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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. Будущее российской экономики свя

зано с эффективными преобразованиями в различных ее отраслях. Сфера услуг, 

являющаяся  важнейшей  составной  частью  социальноэкономической  системы, 

находится  в  настоящее  время  в  состоянии  реорганизаций  и  поиска  наиболее 

приемлемых форм функционирования  и развития. Именно сфера услуг в усло

виях преобразований  оказалась наиболее востребованным сектором  экономики 

и имеет реальные перспективы поступательного развития. 

Статистика свидетельствует, что традиционная промышленность по пока

зателям доли в национальном продукте и показателям занятости постепенно ус

тупает сфере услуг. В развитых странах услуги создают в среднем около 6070% 

ВВП, а занятость в секторе услуг составляет около 60% общей занятости населе

ния. В странах Восточной Европы доля услуг в создании ВВП составляет около 

50%, доля сектора услуг в общей занятости (без строительства) — около 40%. 

В  России  рынок  услуг  развивается  в условиях  быстро  меняющихся  по

требностей  населения.  Этот  рынок  дифференцирован  по  спектру  оказываемых 

услуг, по их качеству и цене, что обусловлено значительной разницей в доходах. 

Процесс становления новой сферы услуг в России достаточно сложен. На

туральное ведение домохозяйств в советский и постсоветский период определя

ло низкие темпы развития услуг населению, а жесткая система государственного 

регулирования  изначально  отводила  сфере  услуг  второстепенное  место.  В  со

временных условиях  актуальной  является  проблема адаптации  как сферы в це

лом, так и деятельности ее отдельных предприятий к условиям рынка. 

Изменившиеся условия требуют иного подхода к управлению и решению 

проблем предприятий на основе маркетингового мышления, глубокого понима

ния потребителя. Это значит, что развитие сферы услуг должно опираться пре

жде всего на маркетинговую теорию. И в этом смысле достижения  маркетинга 

последних  десятилетий  в  области ̂ понимания  потребителя,  сегментирования, 

позиционирования,  маркетингового  планирования  и  оперативного  маркетинга 
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общепризнаны,  значимы  и  очевидны.  Однако  это  прежде  всего  относится  к 

рынку товаров. 

Потенциальный  ресурс  развития  сферы  услуг,  по  нашему  мнению,  за

ключается  в разработке  подходов  воздействия  на  индивидуального  заказчика. 

Это требует увязки  имеющейся  маркетинговой теории с  практикой  сферы ус

луг, что возможно путем разработки системы маркетингового управления. 

Использование  инструментов  маркетинга  и  принципов  маркетингового 

управления способствовало  в свое время  высокому росту товарного  производ

ства и укреплению  конкурентоспособности  предприятий  на товарных  рынках. 

В силу известных особенностей сферы услуг вопрос системного маркетингово

го подхода, который бы связал воедино все важные маркетинговые аспекты для 

повышения  эффективности  и  конкурентоспособности  деятельности  предпри

ятий сферы услуг, становится крайне актуальным. 

Степень  разработанности  темы. Диссертационное  исследование опира

ется на теоретические  разработки  зарубежных  авторовклассиков  маркетинго

вой теории  и теории услуг  И. Ансоффа, Г. Армстронга, Г. Асселя, Г. Беквита, 

Л. Бери, М. Битнер, Р. Блэкуоэлла, В. Вонг, К. Гренрооса, П. Дойля, П. Друкера, 

В.  Зсйтамла,  Ф.  Котлера,  К.  Лавлока, Ж.Ж. Ламбена,  Е. Лангеарда,  М. Леви, 

Т. Левита, Р.Г. Мердика, А. Парасуромана, Б. Рендера, Э. Сассера, Д. Сондерс, 

Дж.  Траута,  К.  Хаксевера,  Т.П.  Хилла,  Р.  Чейза,  Г.А.  Черчилля,  Л.  Шостак, 

Дж. Р. Эванса, П. Эглера, Д. Энджела. 

В последние годы в условиях проведения экономической реформы теория 

маркетинга достаточно  глубоко  исследована  с отражением  российской  специ

фики  в трудах  отечественных  маркетологов  Г.Г.  Абрамишвили,  Г.Л.  Азоева, 

О.Д. Андреевой, Г.Л. Багиева, С.А. Белановского, И.К. Беляевского, Н.С. Бере

зина, М.Б. Гарфа, И.Н. Герчиковой, Е.П. Голубкова, А.У. Горячева, Т.Н. Дань

ко, Е.В. Дмитриева, П.С. Завьялова, Д.И. Костюхина, Л.В. Котина, И.И. Крето

ва, В.Д. Марковой, Н.К. Моисеевой, Р.Б. Ноздревой, А.П. Панкрухина, Т.Н. Па

рамоновой, П.С. Перекалиной, Н.А. Платоновой, Б.А. Соловьева, Л.Б. Сульпо

вара, О.А. Третьяк, А.П. Челенкова. 
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В  то  же  время  в  этих  исследованиях  недостаточно  освещены  вопросы 

системного  подхода  к маркетингу  в  сфере  услуг,  формирования  и  использова

ния маркетинговых  технологий  в управлении  предприятиями  и  сферой услуг  в 

целом. 

Сфера  услуг  может  развиваться  при  условии  достижения  определенных 

конкурентных  преимуществ  и  завоевания  покупательских  предпочтений.  В 

этой связи основными  направлениями диссертационного  исследования  являют

ся  формирование  и  развитие  маркетинговых  технологий  для  совершенствова

ния управления  сферой услуг и разработка системы маркетингового  управления 

организацией сферы услуг. 

Цели  и  задачи  исследования.  Цель  диссертационного  исследования  за

ключается  в  разработке  концептуальных  и  методологических  основ  формиро

вания системы маркетингового управления в сфере услуг,  научнометодических 

и  практических  рекомендаций  по  формированию  маркетинговых  технологий 

управления  в сфере услуг. 

Реализация цели исследования  потребовала решения следующих  задач: 

  определить  содержание  маркетингового  управления  предприятием  сфе

ры услуг; 

 определить сущность системного подхода в маркетинговом  управлении; 

 обосновать роль  маркетингового управления  в развитии  сферы  потреби

тельских услуг; 

 исследовать  современные тенденции развития сферы услуг, процессы  ее 

трансформации  в  эклектарный  период,  место  и  роль  потребительских  услуг  в 

развитии регионов  России; 

 рассмотреть особенное™  современного маркетинга в сфере услуг; 

  выявить  причины, сдерживающие  использование  маркетинговых  техно

логий  в сфере услуг; 

  определить принципы,  методы и основные  инструменты  маркетинговых 

технологий; 

  обобщить опыт использования  маркетинговых технологий управления  в 

сфере услуг; 



6 

  обосновать  рекомендации  по  совершенствованию  управления  сферой 

услуг на основе маркетинговых технологий; 

 разработать  рекомендации  по  использованию  маркетинговых  техноло

гий в управлении предприятием  сферы услуг и повышению на этой основе его 

конкурентоспособности; 

 разработать модель для оценки макроэкономических  перспектив разви

тия сферы услуг в регионе; 

 разработать  предложения  по  оценке  результативности  маркетингового 

управления предприятием сферы услуг. 

В качестве  объекта  исследования  выступают  предприятия,  оказываю

щие услуги, маркетинговые и консалтинговые фирмы, потребители. 

Предметом  исследования  является  теория, практика, методы и инстру

менты маркетингового управления в сфере услуг, а также совокупность эконо

мических, организационных,  правовых  и  нормативных  отношений,  возникаю

щих в процессе формирования механизма маркетингового управления деятель

ностью предприятия сферы услуг. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составляют  диа

лектический подход к изучению конкретных экономических явлений и процес

сов на базе использования общей концепции функционирования рыночной эко

номики, региональной экономики, фундаментальные  и прикладные труды оте

чественных  и  зарубежных  ученыхэкономистов  в области теории  маркетинга, 

менеджмента, управления и организации в сфере услуг, самоорганизации субъ

ектов сферы услуг, их роли и места в системе рыночной экономики. 

В  работе  использованы  законы  Российской  Федерации,  постановления 

Правительства  РФ,  нормативноправовые  акты,  регламентирующие  информа

циошгую,  маркетинговую,  управленческую,  коммерческую  и  исследователь

скую деятельность на различных уровнях управления. 

Автор  применял  системный  подход  к  изучению  поведения  субъектов 

рынка потребительских  услуг в условиях  его динамичного  изменения. В каче

стве специальных инструментов исследования использованы приемы и методы 
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экономического и статистического анализа, SWOT и STEPанализа, факторно

го, ситуационного анализа, метод экспертных оценок. 

Эмпирической  и  информационной  базой  исследования  выступают  мате

риалы  Федеральной  службы  государственной  статистики  России,  государст

венных ведомств  и организаций, Российской  ассоциации  маркетинга, Торгово

промышленной  палаты, Федерального аналитического  центра, Союза предпри

нимателей Оренбургской области, а также материалы социологических опросов 

предпринимателей,  анкетирования  домохозяйств  и  различных  социально

демографических групп населения. 

Научная  новизна  исследования  состоит в разработке концептуальных и 

методологических основ маркетингового управления в сфере услуг. 

Проведенное  исследование  позволило  получить  следующие  существен

ные результаты, которые выносятся на защиту. 

1. Обоснован подход к определению маркетингового управления как типа 

менеджмента.  Под маркетинговым управлением  предлагается  понимать корпо

ративную систему управления  (интеграцию  интересов и ценностей  работников 

предприятия),  направленную  на  генерирование  усилий  коллектива  по  форми

рованию  спроса  потребителей  и достижение  согласованности  внутренних  ре

альных  возможностей  с требованиями  внешней  среды для достижения  рыноч

ного успеха  предприятия.  Выделены  критерии,  согласно  которым  управление 

организацией идентифицируется как маркетинговое управление. 

2.  Разработана  концепция  маркетингового  управления.  Определены  эле

менты системы маркетингового управления — цель, миссия, философия  марке

тингового управления,  структура, функции, методы, принципы, критерии мар

кетингового управления. Определены  и отражены особенности  процесса и ме

ханизма  маркетингового  управления.  Сформулировано  содержание  маркетин

гового управления как базовой концепции в сфере услуг. 

3.  Обоснована  необходимость  системного  подхода  в  маркетинговом 

управлении как наиболее эффективного. Уточнены элементы «входа» и «выхо

да»  в  системной  модели  маркетингового  управления  в  сфере  услуг.  В  состав 
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«входа» системы маркетингового управления  включен  «клиент», в состав «вы

хода»   «потребительская ценность», «спрос» и «состояние клиентов». 

4. Разработан методологический подход к формированию  маркетинговых 

технологий  управления.  Систематизирован  маркетинговый  инструментарий, 

используемый  в маркетинговых  технологиях управления. Под  маркетинговым 

инструментарием  предложено понимать средства и способы достижения  целей 

маркетингового  управления:  научные  знания  (научные  понятия, теории,  гипо

тезы), средства успешной теоретической и практической ориентации специали

стамаркетолога в его взаимодействии  с субъектами рынка и элементами  внут

ренней среды предприятия. 

5. Разработана  модель позиционируемой услуги. В основу  модели поло

жена категория «потребительской  ценности» и ее позиционирование  в системе 

координат «форма удовлетворения  потребности» (чистая услуга, услуга с про

дуктом)  и  «инструмент  удовлетворения  потребности»  (персонал,  оборудова

ние).  Предложенная  модель  маркетинга  услуг  позволяет  идентифицировать 

приоритеты  маркетингового  управления  и  концентрировать  усилия  персонала 

предприятия на выполнении покупательского запроса с целью достижения наи

высшей покупательской удовлетворенности. 

6. Разработана методика конструирования  (проектирования)  маркетинго

вых технологий управления  в сфере услуг (на примере бытовых услуг). Тести

рование потребительской  ценности услуги  в рамках предложенной  модели по

зволяет выбрать один из четырех типов разработанных технологий маркетинго

вого  управления.  Выбранная  технология  акцентирует  внимание  на  опорных 

элементах  процесса управления  и наполняется  содержанием  с  использованием 

маркетингового инструментария. 

7. Обосновано, что интеграция деятельности персонала предприятия сфе

ры  услуг  достигается  путем  формирования  маркетинговой  команды,  реали

зующей  концепцию  приоритета  потребительской  удовлетворенности.  Опреде

лено, что предметом деятельности такой команды должен быть покупательский 

запрос, содержанием — полная ориентация на нужды потребителя. Разработаны 
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и  предложены  рекомендации  по  формированию  маркетинговой  команды 

управления предприятием сферы услуг. 

8. Разработана методика оценки экономической целесообразности марке

тингового управления  предприятием  в сфере услуг,  которая  включает опреде

ление чувствительности спроса к маркетинговой активности предприятия и по

строение матрицы затрат на маркетинговую деятельность. 

9. Определены  макроэкономические  перспективы развития  сферы  услуг, 

обоснованы  маркетинговые  возможности  сферы услуг  в  регионе.  Разработана 

статистическая  модель  оценки  макроэкономических  перспектив  сферы  услуг, 

исходя из тенденций развития экономического  потенциала и изменения объема 

платных  услуг  на  душу  населения.  На  основе  рассчитанных  коэффициентов 

корреляции составлен  прогноз динамики  объема  платных услуг  населению до 

2010 года. 

Теоретическая  и практическая  значимость  результатов  исследования 

заключается  в том, что в диссертации  рассмотрен  круг вопросов,  недостаточно 

исследованных  и  представляющих  научнопрактическую  значимость  для  фор

мирования  маркетингового  управления  в  сфере  услуг.  В  диссертации  решены 

фундаментальные  проблемы,  связанные со структурой  и содержанием  системы 

маркетингового управления в сфере услуг, определены концептуальные положе

ния в области маркетинга услуг и маркетинговых технологий управления. В ра

боте предлагается решение ряда теоретических и практических задач по модели

рованию маркетинговых технологий управления, оценке экономической целесо

образности маркетингового управления на предприятиях сферы услуг. 

Проведенное  исследование,  разработанные  рекомендации  и  предложен

ные концептуальные  основы формирования  системы  маркетингового управле

ния  внесут теоретический  вклад  в науку и повысят эффективность деятельно

сти организаций, оказывающих услуги. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  хозяйствующими 

субъектами  сферы  услуг  для  повышения  конкурентоспособности  бизнеса,  а 

также  административными  органами  муниципального  и регионального  уровня 
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управления — для  составления  прогнозов  экономического  развития  сферы  по

требительских услуг муниципальных и региональных образований. 

Апробация диссертационной  работы. 

Основные  положения  диссертации  докладывались  соискателем  на  Все

российских  научнопрактических  конференциях  по  проблемам  практического 

маркетинга в сфере сервиса (Москва, МГУ С, 2000, 2004, 2005); на Всероссий

ских  научнопрактических  конференциях  «Проблемы  и  опыт  антикризисного 

управления. Региональные аспекты» (Пенза,  1998), «Организационноэкономи

ческие  и  структурнотехнологические  проблемы  повышения  эффективности 

хозяйствования»  (Пенза,  1998),  «Региональные  и  межотраслевые  проблемы 

рынка и  его  инфраструктуры»  (Пенза,  1998),  «Проблемы  совершенствования 

механизма  хозяйствования  в  современных  условиях»  (Пенза,  2000),  «Совре

менные проблемы  российской  экономики  и региональная  интеграция»  (Орск, 

2003);  на  Межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Проблемы 

развития  региона в условиях  общего кризиса: политического,  экономического, 

социального»  (ГорноАлтайск,  1999); на  Международных  научных  конферен

циях «Проблемы  менеджмента  и рынка»  (Оренбург, 2002, 2003), на Междуна

родных  научнопрактических  конференциях  «Торговоэкономические  пробле

мы регионального  бизнеспространства»  (Челябинск, 2004), «Управление про

ектами   основа современного организационного менеджмента» (Екатеринбург, 

2004), «Актуальные проблемы современного социальноэкономического  разви

тия:  образование,  наука,  производство»  (Самара,  2004);  научнопрактических 

конференциях, теоретических семинарах профессорскопреподавательского  со

става  Орского  гуманитарнотехнологического  института  (филиала)  ГОУ  ВПО 

«Оренбургский государственный университет» (20002004). 

Научнометодические рекомендации по повышению эффективности функ

ционирования  сферы  услуг  на  базе  маркетинговых  технологий  управления,  а 

также предложения  по совершенствованию  структуры  комплекса услуг исполь

зованы администрацией г. Орска при разработке «Комплексной программы раз

вития сферы услуг г. Орска Оренбургской области» (2005). Концептуальные по

ложения  диссертации  по  перспективам  развития  бытового  обслуживания  в ре
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гионе были использованы  и учтены администрацией  Оренбургской области при 

разработке  «Концепции  социальноэкономического  развития  Оренбургской  об

ласти на период до 2010 года». 

Теоретические и методологические разработки диссертации использованы 

при подготовке учебного пособия и выполнении диссертационных работ под ру

ководством  автора;  послужили  основой  разработки  учебных  материалов  для 

учебного  процесса  по дисциплинам  «Управление  маркетингом»,  «Маркетинг  в 

отраслях  и  сферах  деятельности»,  «Маркетинг»  в  ОГТИ  (филиале)  ГОУ  ВПО 

«Оренбургский государственный университет». 

Апробация  результатов  исследования  показала  их  научную  и  практиче

скую значимость для  совершенствования  управления  развитием  и  повышения 

конкурентоспособности предприятий сферы услуг. 

Публикации.  По  теме  исследования  опубликованы  43  научные  работы 

общим объемом 61 п. л. (авторских 36,8 п. л.), в том числе две монографии, три 

учебных пособия. 

Объем и структура диссертации.  Структура диссертации, логика  и по

следовательность изложения материала в диссертации определены целями и за

дачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, содержит 23 таб

лицы, 45 рисунков. Список использованных  источников включает 336 наимено

ваний. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного  ис

следования, сформулированы  его цели и задачи, указаны предмет и объект ис

следования, отражены научная новизна и практическая значимость работы. 

Первая  глава  «Теоретические основы маркетингового управления» посвя

щена исследованию  и разработке теоретических  и методологических  основ мар

кетингового управления. Определены значимость маркетингового управления для 

сферы услуг и элементы системы маркетингового управления; сформулированы и 

отражены особенности процесса и механизма маркетингового управления. Обос

нована необходимость системного  подхода в маркетинговом управлении сферой 

услуг  как наиболее эффективного, содержание системного подхода. Определены 
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процесснотехнологические  схемы  маркетингового  управления,  рассмотрена  ар

хитектоника маркетинговых технологий управления. 

Во второй главе «Анализ опыта маркетингового управления в сфере ус

луг» проведено исследование состояния сферы платных услуг для населения на 

региональном  и  федеральном  уровнях,  мониторинг  потребления  населением 

бытовых услуг. Изучены причины, сдерживающие  развитие  сферы услуг, обу

словливающие невысокую эффективность управления; исследованы возможно

сти использования  маркетингового подхода к управлению предприятиями сфе

ры услуг. 

В третьей  главе  «Концептуальные  подходы  к содержанию  маркетинго

вого управления в сфере услуг» изучены и систематизированы научные подхо

ды  в теории  маркетинга  услуг;  разработана  четырехфакторная  модель  марке

тинга услуг;  выделена  категория  потребительской  ценности  как  сущностного 

свойства  (субстанции) различных  видов оказываемых услуг и предмета марке

тингового  управления;  разработаны  рекомендации  по  формированию  марке

тинговых команд управления предприятием. 

В четвертой  главе  «Методология  маркетингового  управления  в  сфере 

услуг»  обоснованы  подходы  к  формированию  маркетинговых  технологий 

управления; разработана  методика проектирования  маркетинговых  технологий 

управления  в  сфере  услуг;  исследована  восприимчивость  бизнессреды  сферы 

услуг  к маркетинговым  технологиям  управления;  рассмотрены  организацион

ные аспекты развития сферы услуг. 

В пятой главе «Оценка экономической  целесообразности  маркетингово

го  управления  з  сфере  услуг»  обоснованы  и  раскрыты  макроэкономические 

факторы, определяющие тенденции развития сферы платных услуг населению; 

предложена  и  апробирована  статистическая  модель  оценки  макроэкономиче

ских  перспектив  сферы  платных услуг  населению; разработаны  рекомендации 

по внедрению маркетингового управления на предприятиях сферы услуг, мето

дика  оценки  результативности  маркетингового  управления  предприятием  в 

сфере услуг. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты диссер

тационного исследования. 
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II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Теоретические основы исследования маркетингового управления 

развитием сферы услуг 

В  диссертации  исследованы  ключевые  аспекты  теории  маркетингового 

управления. Автор  рассматривает  маркетинговое управление  как тип  менедж

мента,  устанавливает  и  определяет  ряд  основных  положений  маркетингового 

управления. 

В ходе исследования  отмечено, что ориентация  на рынок является  более 

высокой ступенью в организации деятельности  предприятий. Предприятие ста

новится  открытой  системой,  в  которой  внутренние  процессы  в  значительной 

степени взаимосвязаны и зависят от того, что происходит вокруг предприятия. 

Все решения по управлению начинают приниматься исходя из требований рын

ка и возможностей предприятия. 

В настоящее время в российской литературе получили равнозначное рас

пространение термины  «управление  маркетингом»  и «маркетинговое  управле

ние». Первый термин встречается  чаще, однако в научной литературе  отсутст

вует единство мнений как по содержанию первого, так и по содержанию второ

го термина. 

В 90е годы XX века в начале перехода к рыночным методам хозяйство

вания в России маркетинг объективно не мог быть ничем другим для предпри

ятий, как отдельно взятой функцией. В этом случае маркетинг требовал такого 

же  управления,  то  и  «управление  финансами»,  «управление  производством», 

«управление  НИОКР», «управление  сбытом»  и т. д. Термин  «управление мар

кетингом» для этого этапа трансформации экономики и экономической мысли в 

России как нельзя лучше отражал происходящие изменения. 

Обобщение  теоретических  воззрений  российских  и зарубежных  авторов 

позволило автору сделать вывод о том, что маркетинг в современной экономи

ческой  науке  вышел  из  рамок  рядовой  функции  управления  и  занял  ведущее 

место в управлении предприятием. 
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Вместе с тем содержание и роль маркетингового управления  в современ

ной отечественной науке являются слабоизученными. Маркетинговое управле

ние еще не получило должного распространения и в практической экономике. 

Используя  известную  в литературе типологическую  матрицу  менеджмен

та, автор выделил виды маркетингового управления и определил их процессно

технологические схемы. За основу приняты три критерия технологического ана

лиза: «роль рынка в осуществлении управления», «специфика объекта управле

ния», «приоритеты в организации управления». 

В диссертации обосновано, что обособленность маркетингового управле

ния как типа менеджмента можно выразить комплексом  характеристик, прису

щих управлению. Характеристики — это то, что может отличать маркетинговое 

управление  от других  типов.  Если  маркетинговое  управление  является  типом 

менеджмента,  а  менеджмент  (управление)    это  воздействие,  то  существуют 

система, механизм и процесс маркетингового управления. В диссертации авто

ром определены понятия «система маркетингового управления», «процесс мар

кетингового  управления»,  «механизм  маркетингового  управления»,  «техноло

гии маркетингового управления»  и др. Состав элементов системы  маркетинго

вого управления организацией представлен на рисунке  1. Под системой марке

тингового управления автор понимает статическую основу, необходимые связи, 

по которым и благодаря которым можно осуществлять управленческое воздей

ствие.  Система  состоит  из  множества  взаимосвязанных  элементов  (звеньев), 

формирующих  единое  целое,  реализующих  процесс  управления  для  достиже

ния поставленных целей управления. Автором определены основные элементы 

системы маркетингового управления: концепция управления, цели, миссия, фи

лософия управления, структура, функции, методы управления, закономерности, 

принципы, критерии, эффективность маркетингового управления. 

Содержание  деятельности  в  сфере  маркетинга,  позволяющее  осуществ

лять управляющее воздействие, раскрывают функции маркетингового управле

ния. Маркетинговому  управлению  как типу менеджмента  свойственны  общие, 

основные функции, а также функции, отражающие специфику управления. 
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Закономерности 
маркетингового управления 

Принципы маркетингового 
управления 
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Объект маркетингового 
управления 

Результат 

Структура маркетингового 
управления 

Функции маркетингового 
управления 

Методы маркетингового 
управления 

Рис.  1. Основные  элементы  системы  маркетингового  управления  организацией 

Общие функции   это управление  информацией, маркетингом,  качеством, 

персоналом  и др. К основным  функциям  отнесены  предвидение,  планирование, 

организация, координация, регулирование, контроль, учет, анализ, активизация, 

исследование.  Особую  значимость  в  маркетинговом  управлении  имеют  функ

ции интеграции  и дифференциации.  В таблице  1 представлена типология  функ

ций маркетингового  управления  организацией,  в основу  которой  нами  положе

но  разработанное  Э.М.  Коротковым1  соотношение  и  взаимодействие  функций 

общего менеджмента.  В диссертации разработана  функциональная  модель  мар

кетингового  управления,  отражающая  взаимосвязь  и  взаимообусловленность 

функций. 

1 Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента   М.: ДеКА, 2004.   С. 147. 
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Таблица 1 

Типология функций  маркетингового  управления 

Функции 
интеграции 

деятельности: 
установление 

и  реализация... 

1. Взаимодейст
вия 
2. Сочетания 
3. Совмещения 
4. Целенаправ
ленности 
5. Соответствия 
6. Стабилизации 
7. Селекции 

(критериев 
выбора) 

Основные 
функции 

(содержание 
управления) 

1.  Предвидение 
2.  Планирова
ние 
3.  Организация 
4.  Координация 
5.  Регулирова
ние 
6.  Контроль 
7.  Учет 
8.  Анализ 
9.  Активизация 
10. Исследова
ние 

Общие 
функции 
(объект 

управления 
и деятельности 
предприятия) 

1. Управление 
информацией 
2. Управление 
маркетингом 
3.  Управление 
производством 
4.  Управление 
имуществом 
5.  Управление 
качеством 
6.  Управление 
персоналом 
7.  Управление 
финансами 
8.  Управление 
запасами 

Специализирован
ные  функции 

(роль в процессе 
функционирования 

предприятия) 

1. Стратегическая 
2. Созидательная 
(продуктовопроиз
водственная) 
3. Аналитическая 
(функция расчлене
ния и синтеза) 
4. Сбытовая (реали
зации) 
5. Формирующая 
(функция убеждения 
и стимулирования) 
6. Маркетинговый 
аудит и контроль 

Предметные 
функции 

(исследование 
и  управление) 

 конкуренто« 
способностью, 
 спросом, 
 коммуника
циями, 
 товарным ас
сортиментом, 
 ценами, 
 каналами 
распределения, 
 материальны
ми потоками, 
 продвижени
ем, 
 сервисом, 
 взаимоотно
шениями с по
требителями 

Функции 
дифференциации 

деятельности: 
установление 

а  реализация... 

1.  Обособления 
2.  Разделения 
3.  Выделения 
4.  Ограничения 
5.  Изоляции 
6.  Трансформа
ции 
7.  Специализа
ции 
8.  Меры (качест
ва, ответственно
сти и др.) 

2. Особенность системного подхода в маркетинговом управлении 

предприятием сферы услуг 

В диссертации обосновано, что маркетинговое управление должно базиро

ваться  на системном  подходе. По  своему  назначению  маркетинг  призван  син

хронизировать процессы производства, распределения  и торговли, формируя  из 

них систему, синхронно  реагирующую  на требования  рынка.  Объектом  марке

тингового управления  является потребитель, и с точки зрения процесса это воз

действие включает анализ, планирование, реализацию и контроль за исполнени

ем программ, направленных на создание, поддержание и расширение выгодных 

отношений с потребителем для достижения целей организации. 

Для всестороннего познания маркетинговый объект должен быть изучен во 

взаимосвязях;  его  нельзя  рассматривать  локально,  исследовать  изолированно. 

Маркетинговый процесс должен осуществляться  в систематизированном  виде, в 

определенной  последовательности,  только  тогда  можно  получить  ожидаемый 
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эффект. Указанный подход нашел свое воплощение в теории систем  и системно

го анализа. 

Быстрый  рост  современных  организаций  и  уровня  их  сложности,  разно

образие  выполняемых  операций  привели  к  тому,  что  рациональное  осуществ

ление функций руководства достаточно  затруднительно. Как правило,  предпри

ятие  (целое)  расчленяется  на  отдельные  функциональные  подсистемы  (отдель

ные  части),  которые  затем  самостоятельно  исследуются  специалистами,  слабо 

связанными  между  собой. Появляются узкие  специалисты, не обладающие  сис

темным  мышлением,  у  них  отсутствует  системное  представление  о  предпри

ятии как о целостном объекте, о взаимосвязи  «предприятие — потребитель». 

Маркетинговые  же  задачи  требуют  комплексного,  а  не  изолированного 

решения. Развитие  маркетинга  ведет к системной  организации деятельности  по 

обслуживанию  потребителей,  к  требованию  строгой  взаимосвязи  усилий  со

трудников  функциональных  подразделений  предприятия  и  применяемых  ими 

методов. Чтобы  справиться  с  неизбежным  ростом  числа  маркетинговых  опера

ций  и их усложнением,  предприятие должно  основывать  свою деятельность  на 

системном  подходе. В рамках  этого подхода руководитель  может более  эффек

тивно интегрировать свои действия по управлению  организацией. 

Методология  системного  подхода является  всеобъемлющей,  что  и  позво

ляет  считать  ее  основой  маркетингового  управления.  Системный  подход  рас

сматривает организацию,  производящую  товары  или оказывающую  услуги,  как 

открытую систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных  подсистем. 

Предприятие — это целостность  с особыми свойствами, состоящая  в то же 

время из элементов  и подсистем  со специфическими  свойствами. Оставаясь  от

носительно  обособленными,  они  вступают  в  отношения  между  собой.  Так, 

предприятие  сферы  услуг  состоит  из технической,  информационной,  экономи

ческой,  социальной  и  других  подсистем,  каждая  из  которых,  в  свою  очередь, 

является  внутренне  сложной.  Предприятие  как  открытая  система  взаимодейст

вует с внешней  средой, происходит  постоянная  циркуляция  информационных  и 

документальных  потоков. 
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Если  исходить  из  суждения,  что  маркетинговое  управление  применяется 

для сложной  системы, каковой является  предприятие, то  с позиции  системного 

анализа  автор  рассматривает  такое  предприятие  как  сложную  маркетинговую 

систему. Система определяется заданием системных объектов, свойств и связей. 

Системные объекты — это вход, процесс, выход, обратная связь и ограничение. 

Вход — это то, что изменяется  при протекании  процесса  преобразования. 

Во многих случаях компонентами входа являются предметы труда, рабочая си

ла. Выход — это результат  или  конечное состояние  процесса.  Процесс перево

дит, преобразует вход в выход. Способность переводить данный вход в данный 

выход  представляет собой свойство данного процесса. Связь определяет следо

вание процессов. 

На  рисунке  2 нами  предложена  схема маркетинговой  системы  организа

ции, предоставляющей услуги. 

Вход 

1.  Материалы 
2.  Оборудование 
3.  Персонал 
4.  Клиент 

Процесс 
(преобразование) 

Обратная связь 

Выход 

1. Потребительская 
ценность 

2. Спрос 
3. Состояние клиентов 

Рис. 2. Процесс переработки «входа» в «выход» в маркетинговой системе 
предприятия услуг 

Особенность маркетинговой системы определяется спецификой маркетин

гового управления. Под  маркетинговым  управлением  автор  понимает  корпора

тивную  систему  управления  (интеграцию  интересов  и  ценностей  работников 

предприятия), направленную  на генерирование усилий коллектива по формиро

ванию  спроса  потребителей  и достижение  согласованности  внутренних  реаль

ных возможностей (материальнотехнический, финансовый, производственный и 

интеллектуальный  потенциал) с требованиями внешней среды (конкуренция, го
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сударственное регулирование, экономические, научнотехнические и социально

культурные факторы) для достижения рыночного успеха предприятия. 

Отличительная  особенность  маркетинговой  системы  в  сфере  услуг  за

ключается  в том, что «выходом»  системы  является  не просто  готовая  продук

ция/услуга  определенного  качества,  а  предоставляемая  потребительская  цен

ность,  то  есть  продукция/услуга,  которая  будет  востребована  и  будет  иметь 

платежеспособный  спрос.  Система  должна  работать  таким  образом,  чтобы 

обеспечить  на  «выходе»  спрос  клиентов  на  результат  производственной  дея

тельности  предприятия.  Поэтому  не случайно  в составе  компонентов  «входа» 

обозначен клиент. Образ «своего» клиента/покупателя должен присутствовать в 

маркетинговой системе от начала и до конца. Особенности покупателя должны 

быть восприняты  персоналом  предприятия  и учтены на всех стадиях  процесса 

преобразования. В  завершение  процесс должен  обеспечить  удовлетворенность 

клиента, что является гарантией спроса на продукты и услуги предприятия. Со

стояние клиентов на выходе — это состояние удовлетворенности. Триада потре

бительской  ценности,  удовлетворенного  состояния  клиента  и  наличия  спроса 

формирует желаемый  результат  функционирования  маркетинговой  системы  и 

гарантирует предприятию рыночный успех. 

В модели маркетинговой системы клиент только воспринимает результат 

системы. Он не выполняет какуюлибо конкретную функцию, а просто включен 

в процесс  виртуально. Восприимчивость  (реакция)  клиента является  следстви

ем ряда факторов покупательского  поведения, которые должны быть учтены в 

процессах  преобразования  материальновещественных  компонентов  системы. 

Одним из выходов процесса является удовлетворенность потребителя. 

К формированию  маркетинговой  системы  предприятия  сферы услуг  мо

жет  быть  применена  методика  формального  анализа  систем,  предложенная 

В.Н. Спицнаделем1 и адаптированная в диссертации к маркетинговой системе. 

Сницнадель В.Н. Основы системного анализа: Учебное пособие. — СПб.: Изд. Дом «Бизнес
пресса», 2000.   326 с. 
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3. Современное состояние сферы платных услуг населению, 
проблемы и причины, сдерживающие  применение 

маркетинговых  подходов к управлению 

Как показало  исследование,  в России  после 2000  года  сложилась благо

приятная  экономическая  ситуация  для  динамичного  развития  сферы  платных 

услуг. Маркетинговое управление  в таких условиях  вполне  может играть роль 

катализатора наметившихся процессов. 

В диссертации  проведен  анализ современного  состояния  сферы платных 

услуг на примере Приволжского Федерального округа и Оренбургской области. 

В таблице 2 отражены данные об объеме платных услуг на одного жителя При

волжского Федерального округа по республикам и областям. 

Таблица 2 

Объем плшппыхуслуг  и состав городского и сельского  населения 
по республикам и областям Приволжского  Федерального округа в 2003 г. 

1. Российская  Федерация 
2. Республика  Башкортостан 
3. Республика Марий  Эл 
4. Республика  Мордовия 
5. Республика  Татарстан 
6. Удмуртская  Республика 
7. Чувашская  Республика 
8. Кировская  область 
9.1 Гижегородская  область 
10. Оренбургская  область 
11.1 кнзенская  область 
12. Пермская  область 
13. Самарская  область 
14. Саратовская  область 
15. Ульяновская  область 

Обьем 
платных 

услуг на  душу 
населения,  руб. 

9863 
8363 
4213 
3980 
6972 
6320 
6288 
5845 
5408 
4698 
5391 
8134 
9315 
5430 
6414 

Занимаемое 
место но объему 
услуг на душу 

населения 

2 
13 
14 
4 
6 
7 
8 
10 
12 
11 
3 
1 
9 
5 

Население  в  % 
к  общей  численности 

населения 
городское 

73,3 
64,0 
63,1 
59,8 
73,8 
69,7 
60,6 
71,8 
78,2 
57,8 
65,1 
75,3 
80,6 
73,6 
73,2 

сельское 
26,7 
36,0 
36,9 
40,2 
26,2 
30,3 
39,4 
28,2 
21,8 
42,2 
34,9 
24,7 
19,4 
26,4 
26,8 

Оренбургская область в составе Приволжского Федерального округа зани

мает 12е место по объему платных услуг на душу населения. Начиная с 2000 г. 

сфера услуг в Оренбургской области является одной из самых динамичных. Так, 

если валовой региональный  продукт области  за  19992002 гг. увеличился  в  1,86 
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раза, производство товаров — в 1,67 раз, то производство услуг— в 2,15 раза. Сред

негодовые темпы роста производства услуг  в 20012002  гг. устойчиво превосхо

дили темпы роста производства товаров более чем в 7 раз. Даже если нивелиро

вать влияние  роста потребительских  цен на товары  и услуги, ежегодные темпы 

роста  производства  услуг  в  год  составят  более  10%. Этому  способствует  рост 

среднедушевых  денежных доходов  населения  области, который  за 20002002  гг. 

был  равен 30,6% в  год. Уменьшилась  склонность  населения  к  сбережению, что 

положительно отразилось на состоянии сферы услуг. 

Таблица 3 

Динамика  основных показателей  производства и потребления  товаров, услуг 
в Оренбургской области за 19992003 гг., в %к  предыдущему году 

1. Валовый региональный продукт 
из него   производство товаров 

— производство услуг 
2. Объем платных услуг надушу населения 
3. Индекс потребительских цен 
4. Среднедушевые денежные доходы 
населения в месяц 
5. Среднедушевые денежные расходы 
населения в месяц 
6. Численность населения 

1999 г. 
190,6 

147,6 
139,7 

169,0 

165,2 

100,0 

2000 г. 
146,5 
155,9 
132,4 
145,5 
118,7 

133,8 

133,3 

99,6 

2001 г. 
113,7 
104,6 
127,6 
151,1 
115,8 

132,8 

133,4 

99,4 

2002 г. 
112,0 
102,5 
127,4 
138,8 
113,6 

128,7 

132,6 

98,9 

2003 г. 

139,1 
110,1 

127,1 

131,0 

99,4 

Уровень потребления  населением  платных услуг находится  в прямой за

висимости  от  материальной  обеспеченности  семей. По  данным  обследования 

бюджетов  домашних  хозяйств,  расходы  на  оплату  услуг  у  10%  населения  с 

наименьшим уровнем располагаемых ресурсов составили в 2003 г. 137,7 руб. в 

месяц на члена домохозяйства,  в то время  как у  10% населения  с наибольшим 

уровнем располагаемых ресурсов — 752 руб. 

Доля  расходов  на  оплату  услуг  в потребительских  расходах у  наиболее 

обеспеченных  домохозяйств  составляет  12,6%,  у  наименее  обеспеченных  — 

16,8%. Следует отметить, что доля расходов на услуги растет как у одной, так и 

у другой  категории  населения  в общей  структуре расходов. Наиболее обеспе

ченные домохозяйства  в 2003 г. тратили  на покупку  непродовольственных  то
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варов  47% бюджета,  малообеспеченные    18,4%. На питание  первые  тратили 

36,8% бюджета домашнего хозяйства, вторые   63,3%. 

На рисунке 3  представлена  структура  расходов населения  Оренбургской 

области в разрезе децильных  групп в 2003 г. Первая децильная группа включа

ет население с самым низким уровнем доходов, десятая группа — с самым высо

ким. В первой  децильной  группе  населения  63,3% расходов  составляют  про

дукты питания, 18,4%   непродовольственные товары и 16,8% — услуги. Струк

тура расходов десятой децильной группы существенно отличается: преоблада

ют  расходы  на  покупку  непродовольственных  товаров  —  47%,  на  питание  — 

36,8%, на оплату услуг   12,6%. 

100 

90 
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В на оплату услуг 

Шна покупку алкогольных  напитков 

Н на покупку непродовольственных 
товаров 

•  на питание 

Децильные группы 

Рис. 3. Структура расходов населения Оренбургской области 
на конечное потребление в разрезе децильных групп в 2003 г. 

По данным диссертационного  исследования,  в  структуре  платных  услуг 

населению сокращаются  объемы традиционных  бытовых услуг, транспортных, 
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санаторнооздоровительных.  За  19902003 гг. удельный  вес бытовых услуг со

кратился с 29,7% до  10,6%, транспортных услуг   с 28,3% до  18,8%, санаторно

оздоровительных — с 2,3% до 1,4%.  Прежде всего это связано с ростом тарифов 

и цен, индексы которых на бытовые и транспортные услуги существенно выше 

средних потребительских. Население вынуждено отказывать себе в ряде услуг, 

тем более что цены на ряд товаров длительного  пользования вполне доступны. 

Населению выгоднее не ремонтировать вещи, а заменить их новыми. Сократи

лись расходы на туристические услуги, услуги учреждений культуры (в 3 раза). 

Существенно  выросли  расходы  населения  Оренбургской  области  на оп

лату жилищнокоммунальных услуг   с 18,9% в 1990 г. до 28,9% в 2003 г. Этот 

вид услуг относится к разряду «обязательных к оплате» и составляет самую вы

сокую долю в структуре платных услуг. Более чем в 3 раза увеличились за этот 

период расходы населения  на оплату услуг связи, в 5 раз — на медицинские ус

луги, более чем в 2 раза — на образовательные услуги. 

По данным диссертационного исследования, уже около 60% объема услуг 

формируется  за  счет  обязательных  к  оплате  (жилищнокоммунальные,  пасса

жирского транспорта, связи и ритуальные) и 20% — за счет услуг для высокодо

ходных групп населения  (услуги автосервиса,  по ремонту  и строительству жи

лья, образовательные услуги, услуги правового характера и др.). 

Вместе с тем  за четыре  года (с 2000 по 2003 гг.) удельный  вес населения 

Оренбургской  области с уровнем среднедушевого денежного дохода в 3000 тыс. 

руб. в месяц и выше увеличился с 5,3% до 39,8%, а с уровнем дохода до 1000 руб. 

сократился с 34,3% до 6%. Более чем в два раза сократился удельный вес населе

ния. имеющего доход от 1000 до 1500 тыс. руб. в месяц — с 29,1% до 12,8%. В це

лом, учитывая замедление темпов инфляции и снижение роста индекса цен на по

требительские товары и услуги, можно констатировать повышение уровня жизни 

населения  Оренбургской  области  и вероятность  повышения  покупательной спо

собности. Следовательно, для  развития  сферы услуг открываются  дополнитель

ные возможности. 

Удельный  вес  бытовых  услуг  в  структуре  платных  услуг  населению  в 

Оренбургской  области  продолжает  оставаться  небольшим,  хотя  достаточно 

стабильным сектором. В 2003 г. в структуре потребительских расходов домаш
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них хозяйств  на долю бытовых услуг приходилось  10,8% расходов. Это мень

ше, чем в предыдущие годы, например, в 2000 г. домашние хозяйства на быто

вые услуги тратили  13,9% своих расходов. Рост расходов на оплату жилищно

коммунальных услуг составляет серьезную  конкуренцию для отрасли бытовых 

услуг. Сильно конкурентное воздействие также со стороны услуг пассажирско

го транспорта, удельный вес которых составил  15,3% расходов от объема плат

ных услуг домохозяйствам  в 2003 г. Кроме того, на рынке платных услуг укре

пляются  позиции услуг  связи  (за  20002003  гг.  их удельный  вес увеличился  с 

8,7% до 11,5%), образовательных услуг (8,3% в 2003 г.). 

Автором был проведен опрос домохозяйств в г. Орске, в результате кото

рого были выявлены наиболее востребованные виды услуг. На рисунке 4 пред

ставлена диаграмма оценки  населением  значимости  отдельных  видов бытовых 

услуг. 

Рис. 4. Оценка значимости видов бытовых услуг респондентами г. Орска 
(удельный вес населения, выделяющего услугу, %) 
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Ряд причин  не позволяет людям  в полной  мере  пользоваться  необходи

мыми услугами: недостатки  в организации  оказания услуг,  сложности  эконо

мической ситуации, другие. Ряд причин объясняется отсутствием маркетинго

вого подхода  к организации предоставления услуг, отсутствием  культуры  об

служивания,  профессионализма  исполнителей  и  в  связи  с  этим  нежеланием 

населения  лишний  раз  быть  разочарованным,  обращаясь  за  решением  своих 

проблем в сферу услуг. 

Другие  причины  порождены  макроэкономическими  факторами,  послед

ствиями структурных изменений в экономике. 

В таблице  4  дана  систематизация  причин,  не  позволяющих  воспользо

ваться услугами или снижающих частоту обращения за услугами в г. Орске. 

Выявленные  причины сдерживания  потребления услуг могут составлять 

серьезное препятствие дальнейшему  развитию рынка бытовых услуг в обсле

дуемом регионе. Среди многочисленных условий и факторов  функционирова

ния рынка бытовых услуг «личный интерес индивида» тождествен собственно 

спросу на ту или иную услугу. Если личный интерес подавляется  множеством 

причин , то рынок бытовых услуг лишается своей важнейшей составляющей, а 

именно спроса потребителей. 

Нерешенность  ряда организационных  моментов, игнорирование  мнения 

потенциальных  клиентов, необоснованное  завышение цен на услуги  являются 

серьезными  препятствиями  на  пути нарождающегося  и весьма  привлекатель

ного для бизнеса рынка услуг. 



26 

Таблица 4 
Причины, сдерживающие пстребление бытовых услуг населением г. Орска (по результатам обследования) 

Цена 

не соответствует 
качеству 

|  !. пошив обуви 

2. ремонт обуви 

3. ремонт и техоб
служивание быто
|;'<й г.адиоэлектрон

1  но:'! аппаратуры 
'  3. хчмчистка и 

крашение одежды 

4. пошив  швейных, 
меховых, кожаных 
изделий 
5. ремонт трико
тажных изделий 

б. ремонт мебели 

7. ремонт бытовых 
машин и приборов 

слишком высокая 

1.  ремонт  и  строи
тельство жилья 
2. пошив  швейных, 
меховых, кожаных 
изделий 
3.  обслуживание  и 
ремонт  автомобиль
ного транспорта 

4, химчистка 
и крашение одежды 

5. услуги 
парикмахерских 

6. ремонт мебели 

7. пошив обуви 

8. ремонт бытовых 
машин и приборов 
9. изготовление 
мебели 
10. услуги 
прачечных 

Территориальная недоступность предприятия 

отсутствует 

1. пошив обуви 

2. ремонт трико
тажчых изделий 

3. пошив и вязка 
трикотажных 
изделий 

4. услуги 
прачечных 

5. ремонт бытовых 
машин и приборов 

6. ремонт и изго
товление металло
изделий 
7. ремонт швей
ных, меховых, 
кожаных изделий 

далеко расположено 

1. ремонт обуви 

2. ремонт бытовых машин 
и приборов 

З.у слуги фотографий, 
фотои кинолабораторий 

4. ремонт швейных, 
меховых, кожаных 
изделий 
5. химчистка и крашение 
одежды 

6. услуги прачечных 

7. ремонт мебели 

Не устраивает  качество 

обслуживания 

1. услуги предприятий 
по прокату 
2. ремонт обуви 

3. услуги 
парикмахерских 

4. обслуживание и ре
монт автомобильного 
транспорта 
5. изготовление 
мебели 

6. пошив швейных, 
меховых, кожаных 
изделий 
7. ремонт швейных, 
меховых, кожаных 
изделий 

выполнения 
услуг 

1. ремонт обуви 

2. пошив швейных, 
меховых, кожаных 
изделий 
3. ремонт швейных, 
меховых, кожаных 
изделий 

4. пошив обуви 

5. услуги фотогра
фий, фото и кино
лабораторий 
6. услуги бань 
и душевых 

Не устраивает 
режим работы 
предприятия 

1. услуги предпри
ятий по прокату 
2. услуги 
парикмахерских 

3. ремонт обуви 

4.  услуги  фотогра
фий,  фото  и кино
лабораторий 
5. пошив и вязка 
трикотажных 
изделий 
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Из  анализа  результатов  опроса,  проведенного  автором,  следует  важный 

вывод. Сфера бытовых услуг г. Орска в настоящее  время еще не соответствует 

потребностям  потенциальных  клиентов  ни по структуре  видов услуг, ни по ко

личеству  предприятий, ни  по качеству  услуг. После развала в 90х  гг. XX века 

государственной  системы  формирование  новой  системы бытовых  услуг, отве

чающей современным  требованиям,  идет очень медленно. Метод проб и оши

бок является не самым лучшим в современных условиях. Предприятия малого и 

среднего бизнеса, предпринимательство  как основные формы организации биз

неса в сфере услуг нуждаются в новых методах организации и управления биз

несом, адекватных  рыночным  условиям  и изменившейся  парадигме  взаимоот

ношений «покупатель   производитель». 

4. Концептуальное содержание маркетингового управления в сфере услуг 

В сфере услуг маркетинговое управление базируется  на ряде предпосылок 

или гипотез, которые отражают современные тенденции развития  предпринима

тельской среды. Основными предпосылками концепции маркетингового управле

ния сферой услуг автор диссертации считает следующие. 

Вопервых,  любая  услуга  является  лишь  средством  для  обеспечения 

удовлетворения. Вовторых, основное назначение предприятий сферы услуг за

ключается  в предоставлении  потребительской  ценности  покупателю  и обеспе

чении  его  удовлетворенности.  Втрстьих,  требования  покупателей  постоянно 

меняются. 

Важность первой предпосылки  маркетингового управления  сферой услуг 

велика, поскольку: 

1) растет значение сферы услуг в народном хозяйстве большинства стран. 

Сама природа сферы услуг заключается в том, чтобы оказывать помощь друго

му; совершать действие, приносящее пользу. Именно этот аспект деятельности 

фирм  в наибольшей степени востребован  рынком  и обеспечивает фирме услуг 

конкурентное  преимущество.  В  чем  именно  будет  выражена  услуга,  является 

вторичным по отношению к намерению оказать услугу; 
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2) растет сервисная доля в материальных товарах. Технические возможно

сти  компьютеризации  и  новых  всемирных  сетей  коммуникаций  увеличивают 

объем проходящей по ним информации и информационную составляющую каж

дого товара. Гибкие производственные  системы могут во все большей  степени 

обеспечивать адаптацию продукта к нуждам каждого отдельного покупателя. 

Вторая предпосылка,  заключающаяся  в том, что основным  предназначе

нием  компании  является  удовлетворение  покупателей,  соответствует  руково

дящей идее маркетинга. В условиях роста значимости потребителей удовлетво

рение и удержание своих клиентов   непременное условие успеха в конкурент

ной борьбе. 

Третья  предпосылка  концепции  маркетингового  управления  в  сфере ус

луг связана с технологическими  и социальными  переменами  (развитие  комму

никационных  технологий,  изменение  демографической  ситуации,  сдвиг  жиз

ненных  ценностей,  изменение  роли  малого  и  среднего  бизнеса  в  экономике 

страны). Все это вызвало появление множества новых услуг, изменение струк

туры  потребления,  значительное  расслоение  населения  по доходам. В  связи  с 

этим возникают огромные возможности развития маркетинга и необходимость 

постоянного мониторинга изменяющихся условий рынка. 

На  основе  признания  трех  перечисленных  предпосылок  в  диссертации 

сформулированы  основные  практические  принципы  маркетингового  управле

ния в сфере услуг: 

1) постоянное улучшение обслуживания; 

2)  концентрация  на функциях, наиболее важных для сохранения  покупа

телей; 

3)  креативный  подход  к  созданию  новых и  модификации  предлагаемых 

потребительских ценностей; 

4) использование  удовлетворенности  покупателей  для увеличения  дохо

дов; 

5) внедрение в корпоративную культуру коллектива тезиса о том, что все 

усилия по совершенствованию услуг и обслуживанию клиентов окупаются. 
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Выводы об основной ориентации управления  маркетингом услуг (исчер

пывающее удовлетворение  покупателей,  постоянное  повышение  качества, фи

нансовая  окупаемость,  сохранение  клиентской  базы)  позволили  автору  соста

вить алгоритм маркетингового управления предприятием сферы услуг (рис. 5). 

Краткосрочная 
обратная связь 

Среднесрочная 
обратная связь 

Идентификация рыночного пространства 

Привлечение покупателей 

Исследование потребностей и запросов 
покупателей 

Конструирование и идентификация 
потребительской ценности 

± 
*  Оценка удовлетворенности покупателей 

Определение финансовых результатов 

Совершенствование обслуживания 

Прогнозирование будущих тенденций 

Долгосрочная 
обратная 

связь 

Рис. 5. Алгоритм маркетингового управления в сфере услуг 

Согласно алгоритму  по результатам  ситуационного анализа идентифици

руется  рыночное  пространство  фирмы,  осуществляется  ее  позиционирование 

по отношению к конкурентам и вьщеляется целевая группа покупателей. Далее 

предпринимаются  меры  по привлечению  внимания  целевой  группы  к услугам 

фирмы. В процессе обслуживания  потребности желания клиентов  исследуются 

более  тщательно.  В  результате  складывается  представление  о  тех  функцио

нальных  областях  и характеристиках  услуги, которые  имеют  наибольшее  зна
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чение  для  покупателей. Затем  оценивается  состояние  покупательской  удовле

творенности. 

Подобная  оценка  результатов  деятельности  фирмы  на  рынке  позволяет 

предложить  меры по улучшению  обслуживания,  повышению  удовлетворенно

сти  покупателей  и поддержанию  лояльности  клиентов. Данные  меры  должны 

отвечать соображениям  финансовой  эффективности.  В целях  совершенствова

ния  обслуживания  используется  рационализация  бизнеспроцессов  с  позиций 

клиента, а также методы маркетинга взаимоотношений  и мотивации персонала 

для установления тесных и гибких контактов с покупателями. Для длительного 

стабильного развития фирмы важен постоянный мониторинг тенденций разви

тия рынка и макроокружающей среды. 

Так,  на  наш  взгляд,  должна  выглядеть  логическая  последовательность 

действий  в рамках маркетингового управления в сфере услуг. При  выполнении 

этой последовательности  возникает три вида обратной связи. 

На основе предложенного концептуального подхода автор дает определе

ние  маркетинговому  управлению. Маркетинговое  управление  в  сфере услуг  

это  деятельность  по  организации  бизнеспроцесса,  включающая  аналитиче

скую,  информационную,  организационную  работу  и  работу  с  персоналом  по 

обслуживанию потребителя и синтезированию потребительской ценности с це

лью достижения предприятием сферы услуг рыночного успеха. 

Как следует из вышеизложенного, особенность маркетингового управле

ния в сфере услуг заключается в том, что усилия маркетологов и высшего руко

водства предприятия  услуг должны быть направлены  в первую  очередь на со

вершенствование  обслуживания  и только затем — на рационализацию  внутрен

них процессов. 

В диссертации показано, что в отраслях сферы услуг, где фирмы сталки

ваются  с  жесткими  конкурентными  условиями,  маркетинг  становится  основ

ной, интегрирующей функцией, через которую потребители контролируют дей

ствия фирмы. В этом случае предприятие сферы услуг в первую очередь долж

но понять и знать, как его потребитель хочет, чтобы его обслуживали. При этом 

предприятие  услуг  играет  роль  поставщика,  идентифицирующего  запросы 
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имеющихся  и потенциальных  потребителей,  а не роль производителя  товаров и 

услуг. В результате, как считает автор, в центре всей системы управления  пред

приятием  должен  находиться  потребитель.  Адекватным  типом  управления  та

кой системой может быть только маркетинг, маркетинговое управление,  основу 

процесса  которого  составляют  соответствующие  маркетинговые  технологии.  В 

содержании  технологий  маркетингового  управления  отражаются  особенности 

сферы услуг. 

Ключевым  аспектом  маркетингового управления  в сфере услуг автор  счи

тает тезис  о том, что  потребитель  рассматривает  организацию  интегрированно, 

он  не  считает  ее  набором  отдельных  и  индивидуально  действующих  единиц 

или  функций. Сама же  организация  видит  себя,  как правило, в  виде  отдельных 

составляющих  элементов.  Именно  в  связи  с  этим  у  предприятий  сферы  услуг 

появляется  множество  проблем.  Отсутствие  состыкованности,  знаний  или  по

нимания  между  отдельными  сотрудниками  или  подразделениями  предприятия 

делает  недостижимой  цель  предприятия  быть  успешным  на  рынке,  соответст

вовать запросам  потребителей. 

Как  показали  результаты  диссертационного  исследования,  практически  в 

любой  из  действующих  формальных  организационных  структур  управления 

существенной, а иногда и вообще хотя бы какойлибо  интеграции  в рамках  все

го  предприятия  нет.  Каждый  функциональный  элемент  действует  отдельно, 

имея  собственные  области  и  виды  деятельности,  за  которые  он  отвечает,  каж

дый  выполняет  свои  функции  и  получает  вознаграждение  на  основании  того, 

что он делает, а не того, что он доводит до конца. С точки  зрения  каждого  в ор

ганизации,  он  осуществляет  отдельную, уникальную  и  полезную  деятельность 

независимо от остальных членов  организации. 

В  сфере  услуг  управление  с  позиций  маркетинга  должно  быть  иным,  ко

ренным  образом  отличающимся  от  традиционного  управления,  и  даже  прямо 

противоположное.  Автор  считает,  что управлять  предприятием  услуг  надо,  на

чиная с того, как потребитель видит организацию, а затем идти по всей  цепочке 

назад.  Это  создает  подход  в маркетинговом  управлении,  соответствующий  по

требительским  запросам,  а  не  организационные  структуры,  основное  предна
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значение  которых  — достижение  управленческих  целей. Естественно, что, по

ступая таким  образом,  следует  согласовывать  потребительские  запросы,  орга

низационную  структуру  и  производственные  мощности,  но  ключом  к такому 

подходу будет являться концепция организации, в центре которой располагает

ся потребитель. 

Такой подход к маркетинговому  управлению  предприятием  сферы услуг 

и его структуре исходит из следующего: сначала необходимо установить, каки

ми запросами следует управлять, чтобы удовлетворить потребителя, а не какие 

его  запросы должны  быть  структурированы,  чтобы  руководители  подразделе

ний могли осуществлять контроль. Это является исходным авторским посылом 

интегрирующего маркетингового управления в сфере услуг. 

Задачей  интегрированного  маркетингового  управления  является  не 

управление  механизмом  доставки  потребителю  услуги,  а другая  задача,  кото

рую можно разделить  на три составляющие: как привлечь новых потребителей 

организации,  как  удерживать  имеющихся  потребителей,  как  управлять  вновь 

привлеченными  и имеющимися  потребителями,  используя  возможности  пред

приятия по оказанию тех или иных услуг. 

Для реализации  и  осуществления  концепции  полной  ориентации  на по

требителей  и разработку  услуг,  соответствующих  запросам  потребителей, ав

тор  считает  целесообразным  строить  маркетинговое  управление  организацией 

сферы услуг по типу маркетинговых  команд. Основная ценность создания мар

кетинговой  команды  заключается  в том, что  этот подход в полной  мере  соот

ветствует регтЕчой сфокусированности  предприятии услуг на рабочих группах 

в  своей  структуре.  В  диссертации  разработаны  рекомендации  по  формирова

нию маркетинговых команд. 

5. Методология маркетингового управления в сфере услуг 

В  диссертации  обобщены  теоретические  исследования,  отражающие 

специфику  услуг  и  их  разнообразие.  За  основу  автором  принято  существую

щее в литературе определение услуги  как экономического  блага в форме дея

тельности;  как действия  (или  последовательности  действий), цель  которого — 
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повышение потребительской  полезности объекта, на который направлено дан

ное действие. 

В  исследовании  подчеркивается,  что  методологию  маркетингового 

управления должны определять особенности услуги, которые находят свое от

ражение в системе маркетинга, используемой  предприятием сферы услуг, в мо

дели маркетинга услуг. 

Наличие в настоящее время множества моделей маркетинга услуг, созда

телями  которых  являются  Дж.  Бейтсон,  Л.  Берри,  М.  Битнер,  Э.  Гаммессон, 

К. Гренроос, В. Зейтамл, Ф. Котлер, К. Лавлок,  Е. Лангеард, А. Парасуроман, 

Д. Ратмел, Л. Шостак, П. Эглер и другие, с одной стороны, усложняет попытку 

разработать  единый  методологический  подход  в  маркетинговом  управлении 

предприятием сферы услуг, с другой стороны, стимулирует продолжение поис

ка некоего общего начала в многообразии видов предоставляемых услуг. 

Для  решения  дилеммы  многообразия  и  необходимости  учета  специфики 

предоставляемых услуг в диссертации  на основе  использования  классификаци

онных подходов Д. Томаса и Ф. Котлера предложена четырехфакторная  модель 

позиционируемой услуги, которая положена автором в основу разработки мето

дологии маркетингового управления и применена для сферы бытовых услуг. 

Автором использован подход разделения услуг на типы при помощи кар

тысхемы и двух критериев (четырех факторов) (рис. 6). 

Такая модель маркетинга услуг стала возможной  благодаря введению ав

тором в модель категории «потребительская ценность услуги». 

Согласно  первому  критерию,  которым  является  форма  удовлетворения 

потребности,  результатом  деятельности  сервисного  предприятия  может  быть 

либо чистая услуга (например, химчистка), либо же «услуга с продуктом», пре

доставление которой возможно только с продажей материального продукта и с 

передачей  прав собственности на него (например, мобильная связь). В соответ

ствии  с  названным  критерием  в  модели  все  услуги  располагаются  по  верти

кальной оси от «чистых» до «услуг с продуктом». 



Услуга с продуктом 

Рис. б. Модель позиционируемой услуги 

По второму критерию (инструмент или способ удовлетворения  потребно

сти) все услуги распределяются  в диапазоне факторов, принявших  интенсивное 

участие в их производстве — это персонал или механизмы (оборудование, инст

рументы). В соответствии  с этим  критерием услуги  располагаются  по горизон

тальной оси, начиная с тех, которые оказываются работниками сервисного пред

приятия (например, консалтинг), и заканчивая теми, которые потребитель полу

чает с помощью астоматического устройства (например, игрозой антомат). 

Согласно предложенной  схеме каждая услуга попадает в один из четырех 

квадрантов системы координат. Услуги, находящиеся  недалеко от осей системы 

координат,  имеют  практически  одинаковые  свойства.  Наиболее  кардинальные 

различия наблюдаются между маркетингом услуг, располагающихся достаточно 

далеко от центра системы координат в разных квадрантах. В целом такой подход 

к созданию теории маркетинга услуг позволяет дополнить теории, построенные 

на поиске общего у различных услуг. 
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В  предложенной  модели  маркетинга  услуг  за  основу  нами  принято  то 

общее, что характерно для любого типа услуг, то, без чего невозможны  собст

венно обменные отношения между производителями услуг и их потребителями, 

  это потребительская  ценность. Ради  потребительской  ценности  клиент обра

щается в фирму услуг, а производитель, имея возможность предложить ее кли

енту,  получает  искомый  доход.  Потребительская  ценность  присутствует  и  в 

чистой услуге, и в услуге с материальным продуктом, и в услуге, которая суще

ствует благодаря уникальным способностям персонала (например, консалтинг), 

или в той услуге, для которой необходимо задействовать специальное оборудо

вание и инструмент. Это именно то, что приобретает потребитель. 

В данном случае под потребительской ценностью мы понимаем «выгоду» 

потребителя,  которая,  по  определению  Ф. Котлера,  является  предоставляемой 

потребительской  ценностью. Предоставляемая потребительская  ценность опре

деляется  совокупной  потребительской  ценностью  и  совокупными  затратами 

потребителя. «Совокупная потребительская ценность — это общая сумма ценно

стей  товара,  услуг,  обслуживающего  персонала  и  товарного  образа,  которые 

покупатель получает при покупке данного товара»1. Это определение как нель

зя  более применимо  к сфере услуг. Потребительская  ценность — стержень об

мена. Потребительская  ценность  является  идентифицированной  потребителем 

выгодой от приобретения услуги. 

В представленной  модели  маркетинга услуг в зависимости от специфики 

услуги ее позиционирование в том или ином квадранте картысхемы (простран

ственное  положение  определяется  интенсивностью  участия  факторов  в  оказа

нии услуги) обозначает,  какую роль в создании  потребительской  ценности иг

рает тот или иной фактор и есть ли среди них определяющий. Например, неося

заемая услуга, потребительская ценность которой в большей степени формиру

ется  контактным  персоналом, а  восприятие — материальной  средой,  в которой 

пребывает потребитель во время оказания услуги, предполагает соответствую

щий  маркетинг.  Специфика  восприятия  такой  услуги  потребителем  и  задачи 

1 Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ.   2е европ. 
изд.   К.; М.; СПб.: Издательский дом «Вильяме», 1998.  С . 523. 
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маркетинга определены  в модели маркетинга услуг П. Эйглие  и Е. Лангеарда. 

Если  потребительская  ценность услуги  в модели позиционирования  тяготеет к 

«оборудованию»  или к «услуге с продуктом», то в этом случае применимы ре

комендации, разработанные Д. Ратмелом в его концепции функциональных за

дач  в производственном  и непроизводственном  секторах. Таким образом, при

меняя  модель позиционирования  к той  или иной услуге, можно с достаточной 

определенностью  назвать  круг задач  маркетинга,  которые  необходимо  решить 

для  того,  чтобы  потребительская  ценность  услуги  была  правильно  идентифи

цирована. 

Четырехфакторная  модель  позиционируемой  услуги  апробирована  на 

примере разработки классификационной схемы особенностей бытовых услуг. 

6. Маркетинговые технологии управления 

При  разработке  методологии  маркетингового  управления  автором  уста

новлено,  что  наименее  разработанным  элементом  системы  маркетингового 

управления являются маркетинговые технологии управления. 

Как справедливо отмечает Штаусс Б. (Германия), «не известно ни одного 

случая, когда была бы предпринята попытка основательно исследовать пробле

мы использования и релевантность технологии для маркетингового инструмен

тария в целом. Чаще всего внимание аналитиков концентрируется на отдельных 

инструментальных областях»1. 

Способ соединения инструментов и выполнение последовательности дей

ствий в процессе достижения  цели называют технологией. Под маркетинговы

ми технологиями  автор понимает технологии маркетингового управления. Это 

специально  разработанная  последовательность  действий,  их  временная  и про

странственная  организация  для  достижения  предприятием  рыночного  успеха. 

Маркетинговые  технологии  могут рассматриваться  как  с точки  зрения  общего 

процесса  управления  предприятием,  так  и  с  точки  зрения  отдельных  циклов 

1  Штаусс  Б.  Технология  и  маркетинг  услуг  //  Проблемы  теории  и  практики  управления.  
2002 . №2 . С .  104. 
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управленческого воздействия. Специфику маркетинговой технологии отдельно

го цикла управленческого  воздействия определяет  состояние спроса на услуги 

предприятия, рыночная  среда и конкурентное  положение  предприятия. В дис

сертации рассмотрены  факторы, от которых  зависит  архитектоника  маркетин

говых технологий управления. 

Маркетинговое  управление  специфично  своей  креативностью,  творче

ской неповторимостью. Оно не отличается жесткой регламентацией  во време

ни,  как это характерно,  например, для  процессов  производственного  управле

ния.  Особенность  и  динамизм  потребительского  спроса,  неустойчивость  ры

ночной  конъюнктуры,  непредсказуемость  конкуренции  и  потребительских 

предпочтений придают своеобразие и моделированию маркетинговых техноло

гий управления. Особое значение, как считает автор, имеет применение марке

тингового  инструментария:  способность  идентифицировать  рыночное  про

странство, накал конкурентной борьбы, умение идентифицировать способы вы

хода на привлекательный  рыночный  сегмент и т. д. В маркетинге  разработано 

достаточное  количество  теорий, методик,  аксиом   инструментов  маркетинга. 

Проблема  заключается  в  том,  как  следует  их  использовать,  чтобы  получить 

нужный результат. 

В  диссертации  дано  авторское  определение  маркетингового  инструмен

тария как средств и способов, применяемых для достижения намеченной цели. 

Инструмент маркетинга   научное знание, средство успешной теоретической и 

практической  ориентации  специалистамаркетолога  в  его  взаимодействии  с 

субъектами  рынка  и элементами  внутренней  среды  предприятия.  Это  инстру

менты для действия специалиста — научные понятия, теории, гипотезы, навыки 

и умения. Примерный и далеко не полный перечень маркетинговых инструмен

тов предложен нами на рисунке 7. Маркетинговые технологии управления опи

раются на персоналменеджмент и маркетинговый инструментарий. 
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Инструментарий 
маркетинговых  технологий 

X 
Г 

Умения 

Способы, 
методики 

Матрицы 
стратегического 

анализа 

БКГ; 
 И. Ансоффа, 
 МакКинси, 
 М. Портера, 
 МакДональда, 
 Блейка Моргана, 
 SWOTанализа; 
STEPанализа, 
 анализа 
по расхождениям, 
 другие 

Модели  Знания 

 модели маркетинга услуг: 
• Л. Берри, 
• А. Парасуромана, 
•  Б. Зейтамла, 
•  Г. Шостака, 
•  Д. Ратмела, 
•  К. Лавлока, 
•  Г. Гренрооса, 
•  П. Эйглие и П. Ланжара, 
• другие; 

 Б. Бумса и М. Битнер 
(7«Р>>); 
 продуктовая модель 
Т. ЛевиттаФ. Котлера; 
 маркетинга «микс» (4 «Р»); 
 распределения 
и дистрибуции; 
 коммуникационного 
воздействия ALDA, 
ALDMAA; 
 другие 

 маркетинговые 
теории; 
 жизненный цикл 
товара; 
 исследование 
рынка; 
 теория сегмен 
тирования; 
др. 

Методы 

Классифи
кации 

 сбора первичной 
информации, 
 маркетинговых 
исследований, 
 оценки 
конкурентоспособности; 
 оценки конкуренции; 
 стимулирования 
продаж; 
 продвижения; 
 распределения; 
 сегментирования; 
 позиционирования; 
 ценообразования 
в маркетинге; 
 прогнозирования; 
 оценки привлекатель
ности рынка; 
другие 

• У. Стентона; 
• Р. Джадда; 
• Д. Ратмелла; 
• Л. Шостака; 
• Т.Хилла; 
• Р. Чейза; 
• Д. Томаса; 
• К. Лавлока; 
• другие 

Навыки 

Стратегии 

 развития рынка; 
 развития 
продукта; 
 стратегии 
диверсификации; 
 стратегии 
ценообразования; 
 товарная 
стратегия; 
 усиления 
позиции 
на рынке; 
 сбалансирования 
спроса 
и предложения 
услуг (Э. Сассера); 
 другие 

Рис.  7. Инструментарий  маркетинговых  технологий  управления 
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Выделяя  потребительский  запрос  в  качестве  предмета  маркетингового 

управления  в сфере услуг,  автор  в центр  внимания  ставит не потребителя, а то

вар/услугу,  что  является  необычным  для  маркетинга,  но  допустимым  с  точки 

зрения  Ф. Котлера. Допустимым  ввиду того, что  потребительский  запрос  выра

жает  собой  нечто  вполне  определенное,  что  формирует  в  итоге  потребитель

скую  ценность, ради  которой  потребитель  и обращается  в сферу услуг. Тем  са

мым мы меняем фокус маркетингового управления, идем от частного к  общему, 

концентрируем  внимание  на  потребительской  ценности,  ее  «производстве»  и 

предоставлении  потребителю. 

Для  того  чтобы  сконструировать  требуемую  маркетинговую  технологию 

управления,  необходимо  определить  тип  потребительской  ценности  клиента, 

тестируя  ее,  например,  по  факторам  модели  позиционируемой  услуги.  Пози

ционирование  потребительской  ценности  в  координатах  «форма  удовлетворе

ния  потребности» — «инструмент  удовлетворения»  покажет,  какой  из  факторов 

является  главным  в  предоставлении  услуги,  выполнении  запроса  покупателя. 

Тип  услуги  указывает  направление  концентрации  усилий  команды  предпри

ятия,  указывает  основной  источник,  благодаря  которому  рождается  потреби

тельская  ценность.  Так,  если  источником  являются  уникальные  способности 

персонала  предприятия  (например, услуги  известного  адвоката)    это  одна  по

следовательность  действий  (технология)  в  маркетинговом  управлении  пред

приятием, если же источником является  материальный  продукт —то другая. 

В  диссертации  выделены  четыре  вида  возможных  маркетинговых  техно

логий управления. 

1. Для осязаемой услуги (услуга с продуктом) применяется сетевая  мо

дель вертикального  маркетинга. Маркетинговая технология управления  в этом 

случае не отличается  от той, которая применяется для предоставления  товара. 

2. Для  неосязаемой  (чистой) услуги — модель  маркетинговой  технологии, 

включающая  анализ конкурентной  среды, обзор рынка, сегментирование  рынка 

(рис. 8). 



Потребительская 
ценность 

~1/\Г\Л 

~T/V\isj 

Определение 
типа услуги 

Анализ конкурентной 
среды 

Обзор рынка 

Сегментирование 
рынка 

X 

X 

Методика 
Портера 

X 
X 

Матрица 
Ансоффа 

.  ^ — N _ 
Жизненный 

цикл 

Исследование 
рынка 

• 
• 

Список 
факторов 

Участие 
на рынке 

Рис. 8. Модель маркетинговой технологии управления для неосязаемой услуги 

3. Для услуги, потребительская  ценность которой  определяется  персона

лом  предприятия  (качество  обслуживания),    модель  маркетинговой  техноло

гии  управления  будет  базироваться  на  культивировании  конкурентных  пре

имуществ. Согласно 1С. Гренроосу, в такой ситуации главным является  процесс 

качественного  обслуживания  и  поведение  персонала.  Это  будет  определять 

конкурентные преимущества предприятия, на развитии и поддержании которых 

необходимо  сосредоточить  главное  внимание.  Далее    это  обзор  рынка,  сег

ментирование  рынка,  изучение  покупательских  предпочтений,  внутренний 

маркетинг. 

4. Для  услуги,  потребительская  ценность  которой  определяется  исполь

зуемым  оборудованием,  механизмами,  модель  технологии  маркетингового 

управления  будет  строиться  подобно  предыдущей  модели. Это  конкурентные 
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преимущества  предприятия,  определяемые  материальными  объектами,  оценка 

ресурсов фирмы, емкости рынка, обзор рынка, сегментирование рынка и персо

нал  предприятия.  Модель  созвучна  основным  элементам  маркетинга  по  М. 

Битнер — клиентом воспринимается процесс оказания услуги, материальное до

казательство и уровень обслуживания. 

Для того чтобы завершить процесс маркетингового управления после оп

ределения  содержания  потребительской  ценности  и  конструирования  марке

тинговой технологии, необходимо сделать проверку реальности созданной кон

струкции. Для этого также необходимо воспользоваться  известными маркетин

говыми инструментами. В диссертации разработана соответствующая схема. 

Если  проверка  подтверждает  целесообразность  применения  спроектиро

ванной технологии  маркетингового  управления, то  определяются  цели  марке

тингового управления, стратегия маркетингового управления с использованием 

известных  матриц  и  других  маркетинговых  инструментов.  Потребительская 

ценность  на  этом  этапе  выступает  уже  как  деловая  единица  предприятия  по 

оказанию услуг. 

7. Научнометодические рекомендации по внедрению маркетингового 
управления на предприятиях сферы услуг, оценке экономической 

целесообразности маркетингового управления 

С  целью  изучения  ситуации  на рынке  платных  услуг  Оренбургской  об

ласти автором было проведено исследование конъюнктуры и деловой активно

сти  предприятий,  оказывающих  платные услуги  населению в г. Орске. Обсле

дование базировалось на оценке руководителями предприятий услуг различных 

аспектов  их  деятельности  в  2004  году  и  прогнозе  тенденций  ее  развития  на 

ближайшую  перспективу. Обследованием  было охвачено 86 предприятий  и 19 

видов платных услуг населению. 

По результатам обследования установлено, что в условиях усиления кон

куренции и дифференциации  потребления товаров и услуг руководители  пред

приятий  должным  образом  оценивают  необходимость  использования  марке
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тингового  инструментария.  Специфика  оказываемых  услуг  накладывает  свои 

ограничения на эффективность использования отдельных инструментов марке

тинга, а следовательно, и на их выбор. В ответе на вопрос: «Какие инструменты 

маркетинга Вы  используете  в своей деятельности?»  наиболее  часто руководи

тели предприятий  называли рекламу (68,8% респондентов) и создание отноше

ний с потенциальными покупателями (59,1%). В меньшей степени применяется 

исследование  конъюнктуры  рынка (39,8%),  выявление  критериев  покупки по

тенциальных  покупателей  (24,7%), сегментирование  рынка  (11,8%), презента

ция услуг (9,7%). 

Общие итоги  проведенного  обследования  предприятий  г. Орска позво

лили констатировать, что в настоящее время в сфере платных услуг для населе

ния складываются благоприятные условия для развития бизнеса. 

Потенциальный спрос на услуги сформировался. Жизненный уровень на

селения  стабилизировался,  денежные  доходы  на  душу  населения,  как  свиде

тельствует государственная  статистика,  растут. Налоговая  среда для бизнеса  

удовлетворительная.  Оценка  руководителями  предприятий  реального  состоя

ния дел в сфере платных услуг положительна. Есть перспектива развития мало

го и среднего бизнеса, вложения  инвестиций  в растущие отрасли сферы плат

ных услуг. 

Однако результаты исследования показали, что практически 80% руково

дителей обследованных  предприятий  имеют  смутные  представления  о  марке

тинге вообще и тем более о необходимости  маркетингового управления и воз

можностях  маркетинговых  технологий. В лучшем  случга~ маркегинг  р,,победи

тели ассоциируют с рекламой, а к осознанию важности маркетинга отношений 

с клиентами они пришли ценой собственных проб и ошибок. 

Как было обосновано выше, предприятие сферы услуг должно быть изна

чально ориентированным  на маркетинг и потребителя. В диссертации разрабо

таны рекомендации,  которые  могут  оказать  руководителям  практическую  по

мощь во внедрении  маркетингового  управления  и использовании  маркетинго

вых технологий. 



43 

В  диссертации  разработана  методика  оценки  экономической  целесооб

разности  маркетингового  управления,  которая  была  апробирована  на  ряде 

предприятий  сферы услуг г. Орска. Методика включает расчет  предложенного 

автором  коэффициента  экономической  целесообразности  маркетингового 

управления  (по  формуле  1)  и  построение  матрицы  затрат  на  маркетинговую 

деятельность  предприятия.  В  матрице  затрат  с  помощью  метода  экспертной 

оценки  определяется  доля  эффекта  маркетинговых  затрат,  относимого  на  ис

следуемый период. 

l P i ( n ) x q i ( n  l ) 
i=] 

a(nl) 

Ј ^ ( п  г ) х д ; ( п  1 ) 

^
n)  ЈL,xd,(n) + H(n) 

F(n) 

b(nl) 

ЈЦх«14(п1)  + Н(п1) 

где К(п)   коэффициент экономической  целесообразности маркетингово

го управления в расчетном периоде; 

п — номер расчетного периода; 

F(n) — индекс изменения объема продаж за период п; 

Z(n) — индекс изменения затрат на маркетинговое управление за период п; 

Р;() — количество реализованной услуги i в период; 

q;()   средняя  цена услуги  i за период, причем  если услуга ранее не пре

доставлялась,  io q(0) = q(n); 

а()   число видов предоставляемых услуг в периоде; 

Ь() — количество маркетинговых  мероприятий,  воздействующих  на спрос 

в исследуемом периоде; 

Lj() — затраты на ie маркетинговое мероприятие; 

d()   доля эффекта от мероприятия, относимая на данный период; 

Н() — постоянные затраты на маркетинг за исследуемый период. 
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К(п)  отражает  чувствительность  спроса  к  маркетинговой  активности 

предприятия. При значении К(п) >  1 маркетинговое управление на предприятии 

является  экономически  целесообразным,  при К(п) <  1 маркетинговое управле

ние не влечет за собой изменений в деятельности предприятия, поэтому следует 

сделать выбор в пользу иных моделей управления. 

8. Определение макроэкономических  перспектив развития сферы услуг 
в регионе 

В  диссертации  предложен  подход  к  обоснованию  маркетинговых  воз

можностей сферы услуг на региональном уровне. Развитие сферы услуг зависит 

от  состояния  экономики  страны.  В  диссертации  определено,  что  существует 

прямая связь между экономическим потенциалом государства и развитием сфе

ры услуг; предложена соответствующая модель. Если состояние экономическо

го потенциала государства выразить через показатель среднедушевого валового 

в!гутреннего продукта (душевой ВВП), то модель развития платных услуг насе

лению будет выражена следующей зависимостью: 

V = f(P) + A,  (2) 

где  V — объем платных услуг населению, руб./чел.; 

Р   среднедушевой ВВП, руб.; 

А — случайное отклонение под воздействием иных факторов; 

f — линейная функция первого порядка, которая определяется по формуле 3: 

f  = aP + b,  (3) 

где a, b — постоянные коэффициенты. 

В диссертации  при помощи корреляционного анализа доказано, что меж

ду душевым ВВП и объемом платных услуг на душу населения существует по

ложительная стохастическая связь. 

Расчеты показали (рис. 9), что коэффициент корреляции близок к едини

це: по России значение коэффициента равно — 0,972, по Оренбургской области 

—  0,947.  Полученное  значение  коэффициента  корреляции  указывает  на  связь, 

очень близкую к полной линейной функциональной зависимости. 
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где х/   душевой ВВП по РФ; 

yi — объем платных услуг на душу населения по РФ; 

г   коэффициент корреляции; 

/   количество лет ( период исследования  19982004 гг.) 

Рис.  9. Расчет  коэффициента  корреляции  объема  платных  услуг 
на душу  населения  и душевого  ВВП  по Российской  Федерации 

Исходя  из этого, в диссертации  сделан  вывод о возможности  прогнозиро

вания  изменения Ъбъема  платных  услуг  населению,  макроэкономической  пер

спективы  развития  сферы  платных  услуг  при  известной  динамике  валового 

внутреннего  продукта. 

Используя  метод наименьших  квадратов, нами аппроксимирована  линей

ная функция к данным функциональных рядов. 

На основе данных  функциональных  рядов  в диссертации  рассчитаны  зна

чения коэффициентов  а и b формулы (1), они равны: 

для Российской Федерации:  а = 0,1078; b =  715,4; 

для Приволжского Федерального округа:  а = 0,1273; b = 1193,8; 

для Оренбургской области:  а — 0,1173; b =   1082,89. 

Подставляя  соответствующие  значения  коэффициентов  а и b в линеЙ1гую 

функцию, получим: 
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для Российской Федерации: 

f=0,1078p715,4, 

где р душевой ВВП по РФ; 

для Приволжского Федерального округа: 

f=0,1273p1193,8, 

где р душевой региональный продукт по Приволжскому Федеральному округу; 

для Оренбургской области: 

f=  0,1173р   1082,89, 

где р душевой валовой региональный продукт по Оренбургской области. 

Ввиду  необходимости  удвоения  ВВП  России  к  2010  г.  среднегодовые 

темпы роста ВВП России и ее регионов должны составлять 7,2%. В этом слу

чае, используя  представленные  выше линейные  уравнения,  можно  рассчитать 

изменение объемов  платных  услуг до  2010  г. По РФ  объем  платных  услуг  на 

душу населения в 2010 г. составит 18418 руб., по Приволжскому Федеральному 

округу   12035 руб., по Оренбургской области — 9994 руб. 
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