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Short Introduction
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Some Earlier Findings about Relationship in Business
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Hungarian Qualitative Research into Personal Contacts
in Business Relationships
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9��.�&�������H��C�������.�&���W�V
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'���&��	����	������	V

8D :�H����.�&��!�����.�&���������&	��!��V
AD ?���	����	���+���C��'��������+&.���H��C�HC�!�.�&���W��H������!����+&	��		M
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Figure No 1
Typical Answers for the Question: Why this customer relationship is lasting?

 

Why this 
customer 

relationship 
is lasting? 

“They buy a lot of products from 
us.” 

“We sell the whole software so 
they can fulfil maintenance too.” 

“They are flexible and carry back 
the unsold quantity.” 

“There is satisfaction on both 
sides.” 

“We are dependent on each 
other.” 

“The client always receives what 
he wants...” 

0C�� ����� �	H��	� ���� �C�� ���	�	� ��� ��	���� �������	C�'� 	C�H� +��C� 	�!�� 	'�����
�C��������	���	� ��� �C���� �������.� ��� 	�!�� ������� ��������	D� 
��� �C�� a&�	���� ��� ��	���
�������	C�'�H�����������a&��������������	H��	�HC��C�����&	&���.��.'����������C��	�����D�:�H����
	�!����������	'���	����+��������������������C�	�����&	������T�+����.����!!�������	��
�H�� 	����� ��'����.D�  �� 	��!	� �C��� ��!�	�� ��	�	� �C�.� ���� ������.� �H���� ��� �C����!&�&��
��'����.�+&���C�.�����	������������!��C�������&����C�������		�	��C�����&��	����!����	����C�	
���&�����!��C�������+&.��W	����HD
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�	'���	�������������!!��'���&���������'!�������	�����C��C����C�'���&��	D�
&��C��!��������	
�����.�������������'������+�������HC���H��	����!�����	��������'��	�	������+�������C���
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Figure No 2
Typical Answers for the Question: Why is your customer buying your products
or your services instead of your competitors’ products or services?

Why is your customer buying 
your products or your services 
instead of your competitors’ 
products or services? 

Our buyer 
can order 
relatively 
small 
quantities 
from us. 

Although our 
largest 
competitor is 
at least twice 
larger than us 
we can offer a 
complex 
package of 
products and 
services. 

Our 
products 
“can do 
more”. 

We 
produce 
and export 
our 
products 
with proper 
service and 
good 
quality. 
 

The other 
companies 
do not have 
these kinds 
of 
products. 

?���������.�� �C�� ��	����	&���		�&�������������	�������!'����������������	��������.
���	��������C���C���HC�������������.����+&	��		��������	C�'��	���	��������C��'�����	������+�����
��������!'����������������	�������C���C������������	�����!����	�����������������'�����������!�D

G��������C���C��������	���	�����C��������+&.������C��!�������������H�����/��H��	
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/���'��	�	�H�&���������	C���+&	��		��������	C�'�������&����H�.D�0C�.�	�!���!�	���&�
����'��!�����	��&����	&�C��	�����'������������H��C���H���'����D��&���C�	�'����		��	�	��H�����
!������!'��������HC�����C��+&	��		�'�����	�����������.����������D� �	'��������C�	���C�.�+����
�������C�	��������������	�+���&	���C�	�'������C���������.�����������C���!��������C�������
���!D���������C��a&�	����C�H����.�&�����������������+&	��		��������	C�'��C�.��C��������	��
���������	��&����	����!����!��C��	�

� n4��'����������������'��C�����������������	�!����+���'����		�����H��������C��W	
HC.��C�.�����������&���!���D�X�������������!!&�������C��'��+��!	��������C��C�!
+&���C�.�H��������'�D,
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� n>�H�	&''������''���	D,
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� nX������������������+&.�!����'���&��	����!��C�!D,



VÁLLALKOZÁS, SZEMÉLYISÉG, KULTÚRA 97

 ��	�����C���������H���'��'������n?��	����������	������C������+��������	&''����<�&	��!��
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Figure No 3
Typical Answers for Question: “Personal contacts are the lifeblood of supplier-
customer relationships”

 
“The person 
is not very 
essential 
because they 
would buy 
from that 
supplier 
anyway. 

“We have 
been 
talking 
exactly on 
the 
importance 
of personal 
contact.” 

“Personal contacts are 
the lifeblood of supplier-
customer relationships” 
(Cunningham and Homse, 

1984 :1) 

“I absolutely 
agree with it, 
especially in 
my field.” 

“The 
business goal 
is more 
important 
and also the 
quality and 
safety.” 

“The moving 
element and 
the engine is 
the business 
background.
” 

2G&��C�!����:�!	���#A8F��#3

Conclusions
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�T'��������	'������.����C����	�����!��������	!����	��������!	���������		�����	���������&	��.D
4�����!��������C�H������T'��		����C���'��	��������������������&�������������C�&�C��C�.
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