как результат, покупательское восприя
тие и оценка повышаются. Как подчеркивает L. de Chernatony и М. 
McDonald: «Новый способ создания ценности подразумевает актив
ное вовлечение потребителей в процесс создания продукта, при ко
тором добавленная ценность создается самим покупателем и облада
ет большей полезностью» [15].

В данном случае производитель и потребитель являются партне
рами в процессе создания конечного продукта. Обе стороны равно
правны, поскольку каждая из них приносит весомый вклад: произво
дитель с точки зрения необходимых ресурсов и возможностей, а по
требитель с точки зрения предоставления необходимой информация, 
которая требуется для разработки продукта. Конечный потребитель 
является не просто пассивным пользователем, а активным участни
ком его разработки и создания. Данный факт позволяет покупателям 
идентифицировать себя с определенным продуктом, который создан 
с его участием и специально для него.

Интересно отметить, что L. de Chernatony и М. McDonald [15] в 
этой связи вводят новое понятие «prosumer» (от англ. Prosumer, об
разовано от слияния слов Producer и Consumer), которое определяет 
лицо, одновременно являющееся пользователем и частично разработ
чиком. Данная категория покупателей склонна к проявлению боль
шей степени удовлетворения продуктом.

В настоящее время все большее количество компаний стремятся 
быть клиентоориентированными. Но не многие из них до конца зна
ют весь набор преимуществ, критериев и сценариев, на основе кото
рых их потребители определяют ценность продукта. Профессор R. 
Теаге [16] отмечает: «Непредсказуемость поведения потребителей, в 
первую очередь, связана с их индивидуальным различием и с тем, на 
основе какого принципа они принимают решение о покупке». Осно
воположником данной области исследований является Абрам Мас- 
лоу [17], предложивший Пирамиду потребностей, классифицирован
ных по иерархическим уровням.

Иерархия потребностей учитывает воспринимаемые ценности. В 
контексте наших рассуждений потребители приобретают те продук
ты, которые наиболее полно удовлетворяют их потребности. Но у 
каждого отдельного человека есть свой личный уровень ожиданий и 
требований, следовательно, он стремится удовлетворить именно те 
потребности, которые существенны именно для него.

В области управления брэндом в настоящее время одной из задач 
является построение дифференцированного брэнда, ценности кото
рого соответствовали бы наивысшим уровням в пирамиде А. Маслоу 
[17]. Значимость этого факта напрямую связана с концепцией конку
рентных преимуществ. Ценности брэнда, которые удовлетворяют



лишь основные физиологические потребности и потребности в безо
пасности, являются своего рода минимальными требованиями суще
ствования в рамках индустрии и рынка. Компании, которые находят 
возможности при помощи своего продукта удовлетворить потребно
сти самореализации и самовыражения, могут рассчитывать на успеш
ное взаимоотношение с клиентом (рис. 3). Поле деятельности боль
шое, так как физиологические нужды и потребности в безопасности 
менее уникальны по сравнению с потребностями в самореализации и 
в самовыражении.

Обобщая вышеизложенное, необходимо выделить ключевые пред
посылки персонализации продукта и отношений с клиентами (рис. 4).

Иерархия потребностей Уровни брэнда

Рис. 3. Зависимость между уровнями бренда 
и потребностями потребителя

Маркетинг взаимоотношений, предполагающий повышение вни
мания к вопросам потребительской ценности и удовлетворения по
требительских ожиданий, выступает в качестве механизма, который 
запускает процесс персонализации. Клиентоориентированные ком
пании -  первые, кто активно используют новые технологии в этой 
области.

Классификация персонализированных 
продуктов и их вариативной части

Взаимовыгодный контакт между производителем и потребителем 
может происходить на разных этапах создания продукта. «Вовлече
ние потребителя -  это непосредственное участие пользователя в про
цессе создания продукта в результате взаимоотношений и сотрудни
чества между производителем и потребителем». Более подробно этот 
тезис рассмотрен на примере модели Г. Минцберга и Д . Л эм пела. 
«Вовлечение потребителей представляется как необходимое условие 
инновационной деятельности и эффективности разработок» [18]. Д.

Рис. 4. Предпосылки перехода к персонализации 
продукта и отношений с клиентами

Питер и Г. Олсон определяют само понятие вовлечения потребителя 
как «степень личной значимости, которая воспринимается как необ
ходимое условие для осуществления действия или достижения ре
зультата». Авторы также отмечают, что чем больше соответствие меж
ду знаниями о характеристиках и предназначении продукта, с одной 
стороны, и собственными предпочтениями и интересами, с другой, 
тем выше степень потребительской вовлеченности в процесс выбора 
и совершения сделки.

Многие продукты совмещают в себе функциональную полезность 
и психологические ценности. Это позволяет апеллировать как к ра
циональным, так и эмоциональным мотивам, которые воспринимают 
потребители в процессе оценки альтернатив. Пропорциональность 
использования данных компонентов варьируется в зависимости от 
продукта и характера его использования.

С. Нокс, Д. Уолкер и Ч. Маршалл разделяют понятие продуктовой 
и ситуационной вовлеченности. Продуктовая возникает в результате 
опыта тестирования, пробы или использования. Ситуационная 
предполагает участие в процессе выбора альтернатив, их оценке и ана
л и зе  в конкретной ситуации. Специфика ситуационной вовлеченности 
состоит в том, что на нее оказывает серьезное влияние условия выбора.

Поскольку степень потребительской вовлеченности в совершение 
сдел к и  определяет масштаб персонализации продуктового предложе
ния, необходимо систематизировать факторы, формирующие вовле
ченность. С. Нокс, Д. Уолкер и Ч. Маршалл предлагают использовать 
Для этого модель трех групп характеристик (рис. 5).
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Рис. 5. Характеристики, определяющие степень вовлеченности 
потребителя в процесс создания и реализации продукта

Степень учета системы представленных факторов определяется 
масштабами использования персонализации. Диапазон персонализа
ции заключен между двумя противоположными ситуациями. Первая
-  полностью стандартизированный продукт, не требующий специ
альных изменений и адаптаций под конкретного пользователя. Вто
рая -  это индивидуализированный продукт, обладающий уникаль
ными характеристиками, которые соответствуют конкретному 
пользователю. При этом вариативная часть продукта рассматривает
ся как объект персонализации, а создание персонализированного про
дукта -  как вид бизнеса, в котором принимает участие потребитель.

Следовательно, персонализированное продуктовое предложение 
(представленное на рис. 6) -  это продукты, созданные при совмест
ном участии производителя и потребителя, обладающие индивиду
альными адаптированными характеристиками, удовлетворяющими 
потребительские ожидания. Предлагается класифицировать персона-

Рис. 6. Классификация персонализированных 
продуктовых предложении

лизированные продуктовые предложения, основываясь на характере 
продукта.

В группу «регулярной закупки» входят стандартизированные про
дукты, не требующие специальной индивидуализации. Их утилитар
ные характеристики в полной мере удовлетворяют абсолютное боль
шинство потребителей. Многие из продуктов данной категории по
купаются с регулярной частотой, а некоторые являются продуктами 
первой необходимости.

Тем не менее термин «регулярная закупка» в большей мере опи
сывает характер продукта, нежели частоту его покупки. В данную 
категорию могут входить различные продукты, в том числе с продол
жительным циклом потребления, их особенностью является массо
вый характер производства. Потребители высоко оценивают полез
ность данных стандартизированных продуктов и не демонстрируют 
неудовлетворенности относительно каких-либо качеств или харак
теристик. В качестве примеров, относящихся к данной категории 
можно привести: большинство продуктов питания, мелкие бытовые 
приборы и компоненты, электронные устройства, предметы фурни
туры и домашние аксессуары и др. Однако, продукты данной катего
рии также могут быть персонализированы поведением торгового пер
сонала, который напрямую контактирует с покупателями. Этот про
цесс может быть не оформлен технологически. Тем не менее, степень 
неформальной персонализации существует, но она незначительна.

Во вторую категорию персонализированных продуктовых пред
ложений входят продукты массового производства, но требующие 
индивидуального обслуживания клиента с целью достижения опти
мальных условий эксплуатации и потребления. К данной категории 
следует отнести крупную бытовую технику, которая требует достав
ки и установки, потребительские и промышленные компьютерные 
системы, требующие установки и инсталляции, промышленную про
дукцию стандартизированного характера и серийного производства, 
требующую послепродажного обслуживания, пуско-наладочных ра
бот и сервисного обслуживания. Необходимо отметить, что все про
дукты данной категории являются стандартизированными. Индиви
дуализация достигается за счет дополнительного обслуживания и пре
доставления индивидуальных условий потребления и эксплуатации.

Категория продуктов, компонуемых на заказ, представлена на
бором товаров, производимых с непосредственным привлечением 
клиента. Роль клиента в данном случае заключается в составлении 
конечной спецификации продукта, который будет произведен в со
ответствии с его требованиями. Отличительной особенностью про
дуктов данной категории является тот факт, что они подвергаются 
физической трансформации, в то время как продукты первых двух 
гРУпп не меняют своих физических параметров.

Физическую трансформацию продукта с целью его персонализа
ции называют кастомизацией. Суть кастомизации, применяемой к 
Данной категории продуктов, состоит в том, что на основе базовой



модели продукта путем компоновки модульных элементов происхо
дит создание персонализированного товара, обладающего потреби
тельской ценностью. Набор компонентов и опций зависит от поже
ланий клиента, в то время как сборку и конечный выпуск товара осу
ществляет производитель. Производство продуктов данной катего
рии можно охарактеризовать общепринятым понятием массовой ка
стомизации, когда компания в массовом (крупносерийном) масштабе 
осуществляет выпуск персонализированных продуктов.

Отметим, что продукты данной группы в полной мере можно счи
тать персонализированными, поскольку соблюдены условия, при ко
торых: во-первых, достигается индивидуальное соответствие продук
та потребностям клиента, во-вторых, потребитель оказывает влияние 
на процесс производства товара, более того, он принимает непосред
ственное участие в этом проекте. Характерной особенностью продук
тов данной категории является и тот факт, что индивидуализация дос
тигается путем компоновки и совмещения стандартизированных эле
ментов. Благодаря этому, существует возможность ограничить издерж
ки и добиться конкурентной цены. Как правило, процесс производ
ства товаров, компонуемых на заказ, состоит в использовании базовой 
модели, которая дополняется рядом предусмотренных опций. Ш ири
на и глубина ассортимента опций варьируется в зависимости от:

• «Профессионализма» пользователя
• Особенностей проектирования продукта
Чем более дифференцированы предпочтения клиентов относитель

но характеристики продукта, тем большее количество стандартизи
рованных опций необходимо предусмотреть производителям. В за
висимости от потребительских пожеланий производитель готов по
добрать соответствующую модификацию компонента с целью ее пос
ледующей установки на стандартизированную базовую основу. Осо
бенности проектирования продукта позволяю т реализовать 
установленную степень кастомизации, поскольку ограничивают при
менение определенных компонентов.

Однако существует и альтернативный подход, при котором про
дукт целиком состоит из компонентных модулей и не предполагает 
наличие базовой модели. В этом случае производство конечного про
дукта состоит в сборке отдельных стандартизированных компонен
тов. Основной задачей при этом является совместное определение 
(производителем и клиентом) конечной спецификации и комплек
тации товара.

В качестве примера можно привести производство спортивных 
велосипедов. Индивидуальность каждого спортсмена выражается в 
особых характеристиках, которые он предъявляет к изделию. В от
дельных случаях имеет место производство уникального велосипеда, 
однако в большинстве случаев производители используют модуль
ный подход, компонуя конечный продукт из ассортиментного ряда 
модульных компонентов, которые производятся в серийном масшта
бе. В результате спортсмен получает индивидуализированный про

дукт, созданный на основе технологий кастомизации с использова
нием стандартизированных элементов.

Четвертой классификационной группой персонализированных 
продуктов является совокупность товаров, которые проектируются по 
заказу клиентов. Персонализация на стадии проектирования подразу
мевает высокую степень адаптации продукта к требованиям заказчика. 
Уникальность данных продуктов состоит не только в наиболее точном 
соответствии требованиям клиента, но и в особом характере производ
ства. Многие компоненты данных продуктов могут быть выполнены в 
единственном экземпляре только в рамках данного заказа. В этом состо
ит принципиальное отличие продуктов данной категории от продуктов, 
которые лишь компонуются на заказ. Продукты, проектируемые по за
казу покупателя, обладают большей степенью потребительской ценнос
ти, за счет использования индивидуальных компонентов.

Для выделения вариативной части персонализируемого продукта 
следует обратиться к элементам его мультиатриоутивной модели. 
Целесообразно выделить пять уровней продукта, где возможна пер
сонализация:

1. Стержневые выгоды. Это основополагающий уровень, включа
ющий основную идею, потребительские ожидания и потребности, 
которые должны быть удовлетворены. Другими словами, это пробле
ма, которая решается с помощью данного товара. Персонализация 
продукта на уровне идеи в большей степени возможна на рынке ус
луг. В качестве примера можно привести агентство полного цикла по 
маркетинговым исследованиям. Очевидно, что стержневые выгоды 
для такой компании лежат в плоскости построения коммуникатив
ной программы с потребителями. Персонализация идеи, в свою оче
редь, будет состоять в разработке общей концепции и адаптации ин
струментов маркетинговых коммуникаций в зависимости от задач, 
которые ставит заказчик.

Другим примером может являться агентство по организации праз
дников и мероприятий. Основное предназначение услуги -  органи
зация событий и проведение мероприятий -  остается неизменной, в 
то время как идеи и воплощение потребительских предпочтений мо
гут значительно варьироваться. В отличие от услуг, товары в обще
принятой практике не могут быть персонализированы на базе стерж
невых выгод, поскольку основная идея и предназначение (по опреде
лению) должны быть неизменны.

2. Основной продукт. Данный уровень предполагает наличие ос
новных характеристик и особенностей продукта. В данном случае 
речь не идет о многочисленных дополнительных опциях и вариан
тах. На основном уровне продукта создается базовая комплектация и 
основные минимальные требования, которые необходимы для реали
зации стержневых выгод.

Персонализация на уровне основного продукта может состоять в 
создании нескольких вариантов, различающихся между собой набо
ром базовых характеристик. Поскольку основные характеристики, как



правило, не подвержены значительным вариациям, число базовых 
вариантов должно быть ограничено. Это, в первую очередь, связано с 
тем, что для реализации стержневых выгод, в большинстве случаев, 
требуется конкретный набор особенностей и параметров, которые 
незначительно варьируются от потребителя к потребителю.

В качестве типового примера можно привести автомобили, кото
рые, как правило, предлагаются в наборе вариантов базовых модель
ных характеристик. Именно эти базовые модели являются основой 
последующей более детальной персонализации. Разнообразие базо
вых моделей строго ограничено, поскольку нет необходимости рас
ширять базовый ассортиментный ряд, так как на уровне базовых па
раметров потребительские ожидания варьируются незначительно.

3. Ожидаемый продукт. Переход от «основного» уровня продук
та к «ожидаемому» заключается в появлении нематериальных про
дуктовых особенностей. Их наличие говорит о статусе компании, об 
уровне ее развития и заботе о своих клиентах. Идея персонализации 
на уровне «ожидаемого продукта» может принимать разнообразные 
формы. Нематериальные характеристики продукта, выходящие за 
рамки утилитарных свойств, представляют собой огромный допол
нительный резерв персонализации.

4. Расширенный продукт. Данный уровень представляет собой по
тенциальные возможности продукта и в большинстве случаев связан 
с прогнозированием и моделированием возможных потребительских 
ожиданий. Персонализация продукта на данном уровне может быть 
связана с изучением особенностей конкретного потребителя и наде
лением продукта дополнительными специфическими особенностями, 
которые диктуются пользователем. В другом случае возможна персо
нализация предложения путем индивидуального подхода к клиенту. 
В то время как сам продукт остается в большей степени стандартизи
рованным, само отношение к клиенту становится индивидуальным и 
в отдельные моменты выражает его ожидания.

В качестве объекта индивидуализации могут использоваться два 
компонента: HARD и SOFT (рис. 7). HARD-компонентом является 
сам физический продукт, подвергающийся трансформации. SOFT- 
компонентом -  комплекс сопутствующих услуг и специального об
служивания, которые дополняют физический продукт и являются

Рис. 7. Двухкомпонентный подход к персонализации

частью сделки. В большинстве случаев персонализация soft-компо- 
нентов представляется более экономной по сравнению с кастомиза
цией физического продукта. Это связано с тем, что персонализация 
дополнительного обслуживания не требует реорганизации производ
ства, существенного изменения технологий и альтерации производ
ственного процесса.

В большей степени индивидуализация soft-компонентов происхо
дит за счет обучения и работы с персоналом, введения дополнитель
ных сервисов, что легче с точки зрения организационной гибкости, 
нежели процесс реорганизации производства.

Говоря о двух компонентах персонализации продуктового пред
ложения, можно сопоставить этот подход с мультиатрибутивной мо
делью продукта, которая была рассмотрена ранее. Взаимосвязь со
стоит в том, что первые два уровня мультиатрибутивной модели со
ответствуют hard-компонентам. К ним следует относить: сам физи
ческий продукт,' его дизайн, функциональные характеристики. Тре
тий уровень м ультиатрибутивной модели представляет собой 
совокупность soft-компонентов -  обслуживание сделки, доступность 
и распространение, гарантии, доставка, послепродажное сервисное 
обслуживание.

Существует и другой подход, который позволяет определить сте
пень персонализации продукта путем выявления вариативной состав
ляющей при его производстве, реализации и обслуживания (рис. 8). 
Как было уже отмечено, основным фактором, влияющим на масштаб 
персонализации, является степень потребительской вовлеченности 
в создание продукта. В случае, когда потребитель привлекается к со
зданию продукта на ранних стадиях производственной цепи, конеч
ный результат представлен в виде высоко персонализированного про
дукта, который в наибольшей степени соответствует потребностям 
клиента. В противоположном случае, когда компания-производитель 
ведет диалог с клиентом лишь на завершающих стадиях создания, 
продукт не отличается высокой степенью персонализации. Сам факт 
участия в создании продукта вызывает у потребителей положитель
ные эмоции, что благоприятно влияет на имидж компании-произво- 
дителя в целом.

Авторами представлена модифицированная модель персонализа
ции процесса производства и реализации из шести этапов: от проек
тирования до послепродажного обслуживания (рис. 8). Существуют 
два варианта-экстремума, представляющие полную стандартизацию 
либо полную продуктовую персонализацию. По мере последователь
ного использования персонализации на каждом из этапов процесса 
создания продукта возникают промежуточные варианты, которые 
могут быть реализованы по мере готовности компании к внедрению 
данного принципа работы. Чем больше процессов, требующих инди
видуализации, тем выше стоимость производства. Аналогично, боль
шее число персонализируемых компонентов продукта увеличивают 
его себестоимость. В связи с этим для экономии издержек целесооб-
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Рис. 8. Персонализация процесса производства 
и реализации продукта

разно внедрять персонализацию продукта, начиная с заключительных 
этапов производства.

В настоящее время большое количество компаний управляют про
изводством по принципу полной стандартизации и решают следую
щие задачи:

• Снижают влияние потребительских предпочтений и ожиданий
• Выявляют обобщенные категории потребителей и базовые фун

кциональные характеристики предлагаемого продукта
• Выстраивают «экономные» схемы взаимодействия с потребите

лями
Компании, организующие систему производства по принципу ча

стичной стандартизации, предлагают потребителям расширенную 
линейку альтернативных продуктовых предложений, однако сами 
потребители, как правило, не принимают непосредственного участия 
в процессе создания товара. Влияние потребителей на разработку и 
производство минимально. Предлагаемый продукт стандартизирован, 
однако, существует ограниченный ряд дополнительных характерис
тик, которые могут быть выбраны покупателями. Таким образом, ос
новной дизайн и замысел продукта установлен производителем, а 
дополнительные прикладные варианты не предполагают исполнения 
по заказу конкретного покупателя. Выбор клиента спрогнозирован и 
изучен заранее, и компания-производитель не выполняет заказы по
требителя на модификацию продукции. При таком подходе индиви
дуализация продукта распространяется на конечную стадию произ
водственной цепи -  послепродажное обслуживание.

По мере более широкого применения персонализации, компания- 
производитель расширяет границы выбора потребителя за счет ста
дий продажи, распространения, а также сборки и комплектования

продукта. Основной дизайн и замысел товара стандартен и не подле
жит изменению, однако набор компонентов, прилагающихся к основ
ному продукту разнообразен и состоит из массовых стандартных эле
ментов. Потребитель имеет возможность скомпоновать конечный 
вариант продукта, основываясь на собственных предпочтениях. Од
нако, количество конфигураций ограничено набором стандартизиро
ванных компонентов, которые производитель предлагает в качестве 
модулей, дополняющих основной продукт.

За счет внедрения системы персонализации на стадии проектиро
вания и производства продукты обладают значительной степенью 
соответствия индивидуальным особенностям заказчика. Глубокое 
проникновение персонализации в процесс создания продукта позво
ляет компании полнее реализовывать потребности и пожелания кли
ентов. Компания-производитель демонстрирует потенциальному по
купателю прототип продукта, после чего полностью адаптирует ко
нечный вариант согласно требованиям заказчика.

Данный вариант персонализации позволяет добиваться более зна
чимого эффекта за счет более точной адаптации. В отличие от стан
дартизированной кастомизации, в которой все компоненты основно
го продукта являются массовыми стандартными модулями, при адап
тированной индивидуализации неизменной остается лишь проект и 
общая идея продукта, в то время как все остальные элементы полно
стью изготавливаются по характеристикам заказчика.

Принцип чистой индивидуализации прямо противоположен пол
ностью стандартизированному подходу. В том случае, когда потре
битель хочет полностью контролировать процесс создания продукта, 
либо его личные предпочтения затрагивают самые начальные стадии 
производства (например, проектирование), компания использует ме
тод чистой или полной индивидуализации. Сам замысел и идея про
дукта уникальны и относятся только к конкретному заказчику. В этом 
случае, как правило, невозможно использовать проект создания то
вара для другого потребителя, поскольку проект, в этом случае, поте
ряет значительную часть собственной ценности и полезности. Вся це
почка производства продукта от стадии проектирования до стадии 
дистрибуции полностью персонализирована под требования конкрет
ного клиента.

Таким образом, в зависимости от критериев классификации пер
сонализированное продуктовое предложение может быть разделено 
на четыре категории (рис. 9).

На основе представленной классификации предлагаются несколь
ко базовых сценариев формирования продуктовых пакетов (рис. 10). 
Они разделены на две группы в зависимости от характера базового 
продукта, лежащего в основе продуктового пакета (стандартизиро
ванного или персонализированного).

Представленные варианты предназначены не только тем компа
ниям, которые занимаются процессом производства продукции. Оп
ределенные варианты также могут быть использованы торговыми



Рис. 9. Общая классификация персонализированных 
продуктовых предложений

организациями, некоммерческими структурами и некоторым пред
приятиями сферы услуг.

Основными компонентами предложенных пакетов являются:
1. Основной продукт. Ведущий компонент всего продуктового па

кета, он может быть представлен физическим продуктом или ключе
вой услугой. Это целевой объект, содержащий основную потребитель
скую ценность. На производство продукта направлены основные ре
сурсы компании, и это является основой деятельности организации. 
В предложенных базовых вариантах представлены 2 разновидности: 
стандартизированный продукт и изначально индивидуализирован
ный. Каждый из вариантов может комплектоваться различными до
полнительными компонентами для персонализации всего продукто
вого пакета.

2. Комплекс персонифицированных услуг. Данный компонент 
включает дополнительные мероприятия, способствующие соверше
нию сделки. К ним могут относиться услуги по подбору оптимально
го продукта, аудит или анализ индивидуальных условий заказчика с 
целью предложения наиболее подходящего варианта. Сама процеду
ра оказания услуги может быть регламентирована и иметь универ
сальную стандартную основу. Содержание и выполнение данных 
процедур будут относиться только к конкретной ситуации и конк-
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Рис. 10. Структуры типовых продуктовых пакетов
ретному клиенту, что делает оказание услуги индивидуализирован
ным процессом.

3. Индивидуальные условия сделки, как правило, включают орга
низацию переговорного процесса с учетом возможностей и пожела
нии клиента; условия и способ оплаты, систему скидок и бонусов; 
организацию встреч и информирование клиента о ходе выполнения 
сделки (многие компании информируют покупателя о процессе со
вершения покупки -  от периода оплаты и отгрузки товара до достав
ки). Система доставки продукта может быть отнесена как к индиви
дуальным условиям сделки, так и к комплексу услуг, требующих пер
сонализации.

4. Комплекс опций. Опциональные решения, как правило, допол
няют стандартизированный продукт, что позволяет конечному вари
анту обладать характеристиками, ценными для клиента. Ассортимент

пций позволяет покупателю сделать выбор и оснастить серийный



продукт необходимыми дополнениями. Вариативность опций в дан
ном случае играет определяющую роль, поскольку должна быть доста
точной для клиентов. Путем компоновки опциональных модулей уда
ется достичь значительной дифференциации конечного продукта.

С другой стороны, комплекс опций может быть предназначен не 
только для стандартизированного, но и для изначально индивидуа
лизированного продукта. Опциональность в данной ситуации может 
заключаться в предложении сопутствующих товаров и услуг, которые 
дополняют сам продукт. Главной задачей для производителя в данном 
случае является разработка достаточного ассортимента опций.

Факторы, определяющие организационно
экономические границы персонализации

В процессе производства персонализированной продукции одним 
из ключевых вопросов является экономическая целесообразность 
границ персонализации. Проблемой является рост себестоимости 
производства и готовность покупателя в конечном итоге платить за 
персонализированный продукт.

Любое изменение в продукте, настройка технологии, выбор ком
понентов, являющихся объектом персонализации, должны увеличи
вать полезность товара и формировать потребительскую ценность. 
При установлении цены на персонализированный продукт компания 
должна исходить из его потребительской ценности, а также из издер
жек производства (рис. 11).

В некоторых отраслях введение персонализации влечет рост из
держек, однако при этом темп роста ценности значительно опережа
ет рост издержек. В таком случае, компания может устанавливать пре-
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Рис. 11. Взаимосвязь цены и потребительской ценности 
персонализированных продуктов

миальную надбавку, что гарантирует получение значительной при
были. В других сферах темп роста издержек совпадает с темпом роста 
потребительской ценности, что не позволяет компании устанавли
вать высокую премиальную надбавку, тем самым регулируется раз
мер получаемой прибыли.

Для мониторинга данной ситуации следует использовать метод 
прироста показателей общих издержек и прибыли (маржинальных из
мерений). Допустим ситуацию, при которой в качестве альтернати

вы серийному продукту компания может произвести персонализи
рованный продукт. Компоненты и технология выбраны и следует рас
считать экономическую эффективность данного проекта. Для этого 
необходимо сравнить общие издержки на производство серийного 
продукта и персонализированного продукта, а также прибыль, полу
чаемую от реализации серийного и персонализированного продукта.

Р гинд. ~  РГсер. ( 1 )  A P r  > !■  ( 2 )

ТСивд.- Т С сер ’ ДТС ’
где: Ргинд -  прибыль от продажи индивидуализированного продукта; Ргс -  

прибыль от продажи серийного продукта; ТСтд -  общие издержки на производ
ство индивидуализированного продукта; Т С ““ - общие издержки на производ
ство серийного продукта.

Данный подход является модификацией формулы рентабельнос
ти производства. Однако специфика данного изложения состоит в том, 
что формула отражает изменение прибыли и общих издержек после 
принятия решения о персонализации. В том случае, если издержки 
растут бульшими темпами по сравнению с ростом прибыли, компа
нии не удается сохранить условие неравенства, и, следовательно, не 
удается достичь рентабельности производства. Экономический смысл 
ограничений (1) и (2) сводится к следующим условиям:

1. Рост издержек производства должен сопровождаться ростом 
получаемой прибыли от реализации продукции

2. Темп роста издержек не должен превышать темп роста прибы
ли (ценности продукта для потребителя)

Однако для практического применения данных рекомендаций не
обходимо сделать допущение. Очевидно, что существуют ситуации, 
при которых вышеуказанные условия выполняются, однако при этом 
конечная цена продукции становится не конкурентной, и потребите
ли не готовы платить за такой индивидуализированный продукт. Либо 
противоположная ситуация, при которой компании удается достичь 
сокращения издержек, установить на продукт конкурентную цену, 
однако продукт при этом не пользуется спросом.

Другими словами, следование данной рекомендации является не
обходимым, но не достаточным условием экономической эффектив
ности проекта, поскольку не учитывает мнение потребителей.

Для достижения конкурентного преимущества путем персонали
зации продукции требуются изменения и корректировки бизнес про
цессов с учетом новых критериев. Используя модель «цепочки цен
ностей» М. Портера [19], можно рассмотреть каждый бизнес процесс 
с точки зрения перспективы добавления ценности к персонализиро
ванному продукту. Д. Пайн [9-10] видоизменил оригинальную мо
дель, но в полной мере не отметил категорию сопутствующих про
цессов организации.

В данном случае основные бизнес процессы ранжированы с точки 
зрения приоритетности изменений. Таким образом, операционная 
Деятельность (включая разработку и производство), маркетинг и про



дажи, развитие технологий и управление персоналом, в первоочеред
ном порядке должны быть изменены в случае, когда компания при
нимает решение о персонализации ассортимента. Затем необходимо 
реконфигурировать такие элементы, как послепродажное обслужи
вание и инфраструктура компании. Принимая во внимание изложен
ные особенности персонализированного подхода к формированию 
ассортимента продукции, первичные организационные процессы, со
стоящие из четырех групп, необходимо скорректировать следующим 
образом (рис. 12):

1. Разработка продукта относится к начальной стадии производ
ства и предполагает ситуацию, при которой возможность персона
лизации следует рассматривать как основной критерий при проекта -

Деятельность, требующая первичной конфигурации

Деятельность, требующая вторичной конфигурации

Деятельность, не требующая специальной реорганизации

Рис. 12. Направления реорганизации бизнес-процессов 
компании при введении системы персонализации

ровании новых продуктов. Понятие компонентности во многом яв
ляется определяющим, поскольку позволяет моделировать конечный 
результат путем персонализации компонентных модулей. В модели 
М. Портера [19] процесс разработки и производства выведен в один 
общий бизнес-процесс, однако Д. Пайн [10] счел необходимым раз
делить эти два понятия для того, чтобы более детально рассмотреть 
каждое из них на предмет внедрения идеи персонализации.

2. Процесс производства, который состоит из действий но созданию 
ценности и трансформации исходных материалов, сырья и ресурсов в 
конечный продукт, необходимо пересмотреть в ракурсе практической 
реализации выбранной стратегии персонализации. Необходимо проанали
зировать, насколько плановые расчеты соответствуют практической реа
лизации, с точки зрения используемых ресурсов и эффективности проекта.

3. Реорганизация маркетинговой деятельности в свете персона
лизации продукции состоит в необходимости установления контак
та с потребителями, в анализе и воплощении их потребностей в про
дуктовые характеристики. Этого можно достичь лишь путем совмес
тной работы маркетингового подразделения с отделом исследований 
и разработок. Кроме того, необходимо разработать соответствующую 
программу позиционирования и обеспечивать информационно-рек
ламную поддержку продаж.

4. Обслуживание потребителя после совершения сделки -  ком
плекс мер по обеспечению поддержки и контролю использования 
изделия. В целом, сюда могут относиться: доставка, установка, сер
висное и гарантийное обслуживание, обучение потребителей. Пос
лепродажное обслуживание клиентов, как правило, предполагает 
личный контакт с потребителем. Этот этап взаимодействия -  одна из 
«точек контакта», которая должна быть использована не только с це
лью обслуживания с оптимальным качеством, но и для реализации и 
демонстрации персонального подхода к клиенту.

С точки зрения добавления ценности в результате персонализа
ции важно также рассмотреть вспомогательные процессы:

• Инфраструктура компании, включая систему планирования, фи
нансирования, контроля качества, информационного взаимодействия, 
должна обладать необходимой организационной гибкостью и возмож
ностью децентрализации принятия управленческих решений.

• Управление человеческими ресурсами -  отдельное направле
ние внутрифирменной деятельности, объединяющее работу по най
му, отбору, обучению, мотивации и контролю персонала. Для дости
жения необходимого результата идея персонализации должна быть 
понятной не только руководящему составу организации. Для резуль
тативного позиционирования и презентации персонализированного 
предложения необходимо создать такое состояние готовности сотруд
ников, при котором весь персонал, задействованный в непосредствен
ном контакте с потребителями, понимал смысл, идею и преимуще
ства персонализированного продукта и был готов трансформировать 
эту информацию на язык выгод покупателя.

• Развитие технологий (как сопутствующий бизнес-процесс) пред
полагает поддержание конкурентоспособности путем модификации 
и улучшения конструкторско-технологической базы, связанной с но
выми исследованиями и разработками. Принимая во внимание тот 
факт, что выпуск товаров, обладающих персонализированными ха
рактеристиками, требует организационной гибкости, что, в первую 
очередь, относится к вопросам модификации характеристик продук
ции, мониторинга состояния рынка и поведения потребителей, необ
ходимо разрабатывать и внедрять новые технологии и вести иннова
ционную деятельность для обеспечения мобильности действий ком
пании на рынке.

При наличии многочисленных факторов, диктующих целесообраз
ность внедрения системы персонализации, важно определить и барь-



% ■ Недвижимость

■ Авто и мото техника

■ Компьютерное оборудование

■ Мебель и предметы интерьера

■ Одежда и обувь

■ Потребительская электроника

■ Профессиональное спортивное 
оборудование и экипировка

■ Музыкальные инструменты

Индустрия Компоненты персонализации
Недвижимость Местоположение, характеристики, 

дизайн, условия совершения сделки
Авто и мото техника Внешнее оформление, модернизация 

оборудования, добавление 
медиаприборов, изменение формы 
кузова

Компьютерное оборудование Спецификация и составляющие 
компоненты, программное обеспечение, 
периферийные устройства

Мебель Внешнее оформление, изменение 
формы, отделочных материалов

Одежда и обувь Добавление новых элементов, 
адаптация, выбор материалов

Потребительская электроника Дизайн, программное обеспечение, 
добавление новых функций

Музыкальные инструменты Дизайн, выбор материалов и 
спецификация

Продукты питания Изменение рецептуры, расфасовка, 
индивидуализированные этикетки

Рис. 13. Рейтинг групп потребительских товаров по 
применению персонализации и компоненты персонализации

еры, препятствующие внедрению данного подхода. К ним мы отно
сим:

1. Наличие необходимых ресурсов и компетенций
2. Низкий «профессионализм» покупателей
3. Низкую экономическую эффективность
4. Действия конкурентов
Данные барьеры определяют обоснованность вхождения в индус

трию персонализированных продуктов, а также bI mZ ot на степень 
персонализации продуктовых предложений.

Представленный на рис. 13 рейтинг потребительских товаров вы
деляет наиболее развитые с точки зрения персонализации сферы биз
неса. В них в большей степени, чем в других отраслях реализовано 
условие экономической целесообразности персонализации и успеш
но преодолены организационные барьеры. Данный рейтинг был со
ставлен на основе проведенного первичного маркетингового иссле
дования. Методом исследования являлось интервьюирование экспер
тов в каждой из обозначенных сфер бизнеса.


