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Стратегия и тактика

Как формировалась стратегия развития ваше-
го бизнеса?

Дело в том, что изначально бизнес строил-
ся как предпринимательский, соответствен-
но, и стратегия изначально строилась для то-
го, чтобы сформировать первичный капитал 
для дальнейшего роста и расширения это-
го бизнеса. Заниматься бизнесом я начала 
в достаточно раннем возрасте, поэтому са-
мо по себе понятие «стратегия» мне, конеч-
но, нравилось, но это не являлось для ме-
ня тем, на что я тратила основное время и 
энергию, подчинив свою жизнь четкому гра-
фику. А так как предпринимательский биз-
нес по сути своей — оппортунистический, 
особенно в середине 90-х, когда я начала им 
заниматься, — задача в основном стояла, что-
бы найти новых клиентов, удержать их и пред-
ставить то качество услуг, которое требова-
лось тогда рынку, чтобы формировалась кли-
ентская база и у нас была возможность за-
рабатывать больше. Это собственно и была 
наша стратегия. Так как бизнес клиентский, то 
есть ориентирован именно на интересы кли-
ентов, то для нашей компании главным руко-
водителем и до сегодняшнего дня являюсь не 
я, хотя я и генеральный директор, не руководи-
тели подразделений, а клиент — это главный 
начальник. И если идет звонок от генерально-
го директора и идет звонок от клиента, то при-
оритет будет отдан, безусловно, клиенту. Ме-
неджеры в первую очередь ответят на клиент-
ский звонок, а не на мой. И это стратегия.

ИСТОРИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УСПЕХА

По просьбе редакции журнала об истории 
стратегического успеха компании расска-
зала генеральный директор Magram Market 
Research — Малыхина Марина Александровна
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МАЛЫХИНА МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Закончила Академию народного 
хозяйства при Правительстве РФ, 
факультет экономических и соци-
альных наук. Несколько лет учи-
лась и работала в США. Начала 
заниматься исследованиями еще 
студенткой факультета экономи-
ческих и социальных наук Акаде-
мии народного хозяйства при Пра-
вительстве РФ.

В бизнесе с 16 лет. До того, как со-
здать собственную компанию, за-
нималась переводами ответов рес-
пондентов фокус-групп для сетевых 
маркетинговых агентств, самосто-
ятельно провела фокус-группу для 
Procter & Gamble. Спустя полгода 
Марина Малыхина зарегистрирова-
ла ЗАО «Маграм».

В настоящее время Марина 
Малыхи на — ге не ральный дирек-
тор MAGRAM Market Research (ООО 
 «МАГРАМ МР»), ведет преподава-
тельскую деятельность в Академии 
народного хозяйства. Член Попечи-
тельского совета Социологического 
факультета МГУ.




