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Цели и задачи курса. Его место в учебном процессе 
 

Среди основных направлений развития современной экономики 
сфера услуг занимает доминирующее положение. Это относится не 
только к странам с развитой рыночной экономикой, но и к государст-
вам с экономикой переходного типа, лишь недавно вставшим на путь 
рыночных реформ, к которым принято относить и Россию. 

Совершенствование управления непроизводственной сферой 
и функционирующего в ее рамках рынка услуг требует внедрения 
современных методов и приемов, позволяющих обеспечить удовле-
творение потребностей человека, социальных групп и общества в 
целом с учетом рационального использования имеющихся ресурсов 
и решающих задачу максимально возможной сбалансированности 
между спросом и предложением отраслей услуг. 

Сфера услуг, представляя собой сложный многоплановый меха-
низм, является одной из наиболее перспективных областей современ-
ной экономики охватывет широкий круг деятельности: от торговли и 
транспорта до образования и страхования. Рестораны и отели, парик-
махерские и ремонтные мастерские, спортивные клубы и учебные за-
ведения, турфирмы, аудиторско-консалтинговые компании, банки, 
поликлиники, санатории, дома отдыха, музеи, кинотеатры, театры – 
все это относится к сфере услуг. 

Целью курса «Маркетинг услуг» является ознакомление сту-
дентов с научными основами разработки маркетинговой политики в 
сфере услуг. 

Предмет изучения курса – принципы и условия формирова-
ния маркетинговой политики в сфере услуг, методики применения 
маркетинговых инструментов воздействия на потребителей, воз-
можностей исследования целевого рынка. 

Задачи курса – сформировать у студента знания специфики 
маркетинга сферы услуг с учетом особенностей услуг как товара, при-
вить навыки принятия обоснованных решений в данной области. 

 
Связь с другими дисциплинами 

 

Курс «Маркетинг услуг» основывается на категориях и выво-
дах экономической теории (теории «экономики»), на теоретических 
предпосылках и положениях, рассмотренных в курсах «Маркетинг», 
«Микроэкономика», «Статистика рынка», тесно связан с курсами 
теории бизнеса, коммерции и менеджмента. Изучение дисциплины 
подкрепляется знаниями учащихся в области компьютерных техно-
логий. 
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Знания, умения и навыки, которые должны приобретаться 
учащимися 

 
В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать: 

− отличительные особенности услуги как предмета купли-
продажи; 
− особенности маркетинга услуг; 
− основные отличительные характеристики услуг; 
− основные принципы классификации и сегментации услуг; 
− жизненный цикл услуг; 
− особенности рынка услуг; 
− основные правила организации услуг сервиса и их классифи-

кацию; 
− основные виды транспортных услуг; 
− маркетинговые стратегии развития транспортных услуг; 
− понятие и классификацию туристских услуг; 
− специфику маркетинга услуг туризма; 
− инструменты маркетинга в развитии ресторанного бизнеса; 
− понятие, сущность и принципы оказания аудиторских услуг; 
− этапы маркетинга аудиторских услуг; 
− особенности маркетинга консалтинговых услуг; 
− принципы построения маркетинговой деятельности в банков-

ской сфере; 
− возможности применения среды Интернет в банковском мар-

кетинге; 
− инструменты маркетинга при продвижении банковских услуг 

на рынок. 
 
По окончании обучения учащиеся должны уметь:  

− ориентироваться в основных понятиях маркетинга услуг; 
− разрабатывать маркетинговые стратегии для предприятий 

сферы услуг, исходя из результатов ситуационного анализа и целей 
предприятия; 
− грамотно организовывать разработку и реализацию маркетин-

говой стратегии предприятия, функционирующего на рынке услуг; 
− применять полученные знания на практике, в сфере управле-

ния рыночными процессами в сфере услуг, их исследовании и регу-
лировании.  
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Студенты должны приобрести навыки:  
− использования методик разработки и внедрения на рынок 

конкурентоспособных услуг с учетом специфики отрасли; 
− разработки ассортиментной политики, товарных характери-

стик, ценовой политики, стратегии реализации и продвижения в 
сфере услуг. 

 
Основные виды занятий и особенности их проведения при 

изучении данной дисциплины, формы активных методов обучения 
 
Процесс обучения включает: 

− лекционную форму освоения учебного материала;  
− решение учебных задач; 
− построение сценариев развития различных ситуаций на основе 

заданных условий;  
− самостоятельные творческие (на разрешение проблемы) работы. 

 
Виды текущего, промежуточного и рубежного контроля зна-

ний студентов по дисциплине 
 
Тестирование (в том числе сетевой вариант) и творческие ра-

боты, являясь регулярными, служат одновременно формой текуще-
го и промежуточного контроля приобретаемых студентами знаний. 
Обучение завершается итоговым контрольным опросом по всем те-
мам курса. По окончании изучения всех разделов курса, при успеш-
ном прохождении промежуточного тестирования, учащиеся допус-
каются к зачету. 

 
Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Количество часов Тема занятий 

лекций практических занятий 
Тема 1 2 2 
Тема 2 2 2 
Тема 3 4 4 
Тема 4 4 4 
Тема 5 4 4 
ИТОГО 16 16 
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Введение 
 
Среди основных направлений развития современной экономики 

сфера услуг занимает доминирующее положение. Это относится не 
только к странам с развитой рыночной экономикой, но и к государст-
вам с экономикой переходного типа, лишь недавно вставшим на путь 
рыночных реформ, к которым принято относить и Россию. 

Совершенствование управления непроизводственной сферой 
и функционирующего в ее рамках рынка услуг требует внедрения 
современных методов и приемов, позволяющих обеспечить удовле-
творение потребностей человека, социальных групп и общества в 
целом с учетом рационального использования имеющихся ресурсов 
и решающих задачу максимально возможной сбалансированности 
между спросом и предложением отраслей услуг. 

Сфера услуг, представляющая собой сложный многоплановый 
механизм, является одной из наиболее перспективных областей со-
временной экономики и охватывает широкий круг деятельности: от 
торговли и транспорта до образования и страхования. Рестораны и 
отели, парикмахерские и ремонтные мастерские, спортивные клубы и 
учебные заведения, турфирмы, аудиторско-консалтинговые компа-
нии, банки, поликлиники, санатории, дома отдыха, музеи, кинотеат-
ры, театры – все это относится к сфере услуг. 

Услуги являются ведущим сектором экономики большинства 
развитых стран. В странах Северной Америки, Европы и Азии (Япо-
ния и Южная Корея) количество сотрудников, работающих в сфере 
услуг, превышает число занятых во всех других отраслях вместе взя-
тых. Сектор общественных и частных услуг в этих странах составля-
ет 60-70% от общего объема национального производства [6, с.5]. 

В России к середине 90-х годов производство услуг превысило ма-
териальное производство и продолжает нарастать высокими темпами. 

Для организаций, занимающихся услугами, важно понимать 
природу и сущность услуг, учитывать их специфику в управлении и 
маркетинге. 

Маркетинг, как система, управления деятельностью на рынке, 
изучения и регулирования рыночных процессов, предлагает меха-
низмы взаимовыгодного обмена между различными субъектами 
рынка, создает условия для выявления требований потребителей и 
определения возможностей их удовлетворения. Это предполагает 
изучение рынка услуг и прогнозирование его динамики, формиро-
вание спроса на услуги и стимулирование их распределения. 
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Маркетинг услуг – это действия, благодаря которым предла-
гаемые на рынке услуги доходят до клиентов; процесс, призванный 
оказать содействие потенциальным потребителям в оценке предос-
тавляемых услуг, позволяет научно обосновывать принятие реше-
ний о производстве, сбыте и продвижении услуг на рынок, дает воз-
можность адекватно оценивать и прогнозировать рыночную ситуа-
цию, разрабатывать стратегию и тактику конкурентной борьбы. 

Несмотря на важность данной отрасли, теоретическая кон-
цепция услуг в России получила свое развития и распространение 
далеко не сразу. Такое положение можно попытаться объяснить тем, 
что идеология марксистской теории отдавала предпочтение, прежде 
всего, материальному производству, а услуги практически не рас-
сматривались как самостоятельная сфера. 

Только с началом экономических преобразований в нашей 
стране, интенсивного развития нематериальной сферы производст-
ва о маркетинге и сфере услуг заговорили как об актуальных про-
блемах современного общества. 

Сегодня маркетинг услуг – это еще и научно-практическая 
учебная дисциплина, позволяющая совершенствовать свои познания 
в маркетинге, более детально ознакомиться со спецификой сферы 
услуг. 

Курс «Маркетинг услуг» теперь успешно читается не только в 
университетах на Западе, но и в российских вузах, что позволяет 
обеспечивать потребности рынка отечественными квалифициро-
ванными специалистами в данной области. 
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Тема 1. 
 
 
 

Сфера услуг в рыночной экономике 
 

 
Цели изучения темы: 
Формирование понятия об услуге, ее основных характеристи-

ках, жизненном цикле, принципах сегментации. Получение пред-
ставления о рынке услуг, его особенностях. 

 

Успешно изучив тему, студент должен: 
знать: 

1. понятие услуги; 
2. ее принципиальные отличия от товаров, имеющих материаль-

ную форму; 
3. основные характеристики услуг; 
4. классификацию услуг; 
5. основные этапы жизненного цикла услуги; 
6. понятие маркетинга услуг; 
7. понятие рынка услуг. 

 

Уметь: 
1. правильно ориентироваться в основных понятиях рынка услуг; 
2. классифицировать рынки услуг; 
3. выделять специфические элементы, отличающие рынок услуг от 

товарного рынка. 
 

акцентировать внимание на следующих понятиях: 
− услуга; 
− рынок услуг; 
− маркетинг услуг; 
− неосязаемость услуг; 
− неотделимость, неразрывность процесса производства услуги 

от процесса потребления; 
− непостоянство качества услуг; 
− недолговечность услуг; 
− взаимозаменяемость услуг товарами; 
− типы услуг; 
− жизненный цикл услуги (ЖЦУ); 
− стадии ЖЦУ; 
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Порядок изучения темы: 
Рекомендуемая длительность изучения темы – 2 часа лекци-

онных занятий, 2 часа практических занятий, 2 часа самостоятель-
ной работы. 

 
Предусмотрены: 

1. Лекция на тему «Сфера услуг в рыночной экономике». 
2. Практические занятия в форме семинаров. 
3. Самостоятельная работа студентов в формах: 
− изучения основной и дополнительной литературы;  
− выполнения тестовых заданий по теме 1; 
− решения задач по теме 1;. 
− посещения Интернет-сайтов по данной тематике; 
− участия в чатах. 

 
В процессе аудиторной работы: 

− решите задачи 1.1 и 1.2. практикума; 
− разберите ситуационную задачу (кейс) по теме 1 и ответьте на 

вопросы. 
 
В процессе самостоятельной работы:  

− решите задачу 1.3 практикума. 
 
 

Содержание темы: 
 

1.1. Услуга и ее роль в современной экономике. 
Понятие услуги. Исторические предпосылки возникновения рынка 
услуг. Особенности рынка услуг. Особенности маркетинга услуг. 
1.2. Основные характеристики услуг. 
Неосязаемость услуг. Неотделимость, неразрывность производства и 
потребления услуги. Непостоянство качества, изменчивость. Недол-
говечность, неспособность услуг к хранению. Отсутствие владения. 
Взаимозаменяемость услуг товарами, имеющими материальную 
форму. 
1.3. Классификация услуг. 
Классификация Ф. Ловелока. Классификация услуг по степени их не-
осязаемости. Матрица сегментации услуг (потребителей). Матрица 
сегментации услуг в зависимости от степени участия в обслуживании 
клиентов представителей предприятия. Типы услуг и сферы их при-
менения. Новые виды услуг.  
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1.4. Жизненный цикл услуги. 
Понятие жизненного цикла услуги. Стадии жизненного цикла услу-
ги. Особенности жизненного цикла.  
1.5. Особенности рынка услуг. 
Динамичность рыночных процессов. Территориальная сегментация. 
Скорость оборота капитала. Чувствительность к изменению рыноч-
ной конъюнктуры. Специфика организации производства услуг. 
Специфика процесса оказания услуг. Степень дифференциации ус-
луг. Неопределенности результата деятельности по оказанию услуг. 
 
 

1.1. Услуга и ее роль в современной экономике 
 
Сфера услуг является одной из наиболее перспективных и быст-

роразвивающихся отраслей экономики. Сегодня уже практически не 
осталось предприятий, которые в той или иной степени не оказывали 
бы услуги, или, по крайней мере, не соприкасались бы с ними. 

 
Услуга (от англ. service) – это результат трудовой деятельно-

сти, являющийся полезным эффектом, удовлетворяющим какие-
либо потребности человека.  

Услуга – это вид деятельности, работ, в процессе выполнения 
которых не создается новый, ранее не существовавший матери-
ально-вещественный продукт, но изменяется качество уже имею-
щегося, созданного продукта. Другими словами – это благо, пре-
доставляемое не в материальной форме, а в форме деятельности. 
Т.е. само оказание услуг создает желаемый результат.  

 
Один из корифеев – классиков в области маркетинга Ф. Кот-

лер дает следующее определение услуги: 
Услуга – любая деятельность, которую одна сторона может 

предложить другой; неосязаемое действие, не приводящее к владе-
нию чем-либо. Ее предоставление может быть связано с материаль-
ным продуктом. 

Услуга по своей сути является неосязаемой и не приводит к 
передаче собственности. Посещение театров, спортивных соревно-
ваний, ресторанов, парикмахерских, визиты к врачам и адвокатам, 
ремонт квартиры, автомобиля и бытовой техники, перелеты и пере-
езды в другие города и страны – все это относят к услугам.  
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Рынок услуг – сфера обмена услугами, которые являются ре-
зультатом труда предприятий непроизводственной сферы. 

 
Исторической предпосылкой возникновения рынка услуг яви-

лось развитие товарно-денежных отношений. Рынок услуг появился в 
дополнение к уже существовавшему товарному рынку, и долгое время 
эти два вида рынка не были дифференцированы так, как это произош-
ло после бурного роста промышленности. К тому же многие товары, 
являющиеся материальным результатом услуг, попадали на товарный 
рынок. Так, ремесленник мог шить одежду или обувь на заказ, а при 
недостатке заказов либо параллельно с ними – для продажи на рынке. 
Лишь позднее производство товаров и исполнение услуг выделились в 
самостоятельные сферы деятельности.  

К числу наиболее древних услуг относятся транспортные, фи-
нансовые, охранные, медицинские услуги, а также отдельные виды бы-
товых услуг (пошив одежды, обуви, головных уборов), услуги связи, 
питания и торговли. Широкое распространение имели религиозные 
услуги церкви. В давние времена имели место и такие необычные и не 
столь востребованные для современности услуги, как услуги астроло-
гов, магов, колдунов, палачей, скороходов и глашатаев. 

На смену старым приходят новые виды и разновидности ус-
луг: информационные, компьютерные, полиграфические, научные, 
аудиторские, консалтинговые, биржевые и т.п. Некоторые из этих 
услуг являются относительно новыми для России, а вернее, восста-
новленными. В то же время ряд из перечисленных новых услуг яв-
ляются одним из результатов достижений научно-технического про-
гресса, иногда даже дополнительным. Например, разработка, про-
изводство и эксплуатация компьютеров вызвали необходимость в 
информационных услугах, производство телевизоров – в телеком-
муникационных услугах. 

Новые дополнительные виды услуг появляются как необхо-
димое подкрепление основных услуг. Так, современные транспорт-
ные услуги морского торгового флота вызывают необходимость 
портовых услуг (погрузочно-разгрузочных, диспетчерских и т.п.), а 
также услуг по ремонту и обслуживанию судов [28, с.25]. 

Вместе с этим сам рынок услуг абсолютно не похож на другие 
рынки. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, – сама услуга 
не существует до момента ее предоставления. Поэтому оценить ус-
лугу, а тем более дать ей какую-либо оценку до ее получения –  
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невозможно. Сравнению здесь могут только подлежать ожидаемые и 
полученные выгоды. Во-вторых, – услугам свойственна высокая сте-
пень неопределенности, что ставит клиента в невыгодное положе-
ние, а продавцам затрудняет продвижение услуг на рынок. 

Спрос на услуги, по мере насыщения рынка товарами и ус-
ложнения производства, неуклонно возрастает. В большинстве раз-
витых стран сфера услуг обгоняет производственную сферу не 
только по темпам роста и появлению новых видов услуг, но и по ее 
приспособлению к потребностям рынка. 

Основные причины столь явного повышения роли услуги в 
современной экономике видятся, прежде всего, в появлении новых 
видов деятельности в сфере услуг под влиянием научно-
технического прогресса, в усложнении производства и насыщении 
рынка товарами повседневного спроса. Предпосылками роста зна-
чимости услуги явились также: увеличение влияния услуг на тор-
говлю новыми типами товаров, в особенности технически сложны-
ми; необходимость в комплексе дополнительных услуг при сбыте 
товаров; увеличение финансовых, транспортных, информационных 
и иных услуг в связи с развитием производства. 

Рост значения роли услуги в национальной экономике многих 
стран мира не могло не пройти бесследно: свыше 40% размещенных 
в мире прямых иностранных инвестиций вложено в сферу услуг (в 
основном торговлю, банковские услуги и страхование); превышение 
доли услуг в ВВП развитых стран 70% при одновременном увеличе-
нии доли занятых в сфере услуг; 80 – 90% прироста новых рабочих 
мест приходится на сферу услуг. 

Особенностью экспорта и импорта услуг является то, что ре-
зультаты их предоставления, даже материальные, не пересекают 
таможенную границу страны, поэтому при мировой торговле услу-
гами отсутствуют таможенные пошлины. Экспорт и импорт услуг 
осуществляются путем открытия филиалов предприятий – исполни-
телей услуг в других странах. 

В мировой торговле услугами доминирующее положение за-
нимают промышленно развитые страны Северной Америки, Евро-
пы, а также Япония и Южная Корея, предоставляющие преимуще-
ственно финансовые, телекоммуникационные, информационные, 
образовательные и медицинские услуги. На долю этих стран при-
ходится более 50% мировой торговли услугами. Удельный вес раз-
вивающихся стран в мировой торговле услугами значительно 
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меньше, при этом они предоставляют в основном транспортные, 
туристские и финансовые (оффшорные) услуги. 

Россия является импортером и экспортером услуг. Она входит 
в состав 30 стран – участниц международной торговли услугами. 
Доля России в мировом экспорте и импорте услуг пока невысока, 
вместе с тем возрос удельный вес туристских услуг, особенно их 
экспорта. К тому же Россия представляет интерес для зарубежных 
инвесторов в области оказания таких услуг, как посреднические, 
аудиторские, консалтинговые, туристские, общественного питания, 
торговли, гостиничной индустрии, рекламы и образования. 

С учетом особенностей рынка услуг определяют и особенно-
сти маркетинга услуг, который призван оценить предоставляемые 
потребителям услуги и оказать содействие в их правильном выборе. 

 
Маркетинг услуг – это процесс разработки, продвижения и 

реализации услуг, ориентированный на выявление специфиче-
ских потребностей клиентов. 

 
Знание маркетинга услуг позволяет определиться с тем, что и 

как необходимо продавать для достижения максимальной прибыли, 
каким образом часть этой прибыли направить на совершенствова-
ние производства и качества обслуживания. 

 
 

1.2. Основные характеристики услуг 
 

С каждым годом становится все больше предприятий, осуще-
ствляющих свою деятельность в сфере услуг. Сами услуги очень 
разнообразны. Им свойственны пять специфических характеристик, 
которые компании должны учитывать не только при разработке 
маркетинговой программы, но и в процессе всей маркетинговой 
деятельности. Если еще несколько лет назад маркетологи выделяли 
только 4 основные характеристики, так называемые «4Н» услуг, то 
теперь к ним добавились еще две: отсутствие пользования и взаимо-
заменяемость услуг материальными товарами. 

 
Отличительные характеристики услуги: 
 

1. Неосязаемость услуг: Услуги невозможно потрогать, взять в руки, 
услышать, увидеть или попробовать на вкус до момента приобретения. 
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Проблема неосязаемости услуг является насущной для потен-
циальных покупателей, поскольку сложно, а подчас и невозможно 
оценить качество предоставляемых услуг. Например, театрал не мо-
жет увидеть результат, а тем более оценить качество услуги-
спектакля до того момента, пока он не приобретет билет и не посе-
тит театр. Пассажиры авиакомпании могут лишь довольствоваться 
заверениями последней в безопасности полета и безаварийной дос-
тавки всех в пункт назначения. 

В этой связи степень неопределенности приобретения услуги 
только увеличивается. Покупатели вынуждены искать предпосылки 
качества услуги исходя из цены, персонала, оборудования, средства 
предоставления услуги, имиджа продавца, т.е. из всего того, что по-
требитель может увидеть и оценить. Поэтому функционирующей в 
сфере услуг организации для укрепления доверия со стороны клиентов 
крайне целесообразно повышать степень осязаемости услуги, допол-
нительно подчеркивать ее значимость, демонстрировать пользу и выго-
ду, которые получит потребитель с ее использованием. В этом за-
ключается одна из основных задач маркетинга услуг.  

 
Промышленно-строительный Банк (ПСБ) г. Санкт-

Петербург разработал программу и в 2003 году ввел в обращение 
банковскую пластиковую кредитную карту «Зенит – VISA Electron 
ПСБ» с сине-бело-голубой символикой футбольного клуба «Зе-
нит», также представляющего Северную Пальмиру. Кредитная 
карта, помимо своих основных функций (средство оплаты поку-
пок в валюте страны пребывания, доступ к денежным средствам 
на карточном счете в любое время в любой стране мира, получе-
ние заработной платы, и т.д.), несет в себе и дополнительные, 
представляющие особую ценность для клиентов банка – болель-
щиков питерской команды. Владельцы этих карт принимают уча-
стие в розыгрыше сезонных абонементов, билетов на матчи клуба, 
сувениров с символикой «Зенита» и автографами игроков. Кроме 
того, данная карта предоставляет всевозможные скидки в магази-
нах спортивных товаров и бытовой техники, кинотеатрах, развле-
кательных и медицинских центрах, страховых компаниях, салонах 
сотовой связи, в спортивных барах, ресторанах, туроператоров 
города (от 5 – до 100%). Поскольку карточка предназначается для 
всех, кто хочет поддержать любимую команду (половина стоимо-
сти открытия карты переводится в пользу футбольного клуба  
«Зенит»), все ее владельцы по праву считают себя важным звеном 
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клубного механизма. Все это не просто повышает осязаемость ока-
зываемых финансовых услуг, наглядно демонстрирует все выгоды 
и привилегии, получаемые владельцами подобных карт, но и ук-
репляет доверие к Банку со стороны клиентов.  

 
2. Неотделимость, неразрывность производства и потребления 

услуги: Услуги предоставляются и потребляются одновременно, т.е. мо-
гут быть оказаны только при поступлении заказа. 

 
Услуги в отличие от материальных товаров (которые произ-

водятся, хранятся на складах, реализуются и, в результате, потреб-
ляются) в начале продают, а лишь затем производят и потребляют, 
причем происходит это одновременно. Неотделимость услуг пред-
полагает, что услуги нельзя отделить от их источника, вне зависи-
мости от того, кто эту услугу предоставляет. Человек будет счи-
таться частью услуги, если он эту услугу предоставляет.  

Например, экскурсия по музею. Услугой будет считаться рассказ 
экскурсовода. Без присутствия экскурсантов (потребителей услуги) 
экскурсовод предоставить услугу не может.  

Исходя из этого, маркетинг услуг призван уделять особое 
внимание взаимодействию продавца и потребителя услуги. Качест-
во услуги будет зависеть как от производителя, так и от потребите-
ля. Чем серьезней отнесется к аудиторской проверке  клиент ауди-
торской фирмы (в надлежащий срок пригласит аудиторов, своевре-
менно подготовит все необходимые для аудита документы и т.д.), 
тем качественней будет проведен для него аудит. 

При неразрывной взаимосвязи производства и потребления услуг 
степень контакта между продавцом и клиентом может быть различной. 
Некоторые услуги могут предоставляться без присутствия покупателя 
(ремонт автомобилей, химическая чистка одежды, ремонт обуви). Дру-
гие могут осуществляться с помощью письменных коммуникаций или 
технических средств (выдача денег через банкоматы). Кроме того, мно-
гие услуги неотделимы от того, кто их предоставляет. Например, оказа-
ние банковских услуг невозможно без банковских служащих, аудитор-
ских услуг – без аттестованных аудиторов и т.д.  

Поскольку покупатель включен в непрерывный процесс про-
изводства и потребления услуги, то продавец должен знать, что и как 
продавать. Этот момент особенно важен, ведь от того, какие взаимо-
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отношения сложатся у персонала предприятия с покупателями, и 
будет зависеть вероятность повторного приобретения услуги: захо-
тят ли клиенты повторно иметь дело с этой компанией или нет. 

3. Непостоянство качества, изменчивость: Качество услуг может 
существенно изменяться, в зависимости от того, когда, кем и при каких 
условиях они были предоставлены. 

Непостоянство качества в предоставляемых услугах проявляет-
ся гораздо острее, чем в материально осязаемых товарах. С точки зре-
ния качества материальные товары могут быть плохими или хоро-
шими, однако при современном производстве их качество будет, по 
большому счету, постоянным. Напротив, чемпион России по футболу 
2002 года московский «Локомотив», в одном матче сезона 2003 года 
может выглядеть по-чемпионски, а в другом – уступить по всем стать-
ям. Это объясняется тем, что процесс производства и потребления 
услуг происходит с участием человеческого фактора. Для производи-
теля услуги очень часто непостоянство или изменчивость качества услуг 
связано с несоответствием личных черт характера служащего, его квали-
фикацией, с недостатком информации и коммуникации, с отсутствием 
конкуренции, слабой тренировкой и обучением. 

Влияние на качество услуги со стороны покупателя оказывает сам 
покупатель, его уникальность.  

Вне зависимости от того, какого характера услуги оказывают 
предприятия, все они стремятся уменьшить непостоянство их каче-
ства путем обучения персонала, разработки стандартов обслужива-
ния, снижения трудоемкости. 

4. Недолговечность, неспособность услуг к хранению: Услуги не 
могут быть сохранены для дальнейшей продажи или использования. 

При устойчивом спросе на услуги, их недолговечность не вы-
зывает серьезных проблем, если же спрос подвержен колебаниям, то 
производители услуг сталкиваются с определенными сложностями. 

Возможны несколько вариантов устранения несоответствий и дос-
тижения согласования между спросом и предложением. Компании мо-
гут использовать следующие стратегии: 
− установление дифференцированных цен, скидок, дополнительных 

услуг. Данный метод позволяет сместить часть спроса с пикового пе-
риода на период затишья; 
− введение системы предварительных заказов на услуги. Позволяет 

контролировать уровень спроса, направлять его в нужное русло; 
− увеличение скорости обслуживания. Позволяет работать с 

большим числом клиентов; 
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− улучшение сервиса и качества в обслуживании клиентов (светлые, 
хорошо проветриваемые помещения, уютный интерьер, мягкие 
кресла, свежая пресса на журнальном столике, горячий кофе). По-
могает облегчить клиентам время ожидания основной услуги; 
− стимулирование персонала к совмещению функций. Дает возмож-

ность обслуживать значительно большее количество клиентов. 
 

5. Отсутствие владения: Потребитель услуги, как правило, пользует-
ся ей на протяжении ограниченного количества времени. 

В отличие от товаров, имеющих материальную форму, услуги 
не являются чьей-либо собственностью. В большинстве случаев пре-
доставленной услугой нельзя пользоваться слишком большой про-
межуток времени. В конечном счете, она либо устаревает, либо ста-
новится неактуальной. Любой спектакль, футбольный матч, отдых 
на море по путевке рано или поздно заканчиваются. 

Из-за отсутствия владения компании, предлагающие услуги, 
должны прилагать особые усилия для укрепления имиджа и привлека-
тельности своей марки, путем создания членских клубов, ассоциаций с 
целью усиления чувства собственности (Например, клубы кулинаров 
компании Toshiba). Особое внимание уделяется созданию и поддержа-
нию брэнда. 

Весьма действенен способ введения системы скидок и поощ-
рений потребителей к повторному приобретению услуги.  

 
Туристская компания «Солнечный берег» при повторной по-

купке двухнедельного тура в Болгарию предоставляет своим кли-
ентам более дорогие номера за ту же сумму. 

 
6. Взаимозаменяемость услуг товарами, имеющими материаль-

ную форму: Способность товаров заменять те услуги, которые удовле-
творяют одинаковые или аналогичные потребности. 

Эта особенность услуг также может появляться и в противопо-
ложном направлении: услуги могут заменять товары. 

В результате, между материальными товарами и услугами 
возникают конкурентные отношения. Таким образом, можно го-
ворить о так называемой межродовой конкуренции, поскольку 
относятся к разным родам: к роду товаров, имеющих материаль-
ную форму, и к роду услуг, т.е. товаров, не обладающих веществен-
ными характеристиками. 
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1.3. Классификация услуг 
 
Исторически каждый вид услуг рассматривался отдельно, как 

особая сфера деятельности с присущими только ей особенностями. 
Сама же сфера услуг, представлялась как совокупность этих многих 
видов деятельности и фактически сводилась к их перечислению. 

Обычное перечисление отраслей услуг может только показать 
их разнообразие. Специфику же услуг, их экономическую сущность, 
а следовательно, и специфику методов управления в маркетинге 
услуг простое перечисление раскрыть не в состоянии. 

Всю совокупность услуг можно подразделить на однородные 
группы, подгруппы, виды и разновидности по достаточно большо-
му количеству независимых и взаимосвязанных классификацион-
ных признаков. Это требует применения различных методов клас-
сификации. 

Классификация услуг и совершенствование их учета – важная 
проблема во всех странах мира. 

Среди множества принципов классификации услуг особый 
интерес представляет классификация Ф. Ловелока (табл. 1), ко-
торая приводится в изложении В.Д. Марковой [8, с.24]. Согласно 
данной теории, главное в классификации – на кого (на что) на-
правлены услуги и являются они осязаемыми или нет. 

 
Таблица 1 

 
Классификация услуг Ф. Ловелока 

 
№ Основные классы услуг Сферы услуг 
1. Осязаемые действия, на-

правленные на тело чело-
века. 

Здравоохранение, пассажирский транспорт, 
салоны красоты и парикмахерские, спортив-
ные заведения, рестораны и кафе. 

2. Осязаемые действия, на-
правленные на товары и 
другие физические объ-
екты. 

Грузовой транспорт, ремонт и содержание обо-
рудования, охрана, поддержание чистоты и 
порядка, прачечные, химчистки, ветеринарные 
услуги. 

3. Неосязаемые действия, 
направленные на созна-
ние человека. 

Образование, радио и телевизионное веща-
ние, информационные услуги, театры, му-
зеи. 

4. Неосязаемые действия с 
неосязаемыми активами. 

Банки, юридические и консалтинговые услу-
ги, страхование, операции с ценными бума-
гами. 
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Приведенная классификация является основной классифика-
цией услуг в сфере нематериального производства, самый общий 
подход к классификации услуг. Ее вполне можно дополнять новыми 
видами услуг и развивать в дальнейшем. Услуги, к примеру, можно 
классифицировать по степени контакта с потребителем, по степени 
регулирования законодательными и нормативными актами, по тру-
доемкости, по сегментам потребителей, подразделять на деловые 
услуги и услуги личного характера, по другим характеристикам. 

Классификация услуг может осуществляться по степени их 
неосязаемости. 

 
Материальные услуги Нематериальные услуги 

       Образова-
ние 

      Консульта-
ции 

 

     Гостиницы   

    Парикмахер-
ские 

   

   Больницы      

  Рестораны       

Ремонт  
машин 

       

 
Рис. 1. Сравнение услуг по степени их неосязаемости 

 
Чем меньше выражен признак материальности у услуг, тем 

меньше их маркетинг похож на маркетинг товаров. Нематериаль-
ные услуги можно оценить только после их получения, при этом, в 
силу различных факторов, оказывающих влияние на сам процесс 
оказания услуг, поддерживать постоянный уровень обслуживания 
довольно сложно.  

Факторы сегментации услуг могут быть комбинированными. 
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Таблица 2 
 

Матрица сегментации услуг (потребителей) 
 

Потребители 
Услуги 

Деловые услуги Личные услуги 

Только услуга. Франчайзинг, аудит, 
безопасность, путешест-
вия и т.д. 

Образование, развле-
чения, путешествия, 
трудоустройство. 

Услуга, увеличивающая 
ценность чего-либо ма-
териального. 

Страхование, реклама и 
дизайн, уборка, ремонт. 

       Ремонт,  
       Страхование. 

Услуга, дающая что-то 
материальное. 

Перевозки, торговля, 
наем персонала. 

Перевозки, торговля. 

 
Для классификации политики, проводимой компаниями в 

сфере услуг, используются аналитические матрицы. Е.В. Майдебура, 
в своей книге «Маркетинг услуг», приводит один из вариантов по-
добной матрицы (табл. 3), параметрами в которой являются степень 
участия персонала сферы услуг в установлении контактов с клиен-
тами и степень участия клиента в обслуживании [6, с.85]. 

 
Таблица 3 

 

Матрица сегментации услуг в зависимости от степени участия в 
обслуживании клиентов представителей предприятия 

 

Степень контакта с клиентом  
Низкая Высокая 

Высокая Самообслуживание. Ремонт оборудова-
ния, содержание 
жилья. 

Степень 
участия 
клиентов 

Низкая Химчистка, телевидение. Ремонт бытовой 
техники. 

 
Классификация услуг позволяет улучшить понимание изу-

чаемого явления, выделив отличительные черты каждого вида услуг, 
определить специфику методов управления организацией и специ-
фику применения маркетинга. Разнообразные подходы к сегмента-
ции услуг могут оказаться полезными при позиционировании услуг 
на рынке и побудить к поиску новых видов услуг, на рынке не пред-
ставленных.  
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Услуги, при всем их разнообразии, можно объединить в не-
сколько групп. 

 
Таблица 4 

 

Типы услуг 
 

Типы услуг Сферы услуг 
Производственные. Инжиниринг, лизинг, обслуживание (ремонт) обо-

рудования и др. 
Распределительные. Торговля, транспорт, связь. 
Профессиональные. Банки, страховые, финансовые, консультационные, 

рекламные и другие фирмы. 
Потребительские  
(массовые). 

Услуги, связанные с домашним хозяйством и вре-
мяпрепровождением. 

Общественные. ТВ, радио, образование, культура. 

 

Кроме этого, постоянно появляются и новые виды услуг, в ко-
торых возникает потребность у общества. 

 

Таблица 5 
 

Новые виды услуг 
 

Услуги Характеристика 
Новые виды деловых 
(профессиональных) 
услуг. 

Торговля недвижимостью, размещение временно 
свободных средств, информационные, маркетинго-
вые и рекламные услуги, составление бухгалтер-
ских балансов и отчетов, электронный секретарь. 

Услуги по воспитанию 
и обучению детей. 

Гувернантки, частные сады и школы. 

Услуги по уходу за 
животными. 

Лечение, кормление, прогулки и временное содер-
жание. 

 
Многие ранее обособленные виды услуг начинают объеди-

няться в рамках одной компании. Предлагая целый комплекс услуг, 
компания может повысить свою конкурентоспособность, ослабить 
возможные риски за счет их диверсификации. Так, банковские, 
биржевые, информационные и посреднические услуги сливаются в 
единый комплекс финансовых услуг, образуя вместе с этим совер-
шенно новые виды услуг (Интернет-трейдинг, Интернет-банкинг). 
Происходит объединение разнообразных услуг в рамках туристско-
го бизнеса. Компании, занимающиеся перевозками, начинают пред-
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лагать услуги по страхованию жизни и имущества, по доставке кор-
респонденции, туристские услуги и т.д. Таким образом, сегодня мы 
можем говорить о тенденции диверсификации сферы услуг, прояв-
ляющейся в современном мире все более отчетливо. 

 
 

1.4. Жизненный цикл услуги 
 
Жизненный цикл услуги считается одним из важнейших фак-

торов в маркетинге, рассматривающих динамику ее конкурентоспо-
собного пребывания на рынке. 

Другими словами, тот период времени, в течение которого ус-
луга обладает жизнеспособностью на рынке, считается ее жизнен-
ным циклом. 

 

Жизненный цикл услуги – это период, с момента выхода ус-
луги на рынок до момента ее ухода с рынка. 

 

В зависимости от услуги и, что немаловажно, от характера ее 
предоставления, ЖЦУ может равняться нулю, или бесконечности. 

Принято выделять шесть основных стадий жизненного цикла 
услуги, для каждой из которых характерно определенное сочетание 
маркетинговых мероприятий, предоставляющее возможность про-
изводителю услуг осуществлять стратегические замыслы и форми-
ровать тактику поведения на рынке. 

 

Таблица 6 
 

Стадии жизненного цикла услуги 
 

Стадия Характеристика 
Разработка услуг. Осуществляется поиск, производство и подготовка к 

внедрению на рынок услуги-новинки. 
Внедрение услуги. Обеспечивается осведомленность потребителей об 

услуге-новинке. Моральное стимулирование. 
Рост потребления 
услуги. 

Осуществляются активные рекламные мероприятия, 
пропаганда. Сокращение значимости стимулирования. 

Зрелость услуги. Рост экономического стимулирования под воздействием 
конкуренции. Осуществление процесса модификации 
услуги. Период начала разработки новой услуги. 

Насыщение рынка 
услугой. 

Обострение процесса конкуренции. Рост затрат на мар-
кетинг, ведение агрессивной рекламной политики. 

Спад спроса на 
услугу. 

Прекращение производства услуги и замена ее на 
услугу-новинку, либо реанимация спроса. 
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Ф. Котлер характеризует жизненный цикл «изменением  объе-
мов продаж и получаемой прибыли во времени, которое графически 
можно представить в виде кривой, по форме напоминающей колокол. 

 

 
Рис. 2. Жизненный цикл услуги 

 
Жизненный цикл услуг обладает следующими особенностями: 

1. Несмотря на разнообразие временных этапов, в течение которых 
услуги сохраняют свою жизнеспособность, усредненная про-
должительность жизненного цикла услуг превышает аналогич-
ные показатели для товаров, имеющих материальную форму 
существования. Это обусловлено большими возможностями в 
области модификации услуг и поиска услуги-новинки. 

2. Продолжительность стадий, обеспечивающих основной объем 
прибыли, приносимой услугой за весь период ее существования, 
выше, чем в условиях товарного рынка. 

3. Период, предшествующий получению устойчивой прибыли, 
относительно не велик в виду меньшей трудоемкости процесса 
производства новой услуги и меньших инвестиционных затрат. 

4. Степени риска от неопределенности реального реагирования 
потребителей на появление услуги-новинки ниже, чем для това-
ров, имеющих материально-вещественное выражение. Это вы-
звано более тесными контактами между производителями и по-
требителями услуг и возможностью немедленной проверки ре-
акции потребителей на пробные услуги.  
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1.5. Особенности рынка услуг 
 
По своей сути, рынок услуг, развивающийся по законам ры-

ночной экономики, является разновидностью товарного рынка и 
вместе с этим имеет ряд специфических черт, что обуславливает 
особый подход к предпринимательской и маркетинговой деятель-
ности, призванной обеспечить удовлетворение спроса на услуги. 

Особенности рынка услуг видятся, прежде всего: 
• в высокой динамичности рыночных процессов (предоставле-

ние услуг имеет целью непосредственное удовлетворение потребно-
стей человека); 
• в территориальной сегментации (формы предоставления ус-

луг, спрос и условия функционирования предприятий услуг зависят 
от характеристик территории, охваченной конкретным рынком); 
• в высокой скорости оборота капитала (одно из основных пре-

имуществ бизнеса в сфере услуг, являющееся следствием более ко-
роткого производственного цикла); 
• в высокой чувствительности к изменению рыночной конъюнк-

туры (свойство, обусловленное невозможностью хранения, склади-
рования и транспортировки услуг, а также временным и простран-
ственным совпадением их производства и потребления); 
• в специфике организации производства услуг (обладая боль-

шей мобильностью малые и средние предприятия, являющиеся 
продуцентами услуг, имеют широкие возможности для гибкого реа-
гирования на изменения конъюнктуры); 
• В специфике процесса оказания услуг (личный контакт произ-

водителя и потребителя, с одной стороны, создает условия для рас-
ширения коммуникативных связей, а с другой – увеличивает требо-
вания к профессионально-квалификационным качествам, опыту, 
этике и общей культуре производителя); 
• в высокой степени дифференциации услуг (связана с дивер-

сификацией, персонификацией и индивидуализацией спроса на 
услуги, рассматривается как важнейший стимул к инновационной 
деятельности в сфере услуг, так как сложная структура спроса обу-
славливает появление новых, нестандартных услуг, поиск услуги-
новинки становится перманентным процессом, получающим все 
большее развитие по мере насыщения рыночного спроса); 
• в неопределенности результата деятельности по оказанию услуг 

(результат деятельности по оказанию услуги, подверженный во многих 
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случаях влиянию различных качеств производителя, не может быть 
заранее определен с достаточной точностью; окончательная оценка 
результата возможна только после потребления услуги). 

Исходя из особенностей и специфики нематериального про-
изводства, в последующих темах будут рассмотрены научно-
практические особенности маркетинга в основных и наиболее акту-
альных отраслях сферы услуг: банковских, аудиторских, консалтин-
говых, услуг сервиса, туризма, гостиниц и ресторанов. 

 
 

Практическое задание 
 
Задание 1.1. 
Перечислите наиболее важные, по вашему мнению, отличия, 

которые существуют между товаром и услугой. Дайте характеристи-
ку каждому из них и оцените, какие дополнительные трудности или 
преимущества они несут услуге на рынке по сравнению с матери-
альным продуктом. 

Задание 1.2. 
Заполните матрицу сегментации услуг. Ваши примеры не долж-

ны повторяться с аналогичными примерами из учебного пособия. 
 

Матрица сегментации услуг (потребителей) 
 

Потребители 
Услуги Деловые услуги Личные услуги 

Только услуга   
Услуга, увеличивающая ценность 
чего-либо материального 

  

Услуга, дающая что-то материальное   
 
Задание 1.3. 
Выберите две аналогичные услуги, предлагаемые на рынке 

компаниями-конкурентами. Определите 8-10 критериев, которые, с 
вашей точки зрения, будут представлять наибольшую значимость 
для клиентов. Проранжируйте их по степени важности и расставьте 
веса, исходя из того, что их сумма равна единице либо 100%. 

Затем оцените услуги, представляемые компаниями-
конкурентами по выбранным критериям, используя десятибалль-
ную шкалу, и сделайте вывод о конкурентоспособности услуг. 
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Тесты 
 

1. Услуга – это: 
− управление сбытом; 
− продукт труда, произведенный для продажи; 
− результат трудовой деятельности, являющийся полезным эф-

фектом; удовлетворяющим какие-либо потребности человека; 
− любая деятельность, направленная на получение прибыли.  

 

2. Исторической предпосылкой возникновения рынка услуг 
принято считать: 
− кризис сбыта; 
− развитие товарно-денежных отношений; 
− рост производительности труда; 
− усиление значимости услуги. 

3. Процесс разработки, продвижения и реализации услуг, ори-
ентированный на выявление специфических потребностей клиен-
тов – это: 
− амаркетинг услуг; 
− маркетинг-микс; 
− разработка стратегии и плана маркетинга; 
− усиление значимости услуги. 

 
4. К основным характеристикам услуг не относят: 

− неосязаемость услуг; 
− нестандартность услуг; 
− непостоянство качества услуг; 
− недолговечность. 

 
5. «Потребитель услуги, как правило, пользуется ей на про-

тяжении ограниченного количества времени». Для какой характе-
ристики услуг справедливо данное утверждение: 
− неосязаемости услуг; 
− непостоянства качества услуг; 
− отсутствия владения; 
− взаимозаменяемости. 

 
6. К неосязаемым действиям, направленным на сознание чело-

века, относят следующую сферу услуг: 
− здравоохранение; 
− пассажирский транспорт; 
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− поддержание чистоты и порядка; 
− театры. 

 
7. Этот вид услуг характеризуется низкой степенью участия 

клиентов и высокой степенью контакта с ним: 
− услуги телерадиовещательных компаний; 
− самообслуживание; 
− услуги химчисток; 
− ремонт бытовой техники. 

 
8. На какой стадии жизненного цикла услуги осуществляются 

активные рекламные мероприятия и пропаганда: 
− стадии разработки услуги; 
− стадии внедрения услуги; 
− стадии роста потребления; 
− стадии зрелости. 

 
9. Стадия насыщения рынка услугой характеризуется: 

− обострением процесса конкуренции; 
− прекращением производства услуги и заменой ее на услугу-

новинку; 
− непостоянством качества услуг; 
− активными маркетинговыми мероприятиями. 

 
10. Одно из основных преимуществ бизнеса в сфере услуг ви-

дится: 
− в неосязаемости услуг; 
− в снижении затрат на маркетинг; 
− в низкой степени риска; 
− в высокой скорости оборота капитала. 
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Кейс  
 

Эрмитаж: маркетинг всемирно известного музея 
 

История создания 
 

«Эрмитаж» – слово французское, оно означает «уединенный 
уголок», «приют отшельника». Такие «эрмитажи» (по образу Версаля) 
имелись во всех садах, дворцах и парках XVIII века (Петергоф, Царское 
Село и т.д.). Предназначались они для отдыха и уединения в интимном 
кругу титулованных особ. В специальных комнатах Зимнего дворца в 
Санкт-Петербурге Екатерина II устраивает свой «Эрмитаж». 

Рассказывают, что однажды императрица, проходя по пустым за-
лам Зимнего дворца, случайно заметила там картину Рубенса «Снятие с 
креста». Долго любовалась она этим полотном и тут же вознамерилась 
устроить Галерею. С этого времени Екатерина II стала ревностно зани-
маться осуществлением своей мечты. Императрица приказала собрать 
лучшие художественные произведения из многочисленных загородных 
дворцов, а также отправила в крупные города Европы особых агентов, 
которые приобретали на аукционах все, что можно было найти лучшего 
по части живописи, ваяния, нумизматики, археологии и пр. 

В Эрмитаж Екатерина приходила отдыхать от царственных 
забот. В такие часы она собирала вокруг себя очень ограниченный 
круг людей, иногда всего 12-15 человек. Здесь императрица сама за-
бывала о своем величии и требовала этого забвения от других. До-
пускавшиеся в узкий круг посетители должны были оставить этикет 
у дверей, запрещалось даже вставать при ее приходе или когда она 
обращалась к кому-нибудь. В Эрмитаже господствовали особые за-
коны,придуманные Екатериной II – «Правила, по которым посту-
пать всем входящим в сии двери», – выставленные в передней ком-
нате Эрмитажа. Вот, например некоторые из них. «Оставить все чи-
ны вне дверей, равномерно как и шляпы, а наипаче шпаги». «Садиться, 
стоять, ходить, как это заблагорассудит, не смотря ни на кого». «Спо-
рить без сердца и горячности». «Не вздыхать и не зевать, и никому скуки 
или тягости не наносить». «Быть веселым, однако же ничего не портить, 
не ломать и ничего не грызть». «Есть сладко и вкусно, а пить со умеренно-
стью, дабы всегда всякий мог найти свои ноги, выходя из дверей» (Н.А. 
Ионина. 100 великих музеев мира. – М.: Вече, 2000). 

Составленные Екатериной Великой правила сохранили свою 
актуальность до сих пор, причем действуют они не только в Санкт-
Петербурге, но и во всех городах мира, где экспонируются выставки 
Эрмитажа. 
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Государственный Эрмитаж сегодня 
 

Государственный Эрмитаж, основанный в 1764 году Екатериной 
Великой, входит в число величайших музеев мира наряду с парижским 
Лувром и лондонским Британским музеем и является главной турист-
ской достопримечательностью Санкт-Петербурга. Музейный комплекс 
состоит из пяти зданий, где в 1000 с лишним помещениях собрано более 
3 млн экспонатов. Однако ограниченные выставочные площади Эрми-
тажа приводят к тому, что в залах музея экспонируется лишь 5% коллек-
ции. В Эрмитаже действуют несколько постоянных экспозиций, наибо-
лее популярными из которых являются выставки западноевропейского и 
русского искусства. Большинство посетителей – россияне, которым би-
лет в Эрмитаж обходится гораздо дешевле, чем иностранцам, поскольку 
граждане России оплачивают расходы на содержание государственных 
учреждений культуры из своих налогов. 

В 90-е годы Эрмитаж переживал тяжелые времена. У музея не 
хватало финансовых ресурсов не только на текущие расходы, но и 
на ремонт и реставрацию. В результате число посетителей музея с 
3,5 млн человек в 1989 году снизилось до 1,7 млн в 1999 году. 

Михаил Пиотровский, став директором Эрмитажа в 1992 году, 
принял решительные меры по выводу музея из кризиса. Пиотровский 
стал привлекать ресурсы, необходимые для развития и расширения 
музея, при помощи стратегических альянсов и новых маркетинговых 
инициатив. Михаил Пиотровский так объяснил свою мотивацию в од-
ном из недавних интервью: «Нынешняя нехватка средств – это цена, 
которую мы платим за свободу принятия решений». 

 
Стратегические альянсы – путь к оживлению Эрмитажа 

 
Начиная с 1994 года, Пиотровский создал несколько стратеги-

ческих альянсов для изыскания средств на развитие Эрмитажа. Эта 
концепция была настолько нова для России, что русского эквива-
лента для термина «фандрайзинг» просто не существовало. Для 
сбора необходимых средств Эрмитаж создал следующие стратегиче-
ские альянсы: 
− «Спонсоры музея» – программа сотрудничества с российским пра-

вительством и правительствами зарубежных стран, некоммерческими 
организациями и частными лицами, которые перечисляют Эрмитажу 
крупные пожертвования и предоставляют музею гранты. 
− «Клуб друзей Эрмитажа», объединяющий людей, жертвую-

щих на нужды Эрмитажа. В зависимости от размера пожертвований 
предусмотрено четыре уровня членства в «Клубе друзей Эрмитажа». 
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Чем больше сумма пожертвований, тем больше льгот получает член 
«Клуба друзей». Членство в клубе возобновляется ежегодно. 
− Партнерство с зарубежными музеями. Эта программа позволяет 

представить экспозицию Эрмитажа многочисленной зарубежной ау-
дитории. Недавно, например, в лондонском Сомерсет-Хаус была от-
крыта экспозиция «Сокровища Екатерины Великой». В специальном 
«Зале Эрмитажа» демонстрировались 500 живописных картин, юве-
лирных изделий и других произведений искусства из коллекций Эр-
митажа. Аналогичный «Зал Эрмитажа» планируется открыть в Ам-
стердаме. Кроме того, Эрмитаж разработал совместную акцию с нью-
йоркским Музеем Гуггенхейма, в соответствии с которой весной 2001 
года в Нью-Йорке будут экспонироваться картины импрессионистов, 
постимпрессионистов и ранних модернистов из коллекции Эрмита-
жа. Взамен Музей Гуггенхейма окажет помощь в ремонте здания Ге-
нерального штаба, входящего в музейный комплекс Эрмитажа. 
− Организация специальных временно действующих выставок 

из других музеев. В качестве примера можно привести экспониро-
вавшуюся в Эрмитаже выставку американского абстракционизма, 
которую привез в Санкт-Петербург нью-йоркский Музей современ-
ного искусства. 
− Партнерство с представителями мирового бизнеса. Корпора-

ция IВМ выделила Эрмитажу грант на $2 млн для создания Интер-
нет-сайта музея и цифровой библиотеки, в которую войдет вся кол-
лекция Эрмитажа. Теперь люди со всего мира, зайдя на сайт, могут 
не только узнать о самом музее, но и совершать виртуальные экс-
курсии по некоторым залам Эрмитажа. Кроме того, на сайте откры-
та «Галерея увеличенных изображений», которая позволяет пользо-
вателям Интернета увидеть фрагменты произведений искусства в 
увеличении. Со временем посетители сайта смогут приобретать че-
рез Интернет высококачественные репродукции картин из фондов 
музея и книги о сокровищах Эрмитажа. Если вы хотите совершить 
виртуальную экскурсию по Эрмитажу, зайдите на сайт по адресу 
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html и щелкните 
мышью на ссылку «Виртуальная экскурсия». 

 
Текущие маркетинговые программы Эрмитажа 

 
Такие музеи, как нью-йоркский Метрополитен, осуществляют 

программы «культурной коммерции», предоставляя посетителям 
возможность «обучаться развлекаясь», открывая для них тематиче-
ские рестораны, магазины и проч. В результате посетители тратят 
деньги не только на билет, но и на другие дополнительные покупки. 
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Михаил Пиотровский разработал следующие маркетинговые ини-
циативы, которые позволят финансировать текущие расходы музея: 
− магазин, в котором посетители музея смогут приобрести кни-

ги, сувениры и др.; 
− кафе; 
− лекционные курсы по истории, художественному восприятию 

и т.д. – как для детей, так и для взрослых; 
− образовательно-технологический центр для посетителей, же-

лающих изучить художественные сокровища Эрмитажа; 
− специальные временно действующие экспозиции (напри-

мер, выставка японской каллиграфии), размещаемые вдоль наи-
более популярных экскурсионных маршрутов по Эрмитажу; 
− концерты в Театре Эрмитажа. 

 
Издание книг и мультимедийных CD с фотографиями и рас-

сказами об Эрмитаже и его коллекциях. Продажа лицензий на изда-
ние таких книг и CD. 

 
При составлении кейса использовалась часть материала из 

учебника Маркетинг / Под ред. Руделиуса У. – М.: ДеНово, 2001 . 
 
 

Вопросы и задания 
 

1. Какие нужды рынка удовлетворяет Государственный Эрмитаж? 
2. Какие переменные могут быть использованы при сегментации: 

а) потребительского рынка; б) рынка организаций? 
3. Допустим, Эрмитаж делит свой рынок на сегмент «индивиду-

альных потребителей» и сегмент «партнеров по стратегическим аль-
янсам». Представьте себе, что вы являетесь консультантом директо-
ра Эрмитажа Михаила Пиотровского. Определите: а) два-три под-
сегмента в каждом из этих двух сегментов рынка; б) один или два 
продукта (или одну – две услуги), которые бы мог предложить Эр-
митаж на каждом из этих подсегментов. 

4. Допустим, Эрмитаж выбрал в качестве целевого подсегмента 
«зарубежные туристы» (т.е. не россияне). Предложите 1-2 маркетин-
говые акции для каждого элемента комплекса продвижения (рекла-
ма, личные продажи, стимулирование сбыта, связи с общественно-
стью, прямой маркетинг), которые бы мог использовать Эрмитаж 
при выходе на подсегмент «зарубежные туристы». 
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Тема 2. 
 
 
 

Маркетинг сервисных  
и транспортных услуг 

 
Цели изучения темы: 
Формирование понятия о сервисных и транспортных услугах. Оз-

накомление с принципами организации сервиса. Ознакомление с поло-
жением на рынке транспортных услуг. 

 
Успешно изучив тему, студент должен: 
Знает: 

1. понятие сервиса; 
2. принципы классификации сервисных услуг; 
3. основные характеристики услуг сервиса; 
4. принципы организации эффективного сервиса; 
5. требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию; 
6. когда в инструкции правила пользования ведутся преиму-

щественно с помощью рисунков, а не текстов, то скорость воспри-
ятия информации увеличивается вдвое, а число практических 
ошибок уменьшается, как минимум, на 15%; 

7. понятие транспортного маркетинга; 
8. положение России на рынке транспортных услуг; 
9. понятия тарифа и фрахта; 
10. маркетинговые стратегии развития транспортных услуг. 

 
умеет: 

1. правильно организовать сервисное обслуживание, руково-
дствуясь правилами Горовица; 

2. классифицировать рынки услуг транспорта и сервиса; 
3. разрабатывать план маркетинга и программу организации 

сервиса.  
 
акцентировать внимание на следующих понятиях: 

− сервис; 
− предпродажные услуги; 
− послепродажные услуги; 
− гарантийный сервис; 
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− послегарантийный сервис; 
− организация сервиса; 
− транспортный маркетинг; 
− груз; 
− транспортные тарифы; 
− фрахт; 
− жизненный цикл услуги (ЖЦУ); 
− стадии ЖЦУ; 

 

Порядок изучения темы: 
Рекомендуемая длительность изучения темы – 2 часа лекци-

онных занятий, 2 часа практических занятий, 2 часа самостоятель-
ной работы. 

 

Предусмотрены: 
1. Лекция на тему «Маркетинг сервисных и транспортных услуг». 
2. Практические занятия в форме семинаров. 
3. Самостоятельная работа студентов в формах: 
− изучения основной и дополнительной литературы;  
− выполнения тестовых заданий по теме 2; 
− решения задач по теме 2;. 
− посещения Интернет-сайтов по данной тематике; 
− участия в чатах. 

 

В процессе аудиторной работы: 
− решите задачи 2.1 и 2.2. практикума; 
− разберите ситуационную задачу (кейс) по теме 2 и ответьте на во-

просы. 
В процессе самостоятельной работы:  

− решите задачу 2.3 практикума. 
 

 
Содержание темы: 

 
2.1. Услуги сервиса и их классификация. 
Понятие сервиса. Классификация сервисных услуг. Предпродажные 
услуги. Послепродажные услуги. Гарантийный сервис. Послегаран-
тийный сервис. 
2.2. Организация сервиса. 
Необходимость сервисного обслуживания. Требования к сервисному 
обслуживанию. Организация сервисной службы на предприятии. 
Правила организации эффективного сервиса. 
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2.3. Характеристики и классификация транспортных услуг. 
Понятие транспортного маркетинга. Роль транспортных услуг в жиз-
ни современного общества. Груз, как объект транспортной услуги, его 
классификация. Транспортный процесс. 
2.4. Транспортные тарифы. 
Понятие транспортного тарифа. Проблемы диспаритета цен на това-
ры и транспортные услуги, способы их решения. 
2.5. Маркетинговые стратеги развития транспортных услуг. 
Стратегии развития транспортных услуг. Маркетинговые рекомендации 
по развитию воздушного, морского, речного, автомобильного и железно-
дорожного транспорта.  
 
 

2.1. Услуги сервиса и их классификация 
 
В условиях конкуренции расширение сервисного обслужива-

ния своей продукции становится важным средством борьбы за по-
тенциальных покупателей. Под сервисом принято понимать ком-
плекс услуг, связанных со сбытом и эксплуатацией продукции. 
Принцип современного сервиса заключается в том, что фирма-
производитель товара (продукта или услуги) берет на себя ответст-
венность за поддержание работоспособности продукции в течение 
всего срока ее эксплуатации. 

И если для одних товаров сервис может быть крайне незначи-
тельным, то для других – играть существенную роль. Для предпри-
ятий, оказывающих транспортные услуги, и компаний – производи-
телей сложной бытовой техники, продукции производственного на-
значения система фирменного (сервисного) обслуживания является 
важным элементом товарной политики предприятия. Более того, это 
серьезный фактор конкурентоспособности выпускаемой продукции 
и оказываемых ими услуг. Поэтому фирмы рассматривают сервис не 
как обременительную обязанность, а как неотъемлемую часть мар-
кетинговой политики предприятия. 

Универсальное определение сервиса можно представить сле-
дующим образом: 

 

Сервис (англ. service – служба) – обслуживание бытовых нужд 
населения. Культура торговли. 

 
Эффективность обслуживания потребителей является важным 

критерием потребительского выбора при принятии решений о покуп-
ке технически сложной продукции. Проведенные в Европе исследова-
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ния показали, что при покупке компьютеров цена покупки уступает 
место критерию «послепродажное обслуживание, текущий ремонт». 

Услуги, предоставляемые покупателю при продаже продук-
ции, могут быть самыми разнообразными. В общем виде их можно 
подразделить на: 
• предпродажные услуги; 
• послепродажные услуги. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Классификация сервисных услуг 
 

1. Предпродажные услуги. Позволяют представить «товар лицом», 
продемонстрировать все его преимущества. Это важный фактор кон-
курентоспособности промышленной продукции. Услуги, связанные с 
подготовкой товаров к продаже и собственно с продажей и привлече-
нием покупателей, включают: подготовку товара к продаже, придание 
готовой продукции товарного вида (распаковку, монтаж, наладку и 
т.п.); разработку системы каталогов и прейскурантов; подгонку по раз-
меру, демонстрацию продукции покупателям, обучение обращению с 
товаром; проведение испытаний, специальное исполнение изделия; 
технические и иные консультации покупателя; проявление личного 
внимания к покупателю; дегустацию (пищевой продукции); оформле-
ние (подарочная упаковка); измерение (ковров, тканей); организаци-
онные меры по реализации продукции и многое другое. 

2. Послепродажные услуги. Включают все виды услуг, оказываемых 
покупателю от момента продажи продукции до ее утилизации: бесплат-
ную доставку в надлежащие сроки; установку изделия, инструктаж по 
эксплуатации; продажу дополнительного или вспомогательного обору-

Сервисные услуги 

Предпродажные 
услуги 

Послепродажные 
услуги 

Подготовка 
к продаже 

Услуги при 
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дования и устройств; систему расчетов (в кредит, на условиях лизинга); 
специальные финансовые условия (гарантия возврата денег и т.п.); стра-
хование продукции; гарантийное обслуживание; обслуживание по дого-
вору (послегарантийное обслуживание); предоставление запасного обо-
рудования в случае ремонта; наличие и предоставление запасных частей 
в течение всего срока службы изделия и многое другое. 

Важным аспектом предлагаемых услуг является вопрос о га-
рантиях. Коммерческая гарантия обычно является составной частью 
контракта на поставку, чаще всего гарантия предоставляется на год, 
хотя при определенных условиях она может быть продлена. 

 
3. Гарантийный сервис. Заключается в своевременном осуществ-

лении всех работ, от которых зависит бесперебойная эксплуатация 
техники. Гарантийное обслуживание осуществляется бесплатно (це-
на гарантийного сервиса включена в продажную цену товара).  

4. Послегарантийный сервис. Осуществляется за плату на договор-
ной основе. В этот период (до прекращения эксплуатации) фирма-
продавец может вести планово-предупредительный и капитальный 
ремонт, снабжать запчастями, давать консультации, проводить модер-
низацию, осуществлять дополнительное обучение персонала. Задача 
послегарантийного обслуживания – сократить поломки, увеличить 
межремонтные сроки, повысить безопасность эксплуатации, т.е. под-
держивать в рабочем состоянии товары длительного пользования. 

Один из важнейших элементов сервиса – техническая доку-
ментация, куда обычно входят техническое описание и инструкция 
по эксплуатации. 

Документация должна быть написана предельно просто и по-
нятно. Необходимо отметить, что когда обучение (а инструкция по 
эксплуатации – это своего рода учебник) ведется преимущественно с 
помощью рисунков, а не текстов, то скорость восприятия информа-
ции увеличивается вдвое, а число практических ошибок уменьшает-
ся, как минимум, на 15% [6, с.109-116]. 

 
 

2.2. Организация сервиса 
 
Организация обслуживания автомобилей, оборудования и 

сложных потребительских товаров представляет собой сложный 
комплекс технических и коммерческих элементов, которые зависят 
от специфики продукции, степени развития рынка, остроты конку-
ренции и многих других факторов. 
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Необходимость сервисного обслуживания связана, прежде всего, 
со стремлением производителя сформировать стабильный рынок для 
своего товара. При хорошей организации работы сервисное обслужива-
ние может быть самостоятельной статьей доходов фирмы. Поэтому соз-
дание сильной сервисной службы и ее эффективное функционирование 
– предмет заботы всех фирм, успешно выступающих на мировом рынке.  

 
Сервисная практика автомобильной компании «Ford»: 

− бесплатное устранение всех дефектов, кроме дефектов шин, в 
течение 12 месяцев, или 12000 миль (19000 км), по принципу «что 
раньше»; 
− гарантия по двигателю, коробке передач, передней подвеске 
и заднему мосту на 6 лет, или 60000 миль, причем, владельцу вы-
плачивается $100 при первом ремонте этих агрегатов; 
− устранение в течение 3 лет, независимо от пробега, дефектов 
ремней безопасности; 
− гарантия при выхлопной системе – на 5 лет, или 50000 миль, и 
обязательство ликвидировать коррозию корпуса в течение 6 лет, или 
100000 миль;  
− предлагается 3 разных варианта послегарантийного обслу-
живания. 

Источник: Майдебура Е.В. Маркетинг услуг –  Киев: Вира-Р, 2001. 
 
С целью привлечения покупателей машин, оборудования и бы-

товой техники, цены на которые непрерывно возрастают, большинство 
производителей устанавливают низкие цены на сервис и запчасти. Все 
более сильные позиции на рынке занимают предприятия, политика 
которых в области сервиса основана на стремлении расположить поку-
пателя к своей продукции, обеспечить ему высокое качество выполне-
ния работ по обслуживанию в минимальный срок и с минимальными 
затратами. Требования к сервисному обслуживанию усиливаются с  
каждым годом: если несколько лет назад нормальным был срок постав-
ки запасных частей в течение 3-5 суток со дня подачи заявки, то сейчас 
многие известные фирмы («IBM», «Renault», «Caterpillar») гарантируют 
поставку запчастей в течение 24 часов. 

При организации сервисной службы предприятиям необхо-
димо решить ряд вопросов: 
− какие услуги включать в рамки сервиса; 
− какой уровень сервиса предложить покупателям; 
− в какой форме организовать сервис. 
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При решении вопроса о комплексе предоставляемых услуг не-
обходимо изучить пожелания потребителей относительно услуг и 
их значимости. Например, канадские покупатели промышленного 
оборудования назвали в порядке убывания такие услуги:  
− надежность поставок; 
− оперативность предоставления предложений по ценам; 
− возможность получения технических консультаций; 
− предоставление скидок; 
− послепродажное обслуживание; 
− простота вступления в контакт; 
− гарантия замены товара; 
− широкие производственные возможности поставщика; 
− возможность разработки товара по индивидуальному заказу; 
− возможность предоставления кредита; 
− наличие оборудования для испытаний. 

 
Обнаружить изъяны в системе сервиса можно путем прове-

дения сравнительных закупок, регулярных опросов потребите-
лей, создания системы работы с жалобами и претензиями, по-
скольку сохранить расположение уже имеющихся покупателей 
дешевле, чем привлекать новых или пытаться вернуть ранее по-
терянных. 

 
На любом товаре корпорации «Procter & Gamble», продавае-

мом в Америке, указан номер телефона, по которому потребитель 
может бесплатно позвонить и получить необходимую ему ин-
формацию или совет, а также сообщить о своих замечаниях. 

Источник: Майдебура Е.В. Маркетинг услуг –  Киев: Вира-Р, 2001. 
 
«Качество сервиса есть ключ к коммерческому успеху», – счи-

тает Жак Горовиц, специалист по стратегии и управлению внешне-
экономическими связями. Он выдвигает восемь правил организации 
эффективного сервиса. 

1. Стратегия. Для каждого сегмента рынка необходимо выяс-
нить, какой уровень сервиса покупатель считает отличным. Этот 
уровень должен быть описан в небольшом (не более 100 слов) рек-
ламном тексте, т.е. обещан покупателю с гарантией, что предпри-
ятие выполнит все заявленные ею обязательства. 

2. Связь с покупателем. Реклама и нерекламные статьи, распростра-
няющие и доносящие до покупателя указанные выше гарантии, – путь 
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к формированию покупательских предпочтений, прочных связей меж-
ду фирмой и клиентами. Если желания покупателей превосходят обе-
щанные гарантии, то неизбежно разочарование. Тогда как гарантии 
сервиса, превосходящие эти желания, вызывают положительные эмо-
ции. Реклама сервиса должна создавать его образ настолько живым и 
приятным, чтобы он стал манящим. Конечно, обстановка и окружение 
сервиса (атмосфера в приемной, внешность персонала, быстрота отве-
тов и т.д.) должны быть тщательно продуманы и неукоснительно со-
блюдаться. 

3. Ясность требований, предъявляемых предприятием к своему персо-
налу. Должны быть разработаны стандарты обслуживания, обяза-
тельные для выполнения всеми сотрудниками сервисной службы. 

4. Четкая система снабжения. Система поставки запасных частей и 
правила вызова сотрудников сервисной службы должны быть пре-
дельно просты по своим процедурам. 

5. Обучение персонала сервисной службы. Стандарт обслуживания 
должен быть доведен до всех сотрудников, связанных с сервисом и 
поставкой запасных частей. 

6. Цель – отсутствие дефектов в обслуживании. Самый надежный путь 
– обучение и тренировка персонала. Ошибочные действия случаются 
тем реже, чем четче работает система выявления ошибок и их анализа, а 
также изменения структуры и технологии сервисной работы. 

7. Зеркало – наш клиент. Единственный, кто способен объективно 
оценить качество сервиса, – это клиент, поэтому необходимо систе-
матически опрашивать клиентов, довольны ли они. Самый надеж-
ный инструмент – анкетирование по системе «direct mail», т.е. рас-
сылка анкет по адресам клиентов. Систематическое анкетирование 
дает информацию о том, какой процент клиентов недоволен нашей 
работой. 

8. Творчество. Сервис строится по принципу «дать клиенту как 
можно больше», потому что сам товар – это лишь начало общения кли-
ента с предприятием, полное удовлетворение потребитель испытывает 
только в результате хорошего сервиса. Необходимо постоянно искать 
новые методы сервиса, использовать все возможные каналы связи, что-
бы покупатель мог быстро связаться со службой сервиса. 

Создание сильной сервисной службы и ее эффективное 
функционирование – предмет заботы всех успешно работающих 
предприятий. При решении вопроса о комплексе предоставляемых 
услуг необходимо изучить пожелания потребителей относительно 
услуг и их значимости. Независимо от выбранных способов оказа-
ния сервисных услуг производитель товара должен нести полную 
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ответственность за его качество, за результаты сервиса и оказывать 
должную помощь своим агентам, которым полностью или частично 
переданы сервисные функции. 

 
 

2.3. Классификация транспортных услуг 
 
Транспортный маркетинг (маркетинг транспортных услуг) – 

это совокупность мероприятий по продвижению транспортных 
услуг на рынок. 

 
В России объективно значение транспортного маркетинга 

выше, чем в других странах мира, в силу большой территории и 
чрезвычайно растянутых транспортных коммуникаций. В настоя-
щее время транспортная сеть страны насчитывает свыше 8 тыс. км 
железных дорог общего пользования, 745 тыс. км автомобильных 
дорог с твердым покрытием, 84 тыс. км внутренних водных судо-
ходных путей, 800 тыс. км авиалиний, около 2 млн км автобусных 
маршрутов, 1 млн км морских судоходных линий. 

Транспортом общего пользования по этим коммуникациям еже-
суточно перевозится 123 млн пассажиров и более 9 млн тонн грузов. В 
транспортном комплексе страны занято около 4 млн человек. Полная 
балансовая стоимость основных фондов транспорта составляет более 
11% от всех основных фондов российской экономики. На долю пасса-
жирского транспорта приходится 28% общего объема услуг, оказывае-
мых населению. Доля транспорта в валовом внутреннем продукте Рос-
сийской Федерации составляет около 10%. 

Все это придает особую актуальность транспортному марке-
тингу. Транспортная услуга как товар, характеризуется: 
− объектом – грузы и пассажиры; 
− субъектом – перевозчики, отправители, покупатели, посред-

ники; 
− способом перевозки – виды транспортных средств; 
− своевременностью – время перевозки и предоставления транс-

портных услуг; 
− комфортностью – условия перевозки пассажиров и грузов и др. 

 
За годы рыночного реформирования экономики Российской Фе-

дерации спрос на транспортные услуги сократился более чем в 2 раза 
(табл. 7): с 4849,4 млн тв 1992 г. до 2337,6 млн тонн в 1998 г. (10, с.114). 
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Груз – товар в процессе перевозки, транспортировки, пере-
мещения. 

Грузоотправитель – физическое или юридическое лицо, от-
правившее груз. 

Грузополучатель – физическое или юридическое лицо, полу-
чающее груз, после его перевозки, транспортировки, перемещения. 

 
Таблица 7 

 

Перевозка грузов по видам транспорта общего пользования  
(млн т) 

 
Годы Вид  

транспорта 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Весь транспорт 4849,4 5089,9 3851,7 3457,6 2850,8 2570,8 2337,6 
В том числе:        
железнодорожный 1640,0 1348,0 1058,0 1028,0 911,0 887,0 834,0 
автомобильный 1862,0 2570,0 1767,0 1441,0 1002,0 748,0 584,0 
Трубопроводный 947,0 873,0 801,0 783,0 783,0 786,0 790,0 
морской 91,0 83,0 70,0 65,0 54,0 49,0 36,0 
внутренний водный 308,0 215,0 155,0 140,0 100,0 100,0 93,0 
воздушный 1,4 0,9 0,7 0,6 0,8 0,8 0,6 

 
Груз как основной объект транспортной услуги может быть 

классифицирован по: 
− отраслям народного хозяйства; 
− видам и способам перевозок; 
− стоимости перевозок; 
− другим классификационным признакам. 

 
Сам транспортный процесс включает, по меньшей мере, три 

основные операции: 
1. погрузка (посадка пассажиров); 
2. перевозка; 
3. выгрузка (высадка пассажиров).  

 
Поэтому организация перевозочного процесса объединяет це-

лый комплекс мероприятий: от выбора типа транспортного средства 
и маркетинга перевозки до обеспечения безопасности движения, 
контроля и устранения сбоев при транспортировке. 

 



Маркетинг сервисных и транспортных услуг 
 

 43

2.4. Транспортные тарифы 
 
Цены на транспортные услуги дифференцируются по видам 

транспорта, формам организации перевозок, расстояниям перевоз-
ки и по другим признакам. Их чаще всего называют транспортными 
тарифами, хотя на морском транспорте – это фрахт, на автомобиль-
ном – цена перевозки и т.д. 

 

Транспортный тариф – величина, ставка денежной оплаты за 
транспортные услуги, предоставляемые гражданам и предприятиям 
со стороны государства, коммерческих организаций, компаний, фирм. 

Фрахт – плата за перевозку груза водным путем.  
 
Маркетинговое изучение транспортных тарифов показывает, 

что монопольное положение транспортных организаций на отече-
ственном рынке транспортных услуг позволяет им поддерживать 
монопольно высокий уровень тарифов. 

Наибольшие темпы роста тарифов на грузовые железнодо-
рожные перевозки приходились на период 1991–1997 гг., когда Ми-
нистерство путей сообщения (МПС) практически бесконтрольно 
индексировало их уровень. Если цены на производимую продукцию 
за период с 1993 по 1998 г. увеличилась в 15,3 раза, то железнодорож-
ные тарифы – в 35,6 раза. Для сравнения заметим, что темпы роста 
индекса тарифов на воздушном транспорте были в 2,5 раза ниже, 
чем на железнодорожном [10, с.116]. 

Один из способов решения проблемы диспаритета цен на то-
вары и транспортные услуги – достижение компромисса между 
транспортными организациями и клиентами (грузоотправителями 
и грузополучателями). Установление взаимоприемлемых тарифов 
позволяет существенно снизить себестоимость продукции. 

 

За счет снижения железнодорожных тарифов на перевозку 
массовых грузов (каменного угля, мазута, железной руды) на 25% в 
1998 г. удельный вес затрат на перевозку в стоимости каменного 
угля для российских потребителей снизился с 36,5 до 29% (для 
справки – за рубежом эта доля составляет 15%), железной руды — 
с 37 до 31% (за рубежом – 20%), мазута – с 21 до 15,5%. 

Источник: Стаханов В.Н., Стаханов Д.В. «Маркетинг сферы ус-
луг», М.: «Экспертное бюро», 2001. 

Тарифные соглашения должны сочетаться с активной под-
держкой транспортных организаций со стороны государства. Долж-
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но предусматриваться не только установление приемлемых цен на 
материально-технические ресурсы, потребляемые предприятиями 
транспорта, но и финансирование убыточной социальной сферы 
транспортных организаций, установление минимальных ставок на-
логов, закупка и передача пассажирского подвижного состава на ба-
ланс транспортных организаций и многое другое. 

 
 

2.5. Маркетинговые стратеги развития  
        транспортных услуг 

 
С точки зрения маркетинга, стратегия развития транспортной 

сферы должна разрабатываться как по отраслям, так и по отдельным 
предприятиям транспорта. 

Например, целесообразно существенно обновить и пополнить 
транспортный флот, ввести в действие портовые мощности по пере-
работке грузов на 1 млн т. Для этого начать строительство пяти  
новых морских портов в Балтийском и Азово-Черноморском бассей-
нах для перевалки массовых внешнеторговых грузов, следующих 
через порты государств Прибалтики, Украины и Финляндии, а так-
же в Каспийском бассейне. 

Воздушный транспорт должен обеспечить надежное регуляр-
ное авиасообщение между регионами страны, устойчивое функ-
ционирование местных воздушных линий, расширение объемов 
перевозок на международных авиалиниях. В этих целях необходимо 
обновление парка воздушных судов на базе отечественной авиаци-
онной техники (ИЛ-96-300, ТУ-204, ИЛ-114), реконструкция и техни-
ческое перевооружение аэропортов, использование новейших тех-
нологии и технических средств (спутниковые системы связи, нави-
гации и наблюдения) и многое другое.  

Маркетинговая стратегия развития транспорта предполагает 
принятие необходимых мер по дальнейшей коммерциализации 
предприятий автомобильного пассажирского транспорта. Вместе с 
этим должна развиваться сеть автомобильных дорог. Реализация 
программы «Дороги России» (1995–2000 гг.), принятой тем же Феде-
ральным законом, содействует развитию экономики отдаленных 
населенных пунктов, повышению экономической эффективности 
хозяйственных связей, безопасности движения и улучшению транс-
портного обслуживания населения. Очевидным является необходи-
мость повышения эксплуатационных свойств и долговечности авто-
мобильных дорог путем совершенствования норм их проектирова-
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ния, технологии строительства, ремонта и содержания, улучшения 
конструктивных решений и применяемых материалов. 

Рыночное реформирование железнодорожного транспорта 
осуществляется в соответствии с Концепцией структурной реформы 
федерального железнодорожного транспорта, утвержденной Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15.05.98 № 448. 
Согласно ее положениям, главной целью реформы является сниже-
ние затрат рядовых пассажиров на перевозки железнодорожным 
транспортом, путем: 
− развития рыночной конкуренции; 
− сокращения затрат, финансируемых за счет тарифа на перевозки 

железнодорожным транспортом, путем введения бюджетного финан-
сирования затрат на удовлетворение общественных потребностей; 
− усиления государственного контроля за установлением эко-

номически обоснованных тарифов на железнодорожном транспор-
те, недопущения злоупотребления монопольным положением на 
рынке транспортных услуг, а также на рынке производства товаров 
и услуг для железнодорожного транспорта; 
− создания противозатратного механизма деятельности пред-

приятий и организаций железнодорожного транспорта. 
 
Важнейшим фактором снижения транспортных расходов яв-

ляется развитие конкуренции на железнодорожном транспорте. 
Наибольшую сложность представляет определение монопольных и 
конкурентных секторов железнодорожного транспорта. 

К монопольному производственно-технологическому сектору 
относятся: 
− инфраструктура железнодорожного транспорта – железнодо-

рожные пути и путевое хозяйство, системы и устройства электро-
снабжения, сигнализации и связи, станции, пункты технического 
обслуживания подвижного состава в пути следования и обслужи-
вающие их депо, локомотивное хозяйство; 
− услуги, оказываемые предприятиями и организациями ин-

фраструктуры железнодорожного транспорта; 
− технические и информационные системы, обеспечивающие 

управление движением поездов и формирование заказов на пользо-
вание инфраструктурой железнодорожного транспорта; 
− централизованно регулируемая система разработки графика 

движения и расписания, а также технология обслуживания пасса-
жирских поездов в пути следования и комплекс АСУ «Экспресс». 

К конкурентному сектору на железнодорожном транспорте 
относятся: 
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− доставка грузов и пассажиров; 
− услуги, оказываемые грузовыми и пассажирскими компания-

ми, а также весь комплекс транспортно-экспедиционных услуг; 
− реформирование структуры железнодорожного транспорта. В 

стратегическом плане оно должно происходить на базе организаци-
онного разграничения монопольного и конкурентного секторов с 
перспективой отказа от осуществления естественно-монопольных и 
конкурентных видов деятельности одними и теми же хозяйствую-
щими субъектами.  

 

Усилия в сфере транспортного маркетинга могут обеспечить 
ожидаемый результат, если предприятия транспорта располагают 
достаточными мощностями для удовлетворения нужд и потребно-
стей клиентов. 

Учитывая, что состояние многих транспортных железнодо-
рожных средств достигло критического уровня (средний возраст 
локомотивов и вагонов составляет более 20 лет, замены требует бо-
лее трети электровозов, половина тепловозов и почти 40 тыс. ваго-
нов), необходимо их радикальное обновление. Министерство путей 
сообщения России планирует начать массовый выпуск и обновление 
грузового и пассажирского подвижного состава нового поколения.  

Для грузовых составов это будут скоростные вагоны большой 
грузоподъемности, обеспечивающие сохранность и гарантирован-
ные сроки доставки продукции. 

Для пассажирских – строительство новых и обновление старых 
вагонов по современным европейским стандартам, с использованием 
экологически чистых и безопасных для жизни человека материалов. 

 
В 2002 году, к тридцатилетнему юбилею фирменного поезда 

«Россия», маршрут которого начинается с нулевого километра 
Транссибирской магистрали в Москве и заканчивается во Владиво-
стоке (составляет без малого десять тысяч километров), столичная 
магистраль начала его масштабную реконструкцию. Уже обновлено 
120 вагонов, к лету 2003 года – еще 98. Существенно расширен спектр 
сервисного обслуживания. Вагоны повышенной комфортности ос-
нащены видеодвойками, холодильниками и микроволновыми печа-
ми. В коридорах установлены видеокамеры, подсоединенные к мо-
нитору в купе проводника. Кроме того, на базе штабного вагона 
оборудуется душевая кабина и гладильная. Так что в обновленной 
«России» долгое путешествие не будет утомительным. 

Источник: журнал для пассажиров «Экспресс», январь 2003. 
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Успешная реализация комплекса намеченных программ, а 
также высокий уровень сервиса позволят вновь заговорить об отече-
ственном транспорте как об одном из наиболее перспективных и 
конкурентоспособных направлений сферы услуг. 

 
 

Практическое задание 
 
Задание 2.1. 
Компания «Купил – Включил – Не работает» собирается выхо-

дить на рынок сервисных услуг. Согласно учредительным документам, 
предприятие специализируется на оказании сервисных услуг по ре-
монту аудио- и видеотехники. Разработайте план маркетинга на 1 год и 
программу организации сервиса на этом предприятии. Примечание: 
исходите из того, что компания ставит перед собой высокие цели, по-
этому ваши предложения должны быть максимально обоснованы. 

Задание 2.2. 
Предприятие «Вы – сломали, мы – починим» успешно работает 

на рынке сервисных услуг. Основной вид деятельности – оказание сер-
висных услуг по ремонту и диагностике бытовой техники. Недавно, 
благодаря НТП, компания смогла разработать услугу-новинку, обла-
дающую характеристиками, превышающими все существующие ана-
логи на рынке. Разработайте перечень мероприятий, способных повы-
сить имидж компании и защитить услугу от аналогов конкурентов на 
протяжении каждого из этапов жизненного цикла услуги. 

Задание 2.3. 
Предприятие «Московская железная дорога» (МЖД) предпо-

лагает организовать в электричках систему питания пассажиров. 
Вскоре в электропоездах взамен мелких предпринимателей-
коробейников появятся сотрудники из службы разносной торговли 
Московской железной дороги. Все они будут одеты в специальную 
форму. Предполагается, что первое время в электричках станут 
продавать мороженое, воду и газеты. Однако в будущем железнодо-
рожники планируют организовать и горячее питание пассажиров. 
Официанты с тележками будут курсировать по вагонам на протя-
жении всего времени следования электропоезда. Определите, какие 
позитивные и негативные стороны несет в себе «система питания 
пассажиров». Какие маркетинговые цели преследуют маркетологи 
МЖД, внедряя данную систему? Будет ли, с вашей точки зрения, 
иметь успех эта программа? Мнение обоснуйте.  
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Тесты 
 
1. Обслуживание бытовых нужд населения – это: 

− ремонт; 
− персонифицированная услуга; 
− сервис; 
− усиление значимости услуги. 

 
2. Сервисные услуги классифицируют: 

− на предпродажные и послепродажные услуги; 
− на ремонтные и диагностические; 
− на транспортные и бытовые; 
− на бытовые и хозяйственные. 

 
3. Обслуживание и ремонт осуществляются бесплатно: 

− при предпродажном сервисе; 
− при послепродажном сервисе; 
− при гарантийном сервисе; 
− при послегарантийном сервисе. 

 
4. При каком варианте оформления инструкции по эксплуа-

тации товара наиболее эффективно воспринимается содержащая-
ся в ней информация, а число практических ошибок уменьшается 
как минимум на 15-20%: 
− когда аннотация написана на родном для пользователя языке; 
− когда инструкция ведется преимущественно с помощью ри-

сунков; 
− когда в инструкции преобладают простые предложения; 
− когда текст инструкции напечатан крупными буквами. 

 
5. Чем можно объяснить тот факт, что в России значение 

транспортного маркетинга выше, чем в других странах: 
− удобным территориальным расположением; 
− наличием большого количества комфортабельных средств пе-

редвижения; 
− высоким уровнем сервиса; 
− громадной территорией и растянутыми транспортными ком-

муникациями. 
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6. Какой из перечисленных видов транспорта в Российской 
Федерации пользуется сегодня наибольшим спросом: 
− воздушный; 
− автомобильный; 
− железнодорожный; 
− морской. 

 
7. Транспортный процесс включает в себя: 

− погрузку; 
− перевозку; 
− выгрузку; 
− все вышеназванное. 

 
8. Товар в процессе перевозки, транспортировки, перемещения 

– это: 
− товарная единица транспортировки; 
− груз; 
− фрахт; 
− транспортная услуга. 

 
9. Плата за перевозку груза водным путем – это: 

− морской тариф; 
− кроссирование; 
− транспортный тариф; 
− фрахт. 

 
10. Согласно концепции структурной реформы железнодо-

рожного транспорта главной целью реформы является: 
− снижение затрат пассажиров на перевозки железнодорожным 

транспортом; 
− повышение уровня транспортно-сервисных услуг; 
− выпуск новых, конкурентоспособных моделей вагонов и элек-

тровозов; 
− все вышеназванное. 
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Кейс 
 

Бензин и ... пирожки 1 
 

Ранним весенним утром Игорь Олегович Румянцев, замести-
тель генерального директора ООО «Торговая ассоциация ТНП», сел 
в любимую «тойоту» и помчался в офис. Привычным движением 
включил радиоприемник и настроил его на радиостанцию «Европа 
Плюс». Он ехал и планировал предстоящий день, встречи, звонки, 
хозяйским глазом осматривал автозаправочные станции (АЗС), 
встречающиеся на его маршруте, в том числе и принадлежащие 
конкурентам – ЗАО «Альфа». 

«Да, европейский дизайн, единый стиль, масса дополнительных, ус-
луг. Еще три года назад о них никто не знал. А сегодня – 20 заправок с 
мойками, круглосуточными кафе, магазинами по продаже автозапчастей, 
масел и других товаров. В 1998 г. построили трехзвездный двухэтажный 
мотель с сауной и русской баней на трассе государственного значения. 

Несмотря на то, что заправок у нас в три раза больше, их объем про-
даж почти сравнялся с нашим. Их точки – на всех основных магистралях 
областного центра и постепенно разворачиваются и на периферии. О них 
говорят, пишут, и, надо признать, их точки пользуются популярностью, 
особенно среди молодежи. Не становимся ли мы постепенно номером два?» 

Ход его мыслей прервал приятный женский голос: «В эфире 
радио «Европа Плюс» прогноз погоды от турагентства «Альфа-Тур». 
Теперь еще и туризм! С досады Игорь до отказа выжал педаль газа. 
Решение, конечно, не нужно откладывать. Серьезное. Взвешенное. Понят-
ное «генералу». Времени как всегда... Хорошо, хоть ребята в аналитиче-
ском отчете уже все свели воедино. Свежий взгляд. Все равно этого мало. 
Скорей бы были готовы результаты опроса! 

Раньше – был бы бензин – и в очередь. А эти... А тут еще... Спокой-
но, все будет... Ладно, пусть готовят и думают. Целая неделя. Спрошу. В 
конце концов привлечем этих, как их там, все по науке. Но решать-то 
опять... 

...До начала ежедневной планерки оставалось еще минут де-
сять. Планерку сегодня предстояло вести Игорю – генеральный в 
отъезде, вернется завтра, а он, Игорь, – сегодня на поезд в Москву и 
самолетом в Сибирь, «генерал» уже обо всем договорился. 

                                                 
1 Все действующие лица и события реальны, но имена сотрудников и названия 
предприятий изменены. 
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Румянцев сел в кресло, разобрал бумаги. В запасе у него было 
целых три минуты. На глаза ему попался аналитический отчет, под-
готовленный консультационной компанией X. Хотя большая часть 
того, что в нем было изложено, и так постоянно крутилась в голове, 
Игорь замечал, что отчет упорядочивает мысли. Машинально он 
вновь пролистал его... 

 
Общие сведения 

 
Общество с ограниченной ответственностью. 
«Торговая ассоциация ТНП» была создана на базе предпри-

ятия, имеющего более чем 30-летнюю историю, зарегистрирована в 
декабре 1996 г. 

Основной вид деятельности – оптовая, транзитная и рознич-
ная реализация нефтепродуктов. Розничная реализация осуществ-
ляется через собственную сеть автозаправочных станций на терри-
тории всей области. 

...Общая резервуарная емкость составляет 94,8 тыс. куб. м, в 
том числе под бензины – 46,8 тыс. куб. м, под дизтопливо – 31,5 тыс. 
куб. м., под масла – 14,6 тыс. куб. м, под прочие нефтепродукты – 1,9 
тыс. куб. м... 

Клиенты ТНП – бюджетные и хозрасчетные организации, а также 
физические лица. Продажа бензинов составляет 50% от общего объема 
реализации, дизтоплива – 39%, газа – 3, масел – 6, прочих нефтепродук-
тов – 2%. В зимний период продажа мазута возрастает до 15%... 

Численность персонала на 1 января 2000 г. составляет 650 че-
ловек. 

 
Организационная структура 

 
Компанию возглавляет генеральный директор, текущая рабо-

та курируется его заместителем и главным инженером. Головной 
офис компании (77 человек) находится в областном центре и состо-
ит из следующих отделов: 
− отдел обеспечения нефтепродуктами; 
− централизованная бухгалтерия; 
− финансово-экономический отдел; 
− проектно-сметный отдел; 
− производственно-технический отдел; 
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− отдел кадров, относящийся к ведению производственно-
технического отдела; 
− отдел метрологии и автоматизации. 

 
Контроль за качеством нефтепродуктов (посредством собст-

венной аттестованной лаборатории) и вопросы сбыта находятся в 
компетенции отдела обеспечения нефтепродуктами... Капитальным 
строительством, ремонтом, эксплуатацией и техническим оснаще-
нием АЗС занимается производственный отдел... 

В непосредственном подчинении администрации находятся 
пять нефтебаз, расположенных на территории области, которые 
снабжают нефтепродуктами 4, 7, 18, 16 и 14-ю АЗС соответственно. 
Работу АЗС со стороны нефтебаз координируют пять управляющих 
АЗС, а на местах руководство осуществляется старшим оператором... 

Сеть автозаправочных станций 
Сеть АЗС, принадлежащих ТНП (45 стационарных, 10 контей-

нерных и 6 передвижных), расположена по всей территории области. 
Шесть АЗС, расположенных непосредственно в областном центре, на-
ходятся на окраинах и «закрывают» выезды на федеральную трассу... 

Остальные также находятся преимущественно на трассе и на 
дорогах регионального значения. Кроме того, ТНП владеет четырь-
мя АЗС... 

Восемь АЗС (в том числе четыре городских) – крытые и отремон-
тированы в соответствии с современными стандартами. На двух, рас-
положенных в городе, и двух, расположенных на трассе, имеются мага-
зины автомобильных масел и мойка машин, работающая с 8.00 до 23.00. 

Остальные АЗС по большей части не являются крытыми и 
представляют собой лишь две-четыре колонки и будку с операто-
ром. На некоторых АЗС ведется реконструкция... 

Розничная торговля на АЗС производится как за наличный расчет, 
так и по магнитным картам, действующим на территории всего региона 
и предоставляющим скидку 5%... 

Семнадцать АЗС (четыре из которых находятся в областном цен-
тре) обслуживают клиентов по магнитным картам, которые можно при-
обрести в офисе ТНП и на нефтебазах… 

Игорь бросил отчет на стол и собрался с мыслями. Шум голосов 
уже переместился из коридора в небольшой конференц-зал, располо-
женный за стеной. Он вышел из кабинета... 

...В то же утро продолжалось маркетинговое исследование, 
впервые заказанное ТНП консультационной компании X. Прежде 
чем исследовать емкость рынка и его сегментацию, Румянцев решил 
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заказать качественное исследование того, как должны выглядеть 
АЗС, по мнению потребителей нефтепродуктов. Исследователи уже 
подобрали репрезентативную фокус-группу. 

Интервьюер попросил ответить на вопросы 20 мужчин и 
женщин – владельцев и водителей автомобилей в возрасте от 20 до 
50 лет. Вот ответы некоторых из них. 

Интервьюер: Скажите, пожалуйста, какой, по-вашему, 
должна быть хорошая АЗС? 

Виктор К., 36-летний таксист-частник: Такой, где не разбавля-
ют бензин! 

Андрей Е., 29-летний инженер компьютерных сетей: Современ-
ной, конечно, использующей новейшие технологии и оборудование. 

Инна С., 40-летняя директор туристической фирмы: Прежде 
всего удобной – с точки зрения и территориального размещения, и 
подъезда, и выезда. 

Юлия Ф., 22-летняя домохозяйка: Чистой, чтобы нельзя было 
запачкаться, чтобы подскочили мальчики в фирменной одежде и все 
сделали. 

Григорий Я., 48-летний рабочий-строитель: Где всегда есть бен-
зин-76, и подешевле. 

Инт.: Существенно ли влияет наличие дополнительных услуг 
на выбор той или иной АЗС? 

Виктор К.: Для меня нет. Мне главное, чтобы бензин был хо-
роший и чтобы мне было по пути. 

Андрей Е.: Думаю, да. Сейчас современные АЗС строятся по 
принципу «все – в одном флаконе». Это на самом деле не лишено 
оснований. 

Инна С.: Бесспорно. У меня всегда время крайне ограничено, 
поэтому я лучше заеду на ту заправку, где есть магазинчики с самы-
ми необходимыми вещами – от продуктов питания до предметов 
личной гигиены, где есть цивилизованные мойки, а не дети с тряп-
ками и ведрами в руках. 

Юлия Ф.: При отсутствии дополнительных слуг АЗС – это 
очень скучно. 

Григорий Я.: Каких еще дополнительных услуг? Заправка есть 
заправка, больше ничего не надо. 

Инт.: Готовы ли вы ехать на «любимую» АЗС, даже если она 
расположена в неудобном для вас месте? 

Виктор К.: Странный вопрос для таксиста. Хотя раньше, когда 
я не был частником, я заправлялся в основном на «Альфе», так как 
они обслуживают по талонам. 
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Андрей Е.: Если есть время, то почему бы и нет. 
Инна С.: Готова. В любом случае то время, которое я потрачу, 

чтобы добраться до нужной мне заправки, я компенсирую тем, что в 
одном месте сделаю сразу много дел. 

Юлия Ф.: Да, конечно. Я плачу деньги и хочу испытать максимум 
приятных ощущений. 

Григорий Я.: Мне придется ехать на, как вы говорите, «люби-
мую» заправку, если там будет именно то, что мне нужно и по хо-
рошей цене. 

Инт.: А какие фирмы, продающие бензин, вы знаете? 
Виктор К.: Да здесь в основном две компании: «Альфа» и ТНП. 

Были еще пара АЗС «Монарх», но я недавно там проезжал – на них 
уже «альфовские» флаги и цвета. 

Андрей Е.: Ну, естественно, «Альфа». Еще, пожалуй, знаю ТНП, 
на некоторых ее АЗС можно заправляться по магнитным картам. 

Инна С.: В городе сеть заправок «Альфа», еще есть на выезде, 
но я, честно говоря, не знаю названия. 

Юлия Ф.: «Альфа». 
Григорий Я.: Да я особенно внимания-то не обращаю... У меня сын 

в этом разбирается. 
Инт.: Чувствуете ли вы разницу в обслуживании, когда за-

правляетесь на «Альфе» и на ТНП? 
Виктор К.: Нет, везде бывает некачественный продукт. 
Андрей Е.: «Альфа», конечно, – это шаг вперед, с точки зрения 

и обслуживания, и дизайна, и современного подхода к бизнесу... Но 
и у ТНП есть пара-тройка приличных АЗС, хотя сервис откровенно 
«хромает», и потом... отсутствие туалета знаете ли... 

Инна С.: Та, на выезде – это ТНП? Никогда там не заправля-
лась. Проезжала мимо, но желание заехать отбила драная тряпка, 
которая, очевидно, задумывалась как фирменный флаг. А что каса-
ется «Альфы» – преимущества видны. Собственно, чему тут удив-
ляться: постоянно слышу рекламу, придумали цены «выходного 
дня» – скидки на бензин-92 на одной из заправок по воскресеньям... 
Мелочь, а приятно. Только немного удивляет идея расположить ту-
ристское агентство на заправке. 

Юлия Ф.: Заправляюсь только на «Альфе». 
Григорий Я.: Мне совершенно все равно. Чувствую разницу, толь-

ко когда сын берет машину и говорит: «Поехал с пацанами на «Альфу», 
– это значит, вернется только утром. 

...На планерке после отчетов начальников отделов о текущей 
деятельности Румянцев сказал: 
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«Сегодня я хочу обсудить с вами достаточно серьезный во-
прос. Вы все знаете о том, какая ситуация складывается на областном 
рынке нефтепродуктов. Наши конкуренты все настойчивее насту-
пают. Нельзя сказать, что их продукция лучше или дешевле. И у нас, 
и у них розничная цена АИ-95 составляет 7 руб. 80 коп. Но они, как 
это модно сейчас говорить, «диверсифицируются». Мы с генераль-
ным директором об этом уже давно думаем. Теперь хотелось бы уз-
нать и ваше мнение. Поэтому попрошу ваших взвешенных конст-
руктивных предложений по поводу возможных действий». 

Леонид Никитин (43 года), начальник производственно-
технического отдела: Честно говоря, эта ситуация мне тоже давно 
не дает покоя. Действительно, все действия наших конкурентов вер-
но просчитаны. Их АтС удачно размещены, что мы тоже должны 
учесть. Кроме того, наши заправки явно проигрывают «альфов-
ским» с точки зрения дизайна и обслуживания. Думаю, необходимо 
обратить внимание на эстетическую сторону проблемы. 

Светлана Першина (47 лет), начальник отдела сбыта, 15 лет 
проработавшая в ТНП: По моему мнению, популярность «Альфы» 
зависит не только и не столько от оборудования. Не забывайте, что 
по магнитным картам работаем именно мы, а это совсем другой 
уровень. Другое дело, как заметил Игорь Олегович, что на их АЗС 
можно купить не только бензин. Я думаю, нам следует также занять-
ся комплексным обслуживанием и торговлей на заправках. Согласи-
тесь, намного приятней заехать туда, где машину заправят, заодно и 
помоют, а скоротать время можно в кафе. 

Сергей, руководитель проектно-сметного отдела: Несмотря 
на логичные доводы Светланы, не думаю, что это решение для нас 
подходит. Повторяя их действия, мы публично сознаемся в своей 
несостоятельности, неумении делать красивые оригинальные шаги. 
Надо признать, они эти шаги сделали. Однако не следует отказы-
ваться от перемен, если они, как показывает практика конкурента, 
дают реальные выгоды. Поэтому, может быть, не кафе, но какой-то 
интересный проект стоит обдумать. Я, в свою очередь, готов внести 
посильный вклад. 

Андрей Георгиевич, начальник отдела метрологии и автомати-
зации: Разделяю мнение коллеги. Ведь мы же первые поставили лабора-
торию входного и выходного контроля. 

Александра Пиковская (45 лет), главный бухгалтер: По-
моему, достаточно будет провести рекламную кампанию. Мы можем 
отнести на себестоимость довольно значительные суммы. Только кто 
этим заниматься будет? 
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Алла Малинина (38 лет), начальник отдела кадров: Мысль о 
рекламе, конечно, хорошая, и всерьез этим до сих пор никто не за-
нимался. Поэтому, если Игорь Олегович не против, может, нам кого-
то привлечь со стороны? Все в отделах и на местах и так работают на 
пределе... 

Ольга Всеволодовна (39 лет), начальник финансово-
экономического отдела: Чего беспокоиться? Им до нас далеко. Вы забы-
ваете, что АЗС – это еще не все. Давайте займемся делом. Я думаю, нужно 
просто лучше работать с уже имеющимися покупателями. 

Николай Давыдов (30 лет), только что окончивший между-
народные курсы менеджеров: Лично мне кажется ненормальным, 
когда работа 18 АЗС курируется одним человеком. Может, Алле сле-
дует подумать о совершенствовании нашей организационной 
структуры? Конечно, принять серьезное решение достаточно слож-
но. Потому что управленческий учет в том виде, в котором он дол-
жен быть, у нас, судя по всему, не ведется. Но об этом, Игорь Олего-
вич, давайте поговорим после планерки. 

Румянцев: Хорошо, спасибо. Приятно, что вам не безразлична 
судьба предприятия. Попрошу подготовить ваши предложения к 
моему возвращению из командировки. Я приеду через неделю... 
Только конкретно. Так, чтобы можно было с чем-то выйти к гене-
ральному. 

 
Российский менеджмент: учебные конкретные ситуации.: – 

М., ИНФРА-М, 2001. 
 
 
Вопросы и задания 

 
1. Является ли представленная в кейсе информация достаточной 

для принятия управленческого решения? 
2. Перечислите предложения, прозвучавшие в кейсе, и все воз-

можные варианты действий. Укажите взаимоисключающие, взаимо-
дополняющие, нереализуемые и реализуемые в данных условиях 
решения. 

3. Какие действия предпринимаются для генерации и оценки 
идей? Укажите наиболее и наименее эффективные. Прокомменти-
руйте свой выбор. 
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Тема 3. 
 
 
 

Маркетинг туристских и ресторанных услуг 
 
 
 
Цели изучения темы: 
Формирование понятий о туристском и ресторанном марке-

тинге, их специфике и взаимодействии. Ознакомление с туристским 
и ресторанным (на примере ресторанов быстрого обслуживания) 
бизнесом. 

 
Успешно изучив тему, студент должен: 
знать: 

1. понятие и классификацию туристских услуг; 
2. классификацию видов туризма; 
3. специфику маркетинга услуг туризма  
4. ресторанный бизнес: общие понятия и классификацию; 
5. классификацию ресторанного бизнеса; 
6. структуру туристского продукта; 
7. принципы применения инструментов маркетинга в развитии 

ресторанного бизнеса (на примере предприятий быстрого питания);  
8. причины, по которым предприятия развивают свой брэнд. 

 
уметь: 

1. классифицировать виды туризма; 
2. классифицировать виды ресторанов.  

 
акцентировать внимание на следующих понятиях: 

− туризм; 
− туристская услуга; 
− маркетинг в туризме; 
− комплексность услуг; 
− туристский продукт; 
− ресторанный бизнес; 
− фаст-фуд; 
− франчайзинг; 
− франчайзи; 
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− франчайзеры; 
− брэнд; 
− брэндинг; 
− марочное наименование; 
− товарный знак; 

 
Порядок изучения темы: 
Рекомендуемая длительность изучения темы – 4 часа лекци-

онных занятий, 4 часа практических занятий, 4 часа самостоятель-
ной работы. 

Предусмотрены: 
1. Лекция на тему «Маркетинг туристских услуг». 
2. Лекция на тему «Маркетинг ресторанных услуг». 
3. Практические занятия в форме семинаров. 
4. Самостоятельная работа студентов в формах: 
− изучения основной и дополнительной литературы;  
− выполнения тестовых заданий по теме 3; 
− решения задач по теме 3;. 
− посещения Интернет-сайтов по данной тематике; 
− участия в чатах. 

 
В процессе аудиторной работы: 

− решите задачи 3.1 и 3.2 практикума; 
− разберите ситуационную задачу (кейс) по теме 3 и ответьте на 

вопросы. 
 
В процессе самостоятельной работы:  

− решите задачу 3.3 практикума. 
 
 

Содержание темы: 
 
3.1. Понятие и классификация туристских услуг. 
Понятие туризма. Динамика развития мирового туризма. Маркетинг 
в туризме. Туристская услуга. Характеристики туристских услуг. Ту-
ристский продукт. Структура туристского продукта. Инклюзив-тур. 
Пэкидж-тур. Классификация туристских услуг. 
3.2. Классификация видов туризма. 
Классификация туризма по степени распространения. Классифика-
ция туризма по цели распространения. Классификация туризма по 
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территориальному принципу. Классификация по видам туризма. 
Прочие виды классификаций. 
3.3. Специфика маркетинга услуг туризма. 
Методология маркетинга туристских услуг. Внешняя среда турист-
ской организации. Внешняя среда маркетинга.  
3.4. Ресторанный бизнес: общие понятия и классификация. 
Понятие и классификация ресторанного бизнеса. Рестораны, ориен-
тированные на поток. Рестораны, ориентированные на стандарты в 
обслуживании (сетевые рестораны). Рестораны, ориентированные на 
постоянного клиента.  
3.5. Применение инструментов маркетинга в развитии ресторанного биз-
неса (на примере предприятий быстрого питания). 
Понятие Фаст-фуда. Стратегии развития сетевого бизнеса. Франчай-
зинг. Брэндинг. Причины развития брэнда.  

 
 

3.1. Понятие и классификация туристских услуг 
 
В богатой по своему разнообразию сфере бизнеса туризм за-

нимает одну из ведущих и наиболее привлекательных позиций. Ос-
новные признаки туризма отражены в Федеральном законе № 132-
ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
от 24.11.1996 г. Согласно российскому законодательству:  

 
Туризм – это временные путешествия граждан с постоянного 

места жительства в оздоровительных, познавательных, профес-
сионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без 
занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного 
пребывания. 

 
В 90-х гг. прошлого столетия на долю туризма приходилось от 

8 до 12% международного рынка услуг и более 100 млн рабочих мест 
по всему миру. В нем занято больше людей, чем в любом другом от-
дельно взятом секторе индустрии, а его инфраструктура, по самым 
скромным подсчетам, требует инвестиций на сумму более чем 3 
трлн $ [10, с.123].  

По данным Всемирной туристской организации, координи-
рующей политику национальных туристских администраций на 
международном уровне, членами которой являются 138 стран, а 
также более 350 ассоциированных членов, в настоящее время путе-
шествует каждый десятый (табл. 8). 
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Таблица 8 
 

Динамика развития мирового туризма 
 

Количество тури-
стов, 

млн чел. 

Доходы от  
туризма, 
млрд $ 

 
Регионы мира 

 
1996 г. 1997 г. 1996 г. 1997 г. 

Африка  21, 534 23, 118 8, 332 8, 710 
Северная и Южная Америка 116, 481 122, 766 112, 734 119, 229 

Восточная Азия  
и Тихоокеанский регион 

87, 463 88, 334 81, 257 82, 131 

Европа 350, 243 362, 917 221, 147 225, 530 

Ближний Восток 14, 087 14, 947 7, 735 8, 549 
Южная Азия 4, 332 4, 553 3, 864 4, 116 
Всего в мире 594, 140 616, 635 435, 069 448, 265 

 
В Российской Федерации туризм развивается динамичными 

темпами, однако показатели пока довольно скромны: доля в россий-
ском национальном рынке пока не превышает 3%.  

 
В 1999 году Российская Федерация занимала 15-е место в ми-

ровой классификации по посещаемости иностранцами (2,5% ми-
рового рынка въездного туризма), опережая Грецию, Турцию, 
Бельгию и Нидерланды. В конце 1990-х в Россию ежегодно приез-
жало около 17,5 млн иностранцев. Около 2,5 млн из них – в качест-
ве туристов. В российской индустрии гостеприимства (в турагент-
ствах, гостиницах, аэропортах, транспортных компаниях, музеях, 
кафе, ресторанах и т.п.) было занято 8 млн человек. Объем оказы-
ваемых ими услуг исчислялся как минимум $1 млрд. 

На рубеже веков въездной туризм в России пережил спад, 
что было связано как с экономическим кризисом, так и с теракта-
ми в российской столице. Однако в настоящее время вновь на-
блюдается рост индустрии. Поток иностранных гостей в страну в 
2001 году составил 8 млн человек – 1% от мирового въездного ту-
ризма.  

Журнал «Мое дело РЕСТОРАН» – 2002. – №6. 
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Основной поток иностранных гостей концентрируется в Мо-
скве. В московском регионе (Москва и Московская область) сосредо-
точено 38% историко-культурного потенциала всей страны, в то 
время как в Санкт-Петербурге, Новгородской и Псковской областях 
– только 16%. 

Современное состояние туризма в России многие эксперты 
расценивают как кризисное, обращая внимание на падение объемов 
туристских услуг по сравнению с советскими временами, обветша-
ние материальной базы, дисбаланс спроса со стороны туристов и 
предложения турооператоров. Но одновременно делаются и опти-
мистичные прогнозы. Их основа – быстрые темпы строительства 
объектов, отвечающих международным стандартам, приход на ры-
нок западных операторов, для которых инвестиции в российскую 
инфраструктуру туризма оказываются привлекательными. Всемир-
ная Туристская Организация прогнозирует, что Россия войдет в 
первую десятку стран, привлекательных для туризма. Туристский 
бизнес становится одной из доходных и динамично развивающихся 
отраслей российской экономики практически без государственного 
участия.  

В Советском Союзе в сфере туризма работало лишь три госу-
дарственные компании: «Интурист», «Спутник» и Центральный 
совет по туризму и экскурсиям профсоюзов. С переходом нашей 
страны к рыночной экономике количество туристских организаций 
стало неуклонно возрастать. Сегодня в России работают свыше 10 
тыс. туристских фирм преимущественно с частным, а нередко и 
иностранным капиталом. Усиление конкуренции и увеличение тре-
бований клиентов к туристским услугам привели к тому, что все 
большее число компаний, работающих в этой сфере, обращаются к 
маркетингу, разрабатывают стратегические маркетинговые планы, с 
целью адаптации к внешней среде и достижению успеха в конку-
рентной борьбе. 

Развитие туристского рынка во многом определяется приме-
нением методов маркетинга, организации деятельности предпри-
ятия, основанной на всестороннем изучении рынка и спроса. 

 

Маркетинг в туризме – это стратегия выявления и использования 
потребностей общества в услугах туризма в коммерческих целях. 

Туристская услуга – деятельность, являющаяся полезным бла-
гом и направленная на удовлетворение потребностей потребите-
лей в путешествиях.  
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Характеристики туристских услуг видятся в их неосязаемости, 
неспособности к хранению, неразрывности производства и потребления, 
непостоянстве качества, подверженности сезонным колебаниям спроса, 
территориальной разобщенности производителя и потребителя услуг. Все 
это и определяет особенности применения маркетинга в туризме. 

Одной из особенностей туристских услуг является их ком-
плексность. Комплексность обусловливает оказание целого набора 
услуг, в котором основная профильная услуга предоставляется в со-
вокупности с дополнительными и сопутствующими услугами. 

Комплексная природа туристских услуг оказывает непосред-
ственное влияние на качество сервиса. Например, полезный эффект 
от потребления туристского продукта может быть заметно ухудшен, 
в случае если одна либо несколько дополнительных или сопутст-
вующих услуг окажутся неудовлетворительного качества. 

 
Туристский продукт – совокупность предметов и услуг, необ-

ходимых для удовлетворения потребностей туриста в период его 
путешествия и вызванных этим путешествием. 

 
Туристский продукт можно представить графически [6, с.203] 

в виде комплекса туристских услуг (рис. 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Структура туристского продукта 
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Комплекс услуг, входящих в туристский продукт, может быть не-
одинаков. Принято различать в соответствии с составом включаемых 
услуг два основных вида туров: 
− Инклюзив-тур: предоставление по выбору туриста отдельных 

услуг транспорта, питания, размещения, экскурсионного обслужи-
вания; 
− Пэкидж-тур: более широкий в сравнении с инклюзив-туром 

набор услуг, предусматривающий наряду с традиционным обслу-
живанием, размещением, питанием, экскурсиями еще и спортивно-
оздоровительные, культурно-массовые, развлекательные услуги и 
др. Набор услуг может меняться в зависимости от спроса туристов и 
находиться под влиянием общей стоимости тура.  

 
Комплексность услуг раскрывается через их классификацию, 

основанную на включении в состав классификации различных 
группировочных признаков. В разделе «Туристские и экскурсион-
ные услуги» Общероссийского классификатора услуг населению ОК 
002 – 93 (ОКУН) включены следующие группы услуг: 

061100 Услуги турбюро, турагентств, бюро путешествий (в 
том числе бронирование услуг, оформление выездных документов, 
оформление турпутевок, обмен валюты); 

061200 Туристский отдых и путешествия по туристским 
маршрутам (с использованием различных видов транспорта); 

061300 Туристские походы выходного дня (как пешие, так 
и с использованием транспортных средств; 

061400 Услуги для делового туризма (услуги переводчика, 
связи, оргтехники, информации и т.п.); 

061500 Рекламно-информационные услуги туристских пред-
приятий и организаций. 

061600 Услуги по предоставлению мест проживания (в 
гостиницах, пансионатах, мотелях, турбазах и т.п.). 

061700 Прочие услуги туристских предприятий и органи-
заций (обеспечение встреч, сопровождений, проводов, массовых ту-
ристских мероприятий, безопасности и т.д.). 

061800 Экскурсионные услуги (услуги бюро экскурсий, по 
бронированию, доставке, рекламе, организации экскурсий). 

Согласно статистической классификации, принятой государ-
ствами – членами ЕС, внедряемой Российской Федерацией, турист-
ские услуги подразделяются на группы: 

Группа 55.1. Услуги гостиниц. 
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Группа 55.3. Услуги питания. 
Группа 55.4. Услуги по продаже напитков. 
Группа 55.5. Услуги столовых и услуги по доставке гото-

вой пищи. 
Группа 63.3. Услуги бюро путешествий туристических 

агентов; услуги по оказанию помощи туристам, включенные в дру-
гие группировки. 

 
Классификация Совета ЕС выделяет также административные 

услуги в области организованного отдыха, культуры, религии. 
Все это дает представление об основных профильных услугах.  
 
 

3.2. Классификация видов туризма 
 
Направления и цели путешествия обусловливают потреби-

тельское поведение туристов. Соответственно этому осуществляется 
классификация видов туризма. 

По сфере распространения различают: 
− внутренний туризм (путешествия граждан в пределах той 

страны, где они постоянно проживают); 
− выездной туризм (путешествия лиц, постоянно проживающих 

в одной стране, в другую страну); 
− въездной туризм (путешествия в пределах данной страны лиц, 

не проживающих постоянно на ее территории). 
 
По цели распространения выделяют: 

− рекреационный туризм (отдых и лечение); 
− экскурсионный туризм (путешествие для знакомства с природ-

ными, историческими, культурными достопримечательностями); 
− научный туризм (путешествие для участия в работе выставок, кон-

грессов, конференций, съездов, для знакомства с достижениями науки, 
промышленности, сельского хозяйства, для обмена опытом и т.д.); 
− деловой туризм (поездки для проведения деловых мероприя-

тий); 
− этнический туризм (поездки для свидания с родственниками; 
− спортивный туризм (поездки на соревнования); 
− религиозный туризм; 
− лингвистический туризм и др. 
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Разнообразие видов туризма предполагает их классификацию 
первоначально по территориальному принципу, а внутри националь-
ного рынка – по видам туризма. 

Виды туризма могут классифицироваться также: 
− по используемым транспортным средствам; 
− по форме организации путешествий: индивидуальные или 

групповые туры; 
− по социально-демографическому составу туристов: молодеж-

ный, население трудоспособного возраста, население старших воз-
растных групп, семейные туристы, элитарные туристы и т.п.; 
− по профессиональному составу: врачи, юристы, банковские 

служащие, преподаватели; 
− по уровню доходов: высокодоходные, средний слой, а также 

социальные туристы (путешествия могут быть организованы за счет 
субсидий, выделяемых государством на социальные нужды); 
− по сезонности туризма (круглогодичный, сезонный, эпизоди-

ческий); 
− по регионам туризма (Европа, Северная и Латинская Америка, 

Африка, Австралия, Ближний Восток и т.п.). 
 
Перечисленные в данном разделе виды туризма, конечно, 

этим не исчерпываются, классифицируют их также различными 
другими способами. 

 
 

3.3. Специфика маркетинга услуг туризма 
 

Рынок услуг туризма представляет собой часть потребитель-
ского рынка, посредством которого устанавливаются взаимоотно-
шения между компаниями, работающими в сфере туризма, и их по-
тенциальными клиентами. Стремления таких компаний повысить 
собственную конкурентоспособность побуждает их к изучению и 
анализу рынка. В современной практике для этого используются 
различные приемы и методы, среди которых маркетингу отводится 
особое место. 

Специфика маркетинга туристских услуг определяется осо-
бенностями рынка и характерными чертами самих услуг.  

Методология маркетинга включает: 
− анализ рыночных возможностей: призван продемонстрировать 

степень вовлеченности туристских ресурсов в экономический оборот, 
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оценить производство и потребление туристских услуг, охарактеризо-
вать состояние туристской индустрии в целом. Кроме этого, на макро-
уровне решаются задачи по согласованию спроса и предложения,  а на 
микроуровне – анализируются сильные и слабые стороны конкурент-
ных позиций фирмы и определяются направления деятельности, спо-
собные принести наибольшую выгоду; 
− сегментацию рынка: осуществляется по географическому, 

социально-демографическому (разделение туристов по полу и воз-
расту, по уровню образования, по семейному и доходному поло-
жениям и т.д.), психографическому (образ жизни людей) и другим 
признакам; 
− позиционирование на рынке (по конкурентным преимущест-

вам фирмы и предоставляемым ею туристским услугам); 
− разработку и реализацию мероприятий по усилению сбалан-

сированности между спросом и предложением, по созданию собст-
венного имиджа, по продвижению своих услуг на рынок, и многое 
другое.  

 
Более полная адаптация к рыночной конъюнктуре нередко 

требует модификации предлагаемого на рынке туристского про-
дукта, уточнения ценовой политики, проведения локальных рек-
ламных мероприятий, поиска путей сокращения риска, применения 
новых технологий организации сервиса (20, с.78-80). 

Анализ внешней среды позволяет определить внешние по от-
ношению к организации факторы, с целью определения возможно-
стей и угроз.  

Ф. Котлер подразделяет ее на макросреду и рыночную микро-
среду. 

Маркетинговая микросреда включает в себя совокупность субъ-
ектов и факторов, непосредственно оказывающих воздействие на 
предприятие в плане удовлетворения потребностей своих клиентов. 
К ней относятся: само предприятие, посредники, поставщики, кон-
куренты, банки и т.д. 

Под макросредой маркетинга понимается совокупность некон-
тролируемых факторов, которые воздействуют на все субъекты ры-
ночной среды, рассматриваются в качестве условий деятельности и 
включают: 
− политические (стабильность политической обстановки, защита 

государственных интересов предпринимателей); 
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− социально-экономические (жизненный уровень и покупатель-
ная способность населения, демографические, инфляционные про-
цессы и др.); 
− правовые (законодательная система, в т.ч. нормативные доку-

менты и законодательные акты по защите окружающей среды и 
прав потребителей); 
− научно-технические (дают преимущества предприятиям, 

применяющим в своей практике достижения научно-технического 
прогресса); 
− культурные (культурные традиции, мода и т.д.); 
− природные факторы (наличие природных ресурсов и со-

стояние окружающей среды). 
 
Полномасштабные исследования и анализ рынка влечет за со-

бой временные и финансовые затраты, поэтому в должном объеме 
они доступны далеко не каждому предприятию. 

После определения собственного положения на рынке, поло-
жения конкурентов и потребителей формируются цели деятельно-
сти и методы их достижения. 

По результатам всех проведенных исследований формируется 
конъюнктура рынка, знание которой, наряду с прогнозом его даль-
нейшего развития, позволяет оценить возможности, угрозы и негатив-
ные воздействия, исходящие от рынка. Иначе говоря, дается объектив-
ная оценка сильных и слабых сторон деятельности туристской органи-
зации.  

Анализ конъюнктуры рынка позволяет выбрать маркетинго-
вую стратегию развития туристской компании. 

 
 

3.4. Ресторанный бизнес: общие  
        понятия и классификация 

 
За последнее десятилетие ресторанный бизнес в России пре-

терпел большие изменения. Большинство наших соотечественников 
начинают постепенно приобретать культуру хождения по рестора-
нам. Времена, когда посещение ресторана превращалось чуть ли не 
в главное событие года, безвозвратно прошли. Сегодня посещение 
ресторанов – это уже не только прерогатива элиты. Сегодня практи-
чески каждый житель мегаполиса, имеющий хотя бы небольшой 
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достаток, может выбрать для себя подходящее место для проведения 
досуга. 

 
Ресторанный бизнес – организация такого вида обслужива-

ния, которое обеспечивает клиента едой и напитками в специаль-
но отведенном для этого месте и отвечает основным гигиениче-
ским и законодательным требованиям. 

 
Ресторан – заведение, которое в качестве самостоятельной 

единицы или как составная часть другого заведения (гостиницы, 
гипермаркета, кинотеатра, парка и т.д.), производит и предлагает 
клиентам питание с целью удовлетворения их гастрономических 
потребностей.  

 
Экономической целью данного вида деятельности является 

получение прибыли. 
Рестораны могут быть классифицированы в соответствии с их 

месторасположением, классом и типом пищи и сервиса. Классифи-
кация ресторанов, предложенная В.В. Бородиной [18, с.8], выглядит 
следующим образом: 
− Городские рестораны. Расположенные в городах они либо 

предлагают разнообразный набор блюд, либо специализируются в 
предоставлении обедов и / или ужинов; работают в определенные 
часы и имеют многочисленную клиентуру. 
− Рестораны самообслуживания. Этот вид ресторана связан с бы-

стрым обслуживанием у стойки и относительно низкими ценами за 
счет того, что в них не предусмотрено обслуживание официантом за 
столиками. Они расположены в деловых, центральных районах, и их 
посетители – люди, у которых мало времени для принятия пищи. 
Такие рестораны отличаются особой планировкой, мебелью, они по 
особому декорированы и окрашены. Впервые появились в Америке. 
− Вокзальные рестораны. Расположены на железнодорожных, 

автобусных вокзалах и аэропортах и работают круглосуточно. У них 
не очень разнообразное меню и довольно быстрое обслуживание. 
− Вагоны-рестораны. Имеются в основном в поездах дальнего 

следования. Основное требование – надежность места, часы работы 
ограничены. 
− Рестораны на теплоходах. Бывают разной классности в зави-

симости от класса, которым путешествуют пассажиры. Работают в 
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определенные часы. Могут являться и ресторанами самообслужи-
вания. 
− Рестораны для автотуристов, не желающих выходить из ма-

шины. Еще один тип американского ресторана. Расположены 
возле шоссе или крупных автостоянок. В целях экономии времени 
клиенты обслуживаются прямо в машине официантами, которые 
подкатывают к ним на роликовых коньках. Могут быть также ис-
пользованы транспортеры для подачи еды. 
− Рестораны в самолетах. Это не совсем рестораны, а просто по-

дача еды и напитков на места пассажирам во время полета. Разнооб-
разие блюд в меню, как правило, невелико, за исключением органи-
зации питания путешествующих бизнес-классом и первым классом. 
Тем не менее в последнее время ресторанное обслуживание на само-
летах считается областью конкуренции между различными авиа-
компаниями. 
− Вегетарианские рестораны. Основными продуктами здесь яв-

ляются овощи; мясо или рыба отсутствуют. Данный тип ресторана 
возник в результате сегментации рынка по мере изменений потреб-
ностей населения. 
− Закусочные. Их можно причислить к тем ресторанам, в кото-

рых приготовление блюд не занимает длительного времени. Посе-
тителям могут подаваться и напитки. Обычно имеется как минимум 
одно дежурное блюдо. 
− Выездные рестораны. Не классический тип ресторана; обслу-

живаются особые мероприятия – приемы, вечера, когда бывает 
трудно в домашних условиях приготовить большое количество еды. 
− Другие рестораны – деятельность, имеющая место там, где она 

не связана с получением прибыли (больницы, школы и т.д.). 
− Рестораны, специализирующиеся в области приготовления 

пищи на вынос. Клиенты могут сами зайти в ресторан за едой, либо 
заказать доставку ее на дом. 

 

С каждым днем количество ресторанов увеличивается, поэто-
му всем им приходится прикладывать усилия для формирования 
своего круга посетителей и работы с клиентами. С точки зрения ра-
боты с клиентами все рестораны можно условно разделить на три 
категории. Основанием для такого разделения является принцип, на 
котором строится работа с посетителями:  
− Рестораны, ориентированные на поток: обычно находятся в 

оживленном месте, территориальное расположение таких рестора-
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нов обеспечивает постоянный приток новых клиентов. В работе рес-
торанов, ориентированных на поток, приоритетом становится «вы-
лавливание» посетителей из проходящей мимо толпы. Наиболее 
эффективным методом продвижения ресторана, относящегося к 
данной категории, является наружная реклама. 
− Рестораны, ориентированные на стандарты в обслуживании (сетевые 

рестораны): Строят свою работу с посетителем, основываясь на подсозна-
тельном желании человека пользоваться знакомыми ему вещами. Сете-
вые рестораны позволяют человеку чувствовать себя уверенно, где бы он 
ни находился. Раз побывав в одном из ресторанов сети, клиент уже не 
чувствует себя неуютно ни в одном из других ресторанов той же сети. 

 
В любой стране мира ресторан «McDonalds» содержит стан-

дартный набор блюд со знакомым каждому вкусом, стандартную 
униформу для обслуживающего персонала, стандартные подно-
сы, которые стандартно расположены в одних и тех же местах. 
Рекламные кампании сетевых ресторанов строятся на тезисе: «Где 
бы Вы ни были, наш ресторан остается таким же». 

 

− Рестораны, ориентированные на постоянного клиента: созданы 
специально для тех, кто регулярно их посещает. Официанты узнают 
постоянных клиентов, помнят их любимые блюда, а постоянные 
клиенты, в свою очередь, оставляют большие чаевые. Отличитель-
ным признаком таких ресторанов является специфическая, прису-
щая только этому ресторану аудитория. Но в любом случае ресто-
рану необходимо прилагать некоторые усилия для удержания этих 
клиентов, поощрять их, чтобы у них возникло желание прийти сюда 
снова и снова. В этом случае неплохие результаты дают программы 
поощрения постоянных клиентов. Причем скидки в этом случае иг-
рают отнюдь не главную роль (в конечном счете, конкурент может 
предложить не меньшую скидку). На сегодняшний день в рестора-
нах этого типа наметилась тенденция к эксклюзивному поощрению 
клиентов, появление системы бонусов и подарков. Например, кли-
ента поздравляют с Днем рождения и преподносят ему в подарок 
бутылку вина.  

Несомненно, любой ресторан нуждается в постоянных клиентах, 
и привлекать их можно различными способами, в зависимости от типа 
ресторана. Главное – это творческий подход к делу, ведь любые нестан-
дартные формы привлечения клиентов работают гораздо эффектив-
нее и действительно привлекают и заинтересовывают людей.  
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3.5. Применение инструментов маркетинга  
        в развитии ресторанного бизнеса  
       (на примере предприятий быстрого питания) 

 
Первое, что делает ресторатор, открывая новое заведение, – 

определяет публику, для которой его ресторан (кафе, бар и т.п.) бу-
дет работать. От качественных характеристик клиентуры зависит и 
то, насколько будет заполнен ресторан, и сумма среднего чека, и 
размер чаевых, и прибыль. Ресторатору важно знать «свою» публику 
и для того, чтобы правильно построить работу с клиентом. 

Наибольший интерес здесь представляет развитие и функ-
ционирование малого ресторанного бизнеса. Процесс развития рес-
торанов быстрого обслуживания идет весьма динамично. Факт того, 
что сегодня в России можно сравнительно недорого, качественно и 
быстро удовлетворить свои потребности в пище, лишний раз под-
черкивает актуальность этого вида ресторанных услуг. 

Рынок, на котором функционируют компании, способные удов-
летворить требования качества и, одновременно, быстроты обслужи-
вания, в нашей стране принято называть фаст-фудом (от англ. fast-food 
– быстрая еда). Сами компании, работающие на рынке, называют его 
рынком быстрого обслуживания и качественного питания. 

 
Фаст-фуд – коммерческая структура, обычно развивающаяся 

на основе франчайзинга. Такое предприятие обычно специализи-
руется на приготовлении стандартных блюд из полуфабрикатов, 
предназначенных для немедленной продажи через прилавок или 
автораздачу.  

 
Словосочетание «fast-food» удивительно плавно и привычно во-

шло в нашу жизнь. Наверное, невозможно найти человека, который бы 
ни разу не ел на улице. Быстрая еда, как правило, не претендует на 
звание очень вкусной и полезной. Это всего лишь способ утолить голод 
вдали от дома. Предприятия быстрого питания, называемые в обиходе 
еще и малоприятным словом «забегаловка», тем не менее ежегодно из-
влекают из нас миллиардные прибыли. Поэтому не удивительно, что 
они постоянно совершенствуют технологии продаж для завлечения в 
свои сети все новых и новых посетителей.  

Львиной доли наших соотечественников наверняка знакомо 
ощущение, когда очень хочется есть, а времени на это совершенно 
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не хватает. Поэтому-то, жертвуя всем ради времени, и начинает 
вдруг казаться, что сосиски у ближайшего метро пахнут шашлыка-
ми, а вид горячего кофе в одноразовом стаканчике заставляет биться 
сердце ничуть не меньше, чем перед первым свиданием. 

Основной приоритет предприятий фаст-фуда – ориентация 
на клиента.  

Становясь лидерами рынка, предприятия быстрого питания 
приходят к необходимости расширения сети. Основами современ-
ных стратегий развития сетевого бизнеса являются технологии 
брэндинга и франчайзинга. 

 

Франчайзинг – смешанная форма крупного и мелкого пред-
принимательства, при которой крупные корпорации, «родитель-
ские» компании (франчайзеры), заключают договор с небольши-
ми фирмами, «дочерними компаниями», предпринимателями 
(франчайзи) на право, привилегию действовать от имени фран-
чайзера. Фактически франчайзер предоставляет во временное 
пользование свой брэнд. При этом франчайзи обязаны осуществ-
лять свой бизнес только в форме, которую предписывает фран-
чайзер, в течение определенного времени и в определенном мес-
те. В свою очередь, франчайзер обязуется снабжать франчайзи 
товарами, технологией, оказывать всяческое содействие в бизнесе. 

 

Классическим примером франчайзинга является компания 
«McDonalds». Из российской практики – фирма «1-С», имеющая 
разветвленную сеть продаж компьютерных программ для бухгал-
терии; компания «Консультант-плюс», распространяющая юри-
дическую информацию. 

 

Брэндинг (branding) – это идея, концепция продавать не 
просто товар, а товар с именем и / или картинкой (брэндом, т.е. 
маркой), чтобы выделить этот самый товар из огромной массы ему 
подобных, облегчить покупателю его выбор.  

Брэндинг – принятие решения об использовании марочно-
го подхода в товарной политике фирмы. 

Марка (Брэнд) – это имя, термин, знак, символ, рисунок или 
их сочетание, предназначенные для идентификации товаров или 
услуг одного продавца или группы продавцов и дифференциа-
ции их от товаров конкурентов. 

Марочное наименование (brand name) – часть марки, кото-
рую можно произнести.  
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Брэнд – это: 
− юридический инструмент; 
− система отождествления; 
− компания; 
− индикационная система; 
− образ в воображении покупателей; 
− личность; 
− отношение; 
− добавленная ценность; 
− эволюционирующая сущность. 

 
Самый распространенный пример создания успешного 

брэнда в сфере ресторанного бизнеса – «McDonalds». Российские 
примеры: сеть ресторанов быстрого питания «Елки-Палки», «Му-
му», «Русское бистро», «Ростик`с» и др.  

 
Как только марка проходит государственную юридическую 

регистрацию, она получает название товарного знака. 
 
Товарный знак (trade mark) – марка или ее часть, обеспечен-

ные правовой защитой. Товарный знак защищает исключительные 
права продавца на пользование марочным названием и / или ма-
рочным знаком (эмблемой). 

 
Товарный знак, ожидающий регистрацию, но еще не про-

шедший ее, имеет маркировку ™, а уже прошедший – ®. 
Предприятия малого ресторанного бизнеса развивают свой 

брэнд по нескольким причинам: 
− брэнд позволяет получать дополнительную прибыль; 
− упрощает процедуру выбора услуги потребителем; 
− обеспечивает эмоциональную связь с покупателем; 
− брэнд сам определяет границы, в которых он существует; 
− значительно сокращает затраты на рекламу; 
− защищает владельца брэнда в процессе работы с партнерами; 
− идентифицирует компанию-владельца брэнда и другие ее то-

вары / услуги среди товаров / услуг конкурентов; 
− облегчает выход владельца брэнда с новыми товарами / 

услугами на смежные рынки; 
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− является инвестицией в будущее; 
− развивает целые области производства, категории товаров и 

предоставляемые услуги. 
 
В ресторанном бизнесе и туризме, равно как и в любой другой 

сфере бизнеса, вполне приемлемы самые разнообразные инстру-
менты маркетинга, которые в состоянии обеспечить эффективный и 
результативный бизнес.  

 
 

Практическое задание 
 
Задание 3.1. 
Вы – маркетолог крупной туристской компании, основной вид 

деятельности которой – организация отдыха на побережье Черного 
моря. Разработайте план маркетинговых мероприятий, направлен-
ных на стимулирование спроса и привлечение новых клиентов. Ка-
кие действия может предпринять компания для повышения уровня 
удовлетворенности клиентов? 

Задание 3.2. 
Крупная фирма собирается открыть ресторан быстрого пита-

ния в Москве. Какие факторы макросреды она должна учесть? Про-
ведите анализ рынка на предмет выявления основных конкурентов 
компании. При анализе конкурентной среды необходимо выяснить 
примерно следующий перечень вопросов: 
− кто основные конкуренты;  
− стратегия конкурентов;  
− оргструктура и менеджмент;  
− финансовое состояние;  
− маркетинговая и рекламная стратегия конкурентов;  
− методы, используемые в конкурентной борьбе;  
− комплекс оказываемых услуг.  

Задание 3.3. 
Компания планирует открыть сеть ресторанов быстрого пита-

ния. Какие блюда вы непременно включили бы в меню этих ресто-
ранов, чтобы выделить их из общей массы конкурентов и завоевать 
симпатии потенциальных клиентов? Примечание: причины, по ко-
торым вы собираетесь включить в меню то или иное блюдо, должны 
быть обоснованы. 
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Тесты 
 
1. В каком городе России концентрируется основной поток 

иностранных туристов: 
− Москве; 
− Санкт-Петербурге; 
− Суздале; 
− Владимире. 

 
2. Совокупность предметов и услуг, необходимых для удовле-

творения потребностей туриста в период его путешествия и вы-
званных этим путешествием, – это: 
− туристский товар; 
− туристская услуга; 
− туристский продукт; 
− туристский сервис. 

 
3. Внутренний туризм – это: 

− путешествия лиц, постоянно проживающих в одной стране, в 
другую страну; 
− путешествия в пределах данной страны лиц, не проживаю-

щих постоянно на ее территории; 
− путешествия граждан сразу по нескольким зарубежным странам; 
− путешествия граждан в пределах той страны, где они постоян-

но проживают. 
 
4. Путешествие с целью участия в работе выставок, конгрес-

сов, конференций – это: 
− деловой туризм; 
− научный туризм; 
− лингвистический туризм; 
− экскурсионный туризм. 

 
5. Путешествие с целью отдыха и лечения – это: 

− деловой туризм; 
− этнический туризм; 
− рекреационный туризм; 
− экскурсионный туризм. 
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6. Рестораны, строящие свою работу с посетителем, осно-
вываясь на подсознательном желании человека пользоваться зна-
комыми ему вещами, – это: 
− рестораны, ориентированные на поток; 
− рестораны, ориентированные на постоянного клиента; 
− рестораны, ориентированные на разнообразие услуг сервиса; 
− рестораны, ориентированные на стандарты в обслуживании. 

 
7. Предприятия быстрого питания обычно развиваются по 

принципу:  
− франчайзинга; 
− брэндинга; 
− сэмплинга; 
− сбытового маркетинга. 

 
8. Понятие «брэнд» включает в себя: 

− личность; 
− компанию; 
− образ в воображении покупателей; 
− все вышеназванное. 

 

9. Товарный знак – это: 
− марка или ее часть, обеспеченные правовой защитой; 
− марочный инструмент в товарной политике фирмы; 
− имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предна-

значенные для идентификации товаров или услуг; 
− часть марки, которую можно произнести. 

 

10. Что означает маркировка ®: 
− товарный знак, ожидающий юридическую регистрацию; 
− товарный знак, прошедший юридическую регистрацию; 
− торговая марка; 
− брэнд. 

 
 

Кейс  
 

Завтрак туриста: потребности клиентов и возможности 
рынка 

 

На рубеже веков въездной туризм в России пережил спад, что 
было связано как с экономическим кризисом, так и с терактами в 
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российской столице. Однако в настоящее время вновь наблюдается 
рост индустрии. Поток иностранных гостей в страну в прошлом го-
ду составил 8 млн человек – 1% от мирового въездного туризма. 

Основной поток иностранных гостей концентрируется в Мо-
скве. В московском регионе (Москва и Московская область) сосредо-
точено 38% историко-культурного потенциала всей страны. В то 
время как в Санкт-Петербурге, Новгородской и Псковской областях 
– только 16%. 

Современное состояние туризма в России многие эксперты 
расценивают как кризисное, обращая внимание на падение объемов 
туристских услуг по сравнению с советскими временами, обветша-
ние материальной базы, дисбаланс спроса со стороны туристов и 
предложения туроператоров. Но одновременно делаются и оптими-
стичные прогнозы. Их основа – быстрые темпы строительства тури-
стских объектов, отвечающих международным стандартам, приход 
на рынок западных операторов, для которых инвестиции в россий-
скую инфраструктуру туризма оказываются привлекательными.  

Всемирная туристская организация прогнозирует, что Россия 
войдет в первую десятку стран, привлекательных для туризма. При-
чем туристский бизнес становится одной из доходных и динамично 
развивающихся отраслей российской экономики практически без 
государственного участия. 

Анатолий Любимцев, управляющий службой ресторанов гос-
тиницы «Марриотт Тверская», вспоминает: «Когда я начинал рабо-
тать официантом в 1987 году в одной из крупных гостиниц, обслу-
живание туристов напоминало подачу обеда в армии. На стол ста-
вилась одна на всех супница, выкатывалась телега с горячим, группу 
из 50 приезжих обслуживал один человек... Туристов никто не лю-
бил: они не оставляли чаевых, да и смешно было бы этого ожидать 
при такой постановке дела. Сейчас разница между туристами и 
обычными гостями стерлась, и на любого клиента смотрят, в первую 
очередь как на гостя, от которого зависит бизнес». 

 
Новые тенденции 

 
Весной этого года московские гостиницы впервые за последнее 

время стали местом проведения конгрессов и корпоративных тренин-
гов для западных компаний. Этот факт констатировали в гостиницах 
сети «Марриотт». «Так называемые инсентив-группы – новое для рос-
сийской туристской индустрии явление, – говорит региональный  
директор по связям с общественностью трех московских гостиниц сети 
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«Марриотт» Валентина Старова. – После событий в Соединенных Шта-
тах 11 сентября иностранцы иначе стали смотреть на Москву. Россий-
ская столица сегодня для них – сравнительно безопасное место». Ин-
сентив-туризм, бесспорно, сулит Москве большие прибыли: туризм с 
целью поездки «деловая» приносит принимающей стороне вдвое 
больше доходов, чем туризм с целью «отдых». 

Иностранный бизнесмен за 3,5 дня пребывания в российской 
столице тратит примерно $1000. Эта категория клиентов наиболее 
привлекательна для операторов, поэтому инфраструктура сервиса 
для нее создавалась в первую очередь. Ниша гостиниц уровня 4-5 
звезд была практически заполнена в 1995-1998 годах как и ниша до-
рогих ресторанов. 

Сегодня Москве не хватает 2-3-звездочных гостиниц, которые бы 
могли удовлетворить туристов со средним и невысоким достатком – 
молодежь и пожилых людей. Недостаток предприятий средней цено-
вой категории испытывает и ресторанный рынок. (Чтобы закрыть эту 
«дыру», московское правительство делало попытку самостоятельно соз-
дать сеть недорогих, ориентированных на туристов заведений, но «Рус-
ское бистро» пока работает под вывеской «неудачное».) 

Впрочем, есть и другое мнение. Валерий Максимов, генеральный 
директор ООО «Отель «Советский» и ресторана «Яръ», считает: «И гос-
тиниц, и ресторанов для туристов в Москве хватает, иначе никто бы не 
говорил сегодня о конкуренции. Другое дело, что они не всегда могут 
предоставить сервис, адекватный уровню цен. Поэтому и не могут най-
ти клиентов». Среди въездных туристов быстро растет доля пожилых 
людей, которых на Западе деликатно называют представителями 
«третьего» возраста. Выходя на пенсию, они располагают досугом и 
достаточными средствами, чтобы проводить время в путешествиях. На 
фоне других категорий путешественников отличаются требовательно-
стью к сервису. Именно они предпочитают путешествовать относи-
тельно большими группами по 20-30 человек, ожидая скидок на сервис. 
Несмотря на это, Департамент по туризму правительства Москвы от-
мечает снижение спроса на групповые поездки и активизацию инди-
видуального туризма, а также тенденцию путешествовать семьей или 
небольшой (из 5-6 человек) дружеской компанией. 

 
Что и где туристы едят? 

 
Завтрак и ужин туриста обычно проходит в гостинице, обед – 

в городе. Чтобы заполнить предприятия питания в дневное время, 
гостиницы проводят гибкую ценовую политику. (В ресторане гости-
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ницы «Катерина», например, ланч стоит $13, в то время как сумма 
счета за ужин варьируется в пределах $40-50 на человека.) Чтобы 
сохранить туристов в качестве клиентов, гостиницы иногда предла-
гают им дополнительные услуги, например кейтеринговые. Так, от-
дел по организации банкетов и конференций гостиницы «Марриотт 
Роял Аврора» разработал предложение по обслуживанию тургрупп 
прямо на Красной площади: на специальных тележках с рубленым 
льдом туристам после экскурсии подали несколько сортов черной и 
красной икры с блинами и кондиментами (тосты, рубленые яйца, 
сметана и лук), предложили водку в запотевших стопках. «Это пред-
ложение, разумеется, не для всех туристов, – говорит глава отдела 
Валерий Афанасьев. – Мало кто способен за 40 минут потратить $40-
70. Но эффект от такого мероприятия гарантирован: впечатление у 
туристов сохраняется на всю жизнь». 

Пельмени и блины входят в меню практически любого заве-
дения, ориентированного на туриста-иностранца. Их с удовольстви-
ем заказывают те, кто приезжает в Россию впервые. Иностранцы 
стремятся попробовать русские традиционные напитки (водку, квас, 
морс), грузинское вино и грузинскую минеральную воду. 

Как отмечает менеджер банкетной службы ресторана «Сток-
гольм» гостиницы «Катерина» Анастасия Персиянова, те из иностран-
цев, кто уже знаком с русской кухней, скорее предпочтут традицион-
ные для европейской кухни блюда – салат Цезарь, стейки, блюда, при-
готовленные на гриле. «Консерватизм во вкусах туристов-бизнесменов 
– результат того образа жизни, который они ведут, – говорит Анастасия 
Персиянова. – Они выбирают знакомые блюда, которые, как правило, 
есть в меню гостиницы практически в любой стране. К чужой кухне 
они относятся настороженно». В гостинице «Марриотт Тверская» ста-
раются выделять туристические группы и делать своеобразный реве-
ранс в их сторону, предлагая на завтрак блюда из их национальной 
кухни. Как замечает Анатолий Любимцев, многим туристам это помо-
гает адаптироваться в новой для них обстановке. 

Стремясь обеспечить максимум впечатлений от осмотра го-
родских достопримечательностей, гиды выбирают яркие заведения 
«а ля рус». Один из них – ресторан «Красная площадь, дом 1». Как 
замечает управляющий рестораном Сергей Фролов, принимать тур-
группы заведение обязывает местоположение. В распоряжении рес-
торана несколько залов, поэтому одновременно он может размес-
тить и постоянных гостей, и приезжих. Под обслуживание тургрупп 
администрация обычно отводит зал, находящийся на нулевом уров-
не. «Чтобы попасть в него, нужно пройти вниз по лестнице, а психо-
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логически люди не расположены это делать, – рассказывает Сергей 
Фролов. – Постоянные гости его выбирают редко, а для группы ту-
ристов он удобен тем, что им там никто не мешает». 

Условия, которые ищут туроператоры (еда в русском стиле, 
весь обед за час; $12-14, иногда $20, за полноценный обед на одну 
персону), ресторанам выгодны не всегда. 

В числе тех, кто рассчитывает потратить меньше, и внутрен-
ние туристы, проблема которых, как говорят некоторые ресторато-
ры, в том, что они пока недостаточно богаты, чтобы быть интерес-
ными клиентами для индустрии гостеприимства, находят еду в сег-
менте фаст-фуда. Посещение «Макдоналдса», например, входит в 
обязательную программу тех, кто приезжает посмотреть златогла-
вую из российских регионов. Символ глобализации, «Макдоналдс», 
для них – одна из столичных достопримечательностей. Как отмеча-
ют в компании, автобусы с туристическими группами среди посто-
янных клиентов «Макавто». Излюбленным местом посещений при-
езжими стали и рестораны двух московских демократичных сетей – 
«Елки-Палки» и «Му-Му», которые, предложив еду в русском стиле, 
привлекли и иностранных туристов, и внутренних: первым они ин-
тересны национальным колоритом, вторым – понятны и доступны. 

 
Турист и ресторан: взаимоотношения 

 
Если постоянных клиентов достаточно, туристы не нужны, – 

говорит Наталия Тремасова, управляющая рестораном «Ноев Ков-
чег», активно привлекавшим туристов в первые годы работы заведе-
ния. – С ними много хлопот, много суеты, что может негативно ска-
заться на работе заведения и даже испортить его имидж. 

Как отмечают рестораторы, далеко не всякие туристы инте-
ресны ресторану. «Тех, что готовы пообедать за $40-60 на человека, в 
Москве не так много, – говорит Валерий Максимов. – И их будут ра-
ды видеть в любом заведении. Большинство туроператоров, обслу-
живающих группы, приезжающие в Москву, хотят получить ланч за 
$10-15 на человека. Пойти им навстречу и организовать питание 
может далеко не каждое заведение». Тем не менее, для тех предпри-
ятий питания, у кого по каким-то причинам простаивают помеще-
ния, туристы остаются интересной категорией. Ресторан-казино 
«Корона», рассчитанный на 150 посадочных мест, в силу специфики 
работы основного предприятия, остается пустым в дневное время. 
По этой причине организацию питания тургрупп администрация 
рассматривает как дополнительный бизнес. Так же на туристов 
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смотрят в некоторых корпоративных столовых. Во время спада дело-
вой активности и частичного оттока основных клиентов летом они 
привлекают тургруппы. По словам генерального директора сети 
кафе «Му-Му» Игоря Слобадинского (где доля иностранных гостей, 
например в заведении на Арбате, достигает 40% в обеденное время и 
25 – в вечернее), с иностранными туристами немного сложнее рабо-
тать. «В основе обслуживания у нас принцип раздачи, и если захо-
дит группа иностранцев, она несколько тормозит работу заведения: 
почти всегда официантам приходится объяснять, что представляет 
собой блюдо, в то время как у наших людей никаких вопросов не 
возникает», – рассказывает Слобадинский. 

Как замечают рестораторы, обслуживая гостя-иностранца, 
практически всегда можно предсказать сумму счета, в отношении же 
русского гостя сделать это достаточно сложно. У иностранцев опре-
деленная культура еды: они редко заказывают сверх необходимого 
для утоления жажды и голода. 

Количество отечественных туристов в «Му-Му» определить 
труднее. Но интерес к франчайзингу сети со стороны регионов свиде-
тельствует о том, что их здесь бывает много. «Когда мы спрашиваем, 
чем интересна наша марка в провинции, предприниматели нас уверя-
ют, что она хорошо там известна благодаря тем, кто часто бывает в Мо-
скве, – говорит Слободинский. – Причем нас знают там прежде всего по 
Арбату». Такая же ситуация в сетях «Елки-Палки» и «Якитория». Так 
внутренний турист тянет развитие сети в регионы. 

 
Возможен ли в России гастротуризм? 

 
Среди направлений, перспективность которых отмечают ана-

литики правительства Москвы, альтернативный туризм: религиоз-
ный, научный и медицинский. В Комплексной Программе развития 
туризма в Москве упоминается даже экотуризм (предполагается 
проживание в деревне, в традиционной русской избе). Развивая 
именно альтернативные направления в туризме, как утверждают 
они, можно привлечь иностранных туристов, стремящихся в по-
следнее время получить от поездок за рубеж либо практическую 
пользу, либо необычные впечатления. Гастрономические туры – 
один из его вариантов. 

Трапеза для туристов в Москве – необходимость, но не главная 
цель, как, например, для многих приезжающих во Францию или 
Италию. Еда как культурная составляющая региона входит в тури-
стический «продукт» многих стран, но не России. «Это направление 
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пока не осознается у нас как коммерчески выгодное, оставаясь делом 
даже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня, – считает Анатолий 
Гендин, директор агентства «Локатор», специализирующегося на 
информационном обеспечении гастрономических туров за рубеж. – 
У нас вроде бы, есть что показать (наша национальная кухня богата 
традициями), но чтобы показывать, нужно создать интерес, проин-
формировать потенциального клиента». 

Как отмечает Анатолий Гендин, идея гастротуров лежит на 
поверхности, она может привлечь внимание к национальным про-
дуктам, служить их промоушеном за рубежом. Производители про-
дуктов – активные участники бизнеса в данном сегменте. «Француз-
ский производитель Кальвадоса – напитка, который грубо можно 
назвать яблочной водкой – Chateau du Breui,l ежегодно привлекает в 
качестве посетителей 40 тыс. туристов из 50 стран мира. Им предла-
гаются программы различного уровня – есть простая дегустация 
(она стоит 2-3 евро), есть и роскошный ужин с меню из блюд, тради-
ционных для этого нормандского региона Франции, – рассказывает 
Гендин. – У нас есть аналогичный продукт – наша русская водка. 
Есть такой типичный для России продукт, как пельмени. Не хватает 
творческого подхода». 

 
Журнал «Мое дело РЕСТОРАН». – 2002. №6. 

 
 

Вопросы и задания 
 

1. В чем заключаются основные преимущества инсентив-
туризма? Какие факторы способствовали его развитию в нашей 
стране? 

2. Насколько, с вашей точки зрения, целесообразно «давать на 
разграбление» иностранным туристам рестораны, которые днем, в 
силу различных причин, вынуждены простаивать (рестораны в ка-
зино, ночных клубах и т.п.)? 

3. Рассмотрите следующие 4 целевые группы ресторанов 
«McDonalds» в городах России: а) семьи с маленькими детьми; б) за-
нятые бизнесмены; в) пожилые пары; г) иностранные туристы, уже 
знакомые с «McDonalds». Для каждой группы определите особые 
преимущества, которые может предложить «McDonalds» и чем мо-
жет привлечь. Составьте рекламное сообщение из 10-12 слов, кото-
рое можно использовать для привлечения каждой группы. 
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Тема 4. 
 
 
 

Маркетинг аудиторско-консалтинговых услуг 
 
 
Цели изучения темы: 
Формирование понятий об аудиторском и консалтинговом 

маркетинге, их специфике и взаимодействии. Ознакомление с ауди-
том и принципами проведения аудиторской проверки. Выявление 
роли маркетолога в аудите и консалтинге. 

 
Успешно изучив тему, студент должен: 
знать: 

1. понятие и сущность аудита и аудиторской деятельности; 
2. понятие «обязательный аудит»; 
3. виды аудиторской деятельности: внешний и внутренний ау-

дит;  
4. порядок проведения аудиторской проверки; 
5. этапы маркетинга аудиторских услуг; 
6. особенности маркетинга консалтинговых услуг; 
7. причины, по которым предприятия развивают свой брэнд; 
8. понятие консалтинга;  
9. характеристику консалтинговых услуг. 

 
уметь: 

1. проводить анализ рынка аудита и консалтинга, опираясь на 
опубликованные данные рейтинга компаний; 

2. разрабатывать план проведения рекламной кампании для ауди-
торской компании; 

3. разрабатывать методы преодоления психологических барьеров; 
4. разрабатывать программу по укреплению имиджа консалтин-

говой фирмы. 
 
акцентировать внимание на следующих понятиях: 

− аудиторская деятельность (Аудит); 
− аудитор; 
− обязательный аудит; 
− внешний аудит; 
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− внутренний аудит; 
− планирование аудита; 
− график документооборота; 
− «кабинетные» и «полевые» исследования; 
− консалтинг; 
− лояльность клиентов; 
− уникальность. 

 
Порядок изучения темы: 
Рекомендуемая длительность изучения темы – 4 часа лекци-

онных занятий, 4 часа практических занятий, 4 часа самостоятель-
ной работы. 

Предусмотрены: 
1. Лекция на тему «Маркетинг аудиторских услуг». 
2. Лекция на тему «Маркетинг консалтинговых услуг». 
3. Практические занятия в форме семинаров. 
4. Самостоятельная работа студентов в формах: 
− изучения основной и дополнительной литературы;  
− выполнения тестовых заданий по теме 4; 
− решения задач по теме 4;. 
− посещения Интернет-сайтов по данной тематике; 
− участия в чатах. 

 
В процессе аудиторной работы: 

− решите задачи 4.1 и 4.2 практикума; 
− разберите ситуационную задачу (кейс) по теме 4 и ответьте на 

вопросы. 
 
В процессе самостоятельной работы: 

− решите задачу 4.3 практикума. 
 
 

Содержание темы: 
 

4.1. Понятие и сущность аудита и аудиторской деятельности. 
Понятие аудита (аудиторской деятельности) и аудитора. Обязательный 
аудит. Виды аудиторской деятельности: внешний и внутренний аудит.  
4.2. Порядок проведения аудиторской проверки. 
Ознакомление с объектом – «диагностика». Планирование аудита. 
Программа аудита. Осуществление аудиторской проверки. Оценка 
надежности системы внутрихозяйственного контроля. 
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4.3. Этапы маркетинга аудиторских услуг. 
Исследование рынка: Сбор данных о конкурентах. Сбор данных о потре-
бителях. Разработка ценовой политики и пакета вспомогательных услуг. 
Поиск и привлечение клиентов. 
4.4. Особенности маркетинга консалтинговых услуг.  
Понятие консалтинга. Характеристика консалтинговых услуг. Психо-
логические барьеры: нежелание признать необходимость вмешатель-
ства консультанта, сомнения в компетентности и честности консуль-
танта, страх перед высокой оплатой услуг консультанта. 
 
 

4.1. Понятие и сущность аудита  
        и аудиторской деятельности 

 
Переход к рыночной экономике, возникновение и развитие 

предпринимательства, законодательное оформление новых органи-
зационно-правовых форм предприятий и организаций (акционер-
ных обществ, обществ и товариществ, некоммерческих организаций 
и др.) и различие форм собственности радикально изменили систе-
му экономического контроля. В России, избравшей путь рыночной 
экономики, появились и действуют принципиально новые государ-
ственные и негосударственные органы экономического контроля. 

В Советском Союзе негосударственные органы экономическо-
го контроля также функционировали, например, Комитеты народ-
ного контроля (союзный, республиканские и местные), а также ор-
ганы партийного контроля при соответствующих региональных 
Комитетах КПСС. Однако, по существу, эти формально негосудар-
ственные органы экономического контроля являли собой элементы 
единой командно-административной системы управления. 

Принципиально иным, весьма перспективным и эффектив-
ным видом экономического контроля в условиях становления рос-
сийского рынка является независимый аудиторский контроль. Неза-
висимый контроль проводится частными аудиторами и аудитор-
скими фирмами, осуществляющими свою деятельность, с одной 
стороны, на основе государственной лицензии Министерства фи-
нансов РФ, а с другой стороны, на договорной коммерческой основе 
за счет заказчика-клиента. В отдельных случаях аудиторские про-
верки могут осуществляться за счет бюджетных средств по поруче-
нию (заказу) соответствующих государственных органов. 
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Аудит – это независимая экспертиза финансовой отчетности 
организации на основе проверки соблюдения порядка ведения 
бухгалтерского учета, соответствия хозяйственных и финансовых 
операций законодательству РФ, полноты и точности отражения в 
финансовой отчетности деятельности организации. Экспертиза 
завершается составлением аудиторского заключения. 

 
Термин «аудит» происходит от латинского «audio», что означа-

ет – «слушатель». Так в старинных духовных учебных заведениях 
именовали отлично успевающего ученика, которому учителя пору-
чали доверительную проверку других учащихся, и он их слушал – 
как они усвоили пройденное, а также проверял качество выполнен-
ных заданий. Это показывает особую доверительность аудитора со 
своими клиентами и означает его внимательность, доброжелатель-
ность, участливость, заинтересованность в делах заказчика, поль-
зующегося услугами аудитора. 

Аудиторская деятельность представляет собой предпринима-
тельскую деятельность аудиторов и аудиторских фирм по проведе-
нию независимых вневедомственных проверок бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, платежно-расчетной документации, пра-
вильности ведения бухгалтерского учета и его соответствия дейст-
вующему законодательству, налоговых деклараций и других фи-
нансовых обязательств и требований экономических субъектов, а 
также по оказанию иных аудиторских услуг. 

К иным сопутствующим видам аудиторских услуг могут быть 
отнесены: постановка, ведение и восстановление бухгалтерского 
учета; составление налоговых деклараций и финансовой отчетно-
сти; консультирование по правовым вопросам и вопросам налогооб-
ложения; анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов. 

Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 
2001 г. N 119-ФЗ, а также принятыми в соответствии с ним иными 
федеральными законами, регулирующими отношения, возникаю-
щие при осуществлении аудиторской деятельности. 

Наряду с федеральным законодательством о бухгалтерском 
учете, налогообложении и аудиторской деятельности, в своей работе 
аудиторы опираются на разработанные и утвержденные Стандарты 
аудиторской деятельности, составляющие нормативную базу ауди-
та. Кроме того, аудиторскими фирмами разрабатываются собствен-



Маркетинг аудиторско-консалтинговых услуг 
 

 87

ные внутрифирменные стандарты с учетом своей специфики и на-
копленного практического опыта.  

Согласно российскому законодательству: 
 
Аудиторская деятельность (аудит) – предпринимательская 

деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индиви-
дуальных предпринимателей (аудируемых лиц). 

 
Аудитор – физическое лицо, осуществляющее аудиторскую 

деятельность, отвечающее квалификационным требованиям, ус-
тановленным уполномоченным федеральным органом, и имею-
щее квалификационный аттестат аудитора Министерства финан-
сов. Аудитор осуществляет аудиторскую деятельность в качестве 
работника аудиторской организации или в качестве лица, при-
влекаемого аудиторской организацией к работе на основании 
гражданско-правового договора, либо в качестве индивидуально-
го предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без 
образования юридического лица. 

 
Обязательный аудит – ежегодная обязательная аудиторская 

проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности организации или индивидуального предприни-
мателя.  

 
Обязательный аудит осуществляется в случаях, если: 

− организация имеет организационно-правовую форму от-
крытого акционерного общества; 
− организация является кредитной организацией, страховой ор-

ганизацией или обществом взаимного страхования, товарной или 
фондовой биржей, инвестиционным фондом, государственным 
внебюджетным фондом, источником образования средств которого 
являются предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции обязательные исчисления, производимые физическими и юри-
дическими лицами, фондом, источниками образования средств ко-
торого являются добровольные отчисления физических и юридиче-
ских лиц; 
− объем выручки организаций (в т.ч. государственных унитар-

ных предприятий, муниципальных унитарных предприятий, осно-
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ванных на праве хозяйственного ведения) или индивидуального 
предпринимателя от реализации продукции (выполнения работ, 
оказания услуг) за один год превышает в 500 тысяч раз установлен-
ный законодательством Российской Федерации минимальный раз-
мер оплаты труда или сумма активов баланса превышают на конец 
отчетного года в 200 тысяч раз установленный законодательством 
Российской Федерации минимальный размер оплаты труда; 

Обязательный аудит в отношении этих организаций или ин-
дивидуальных предпринимателей предусмотрен федеральным за-
коном. 

Таким образом, одна из важнейших особенностей аудиторско-
го рынка состоит в том, что предприятия вынуждены обращаться 
за аудиторскими услугами. 

Обязательный аудит проводится аудиторскими организация-
ми. При проведении обязательного аудита в государственных уни-
тарных предприятиях заключение договоров на оказание аудитор-
ских услуг должно осуществляться преимущественно по итогам 
проведения открытого конкурса. Порядок проведения таких кон-
курсов утверждается Правительством Российской Федерации для 
Федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), 
Администрациями субъектов Федерации – для республиканских, 
краевых, областных и окружных ГУПов.  

Аудиторский контроль как в странах с развитой рыночной 
экономикой, так и в России подразделяется на внешний и внут-
ренний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Виды аудиторской деятельности  

Внешний аудит Внутренний аудит 

Аудит 
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Внешний аудит осуществляется независимыми аудиторами и 
аудиторскими фирмами на основе заказов (договоров) с предприятия-
ми и организациями-заказчиками. В соответствии с Федеральным за-
коном «Об аудиторской деятельности» аудиторы, проводящие провер-
ку, не имеют на проверяемом объекте никаких интересов – не являются 
учредителями, собственниками, акционерами, руководителями и 
иными должностными лицами аудируемого объекта, не состоят в род-
стве (родители, супруги, братья, сестры, дети) с руководством прове-
ряемой организации и не связаны с ним служебными отношениями. 
Нельзя проводить внешний аудит и в отношении субъектов, которые 
являются в свою очередь учредителями аудиторской фирмы, филиа-
лами или представительствами, а также в отношении тех клиентов ау-
диторской фирмы, которым до проверки оказывались услуги по вос-
становлению и ведению учета и составлению финансовой отчетности. 

Результаты внешнего аудита должны быть представлены в виде 
заключения, составленного и представленного как заказчику и его ак-
ционерам (участникам), так и в соответствующий налоговый орган. 
Представление в налоговый орган аудиторского заключения является 
прерогативой тех клиентов, которые являются объектами обязательно-
го внешнего независимого аудита. Клиенты (заказчики) самостоятель-
но выбирают аудитора или аудиторскую фирму для проведения про-
верки. В особых случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности» аудитора или аудиторскую фирму могут 
пригласить, привлечь для проверки какого-либо предприятия (фир-
мы) не его руководители, акционеры или иные собственники, а соот-
ветствующие государственные органы, например, судебные или про-
куратура. В этом случае заказчиком выступает государство, а оплата 
аудиторской работы осуществляется из бюджетов различных уровней. 

Внутренний аудит подразумевает проверку финансово-
хозяйственной деятельности предприятий (организаций) специаль-
ной службой, входящей в их структуру на правах одного из подраз-
делений (отдела, службы) или их отдельными работниками (спе-
циалистами). То есть, говоря другими словами, внутренний аудит – 
это по сути дела внутрихозяйственный контроль. Но по содержанию 
и методам проведения он имеет много общего с внешним аудитом.  

Специалисты, занимающиеся внутренним аудитом своего 
предприятия и подчиняющиеся его руководству, не обязаны прохо-
дить процедуры обязательно аттестации и лицензирования, как ау-
диторы, занимающиеся внешним аудитом. Однако их роль на круп-
ных предприятиях, в банках и крупных компаниях достаточно  
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велика, поэтому для работы по внутреннему аудиту подбирают вы-
сококлассных специалистов, подлинных профессионалов, доско-
нально ориентирующихся во всех тонкостях и нюансах своего дела, 
владеющих навыками ревизора и контролера, знающих специфику 
деятельности своего предприятия (фирмы).  

Поскольку законы принимает правительство, а аудитор лишь 
обязан знать и придерживаться их, то аудиторская проверка является 
услугой, единой для всех аудиторских компаний. В этом смысле аудитор-
ский рынок сильно отличается от потребительского, где возможно-
сти для творчества в области новых товаров практически не ограни-
чены. В этом же случае основная услуга четко определена, а творче-
ство возможно лишь в области вспомогательных услуг. 

Можно сделать вывод, что отличительной чертой аудиторского рын-
ка является четкое определение вида и содержания основного товара, единого 
для всех участников этого рынка. Таким товаром является аудиторская про-
верка, проводимая в соответствии с существующими законами. 

Отсюда следует, что аудиторские компании могут конкуриро-
вать между собой лишь по трем направлениям: по качеству и ква-
лифицированности аудиторских проверок, по их стоимости, а также 
по спектру вспомогательных услуг. 

 
 

4.2. Порядок проведения аудиторской проверки 
 
Свою работу аудиторы начинают с ознакомления со своим 

проверяемым субъектом, для чего изучают учредительные докумен-
ты, виды деятельности, учетную политику организации, отчетность, 
оценивают примерный объем документооборота и интенсивности 
хозяйственных операций. На аудиторском сленге эта процедура 
иногда именуется «диагностикой». 

Для проведения аудита в достаточно сжатые сроки необходимо 
осуществить планирование аудита, включающее в себя подготовку пла-
на ожидаемых работ и разработку аудиторской программы. В плане ожи-
даемых работ определяются сроки проверки отдельных разделов учета и 
отчетности, проведение инструктажа аудиторов, организация связи с 
подразделениями клиента,  способы и приемы аудита. Программа аудита 
является более развернутым планом аудита, в ней определены: цель ау-
дита; основные участки работы организации и разделы учета, подлежа-
щие проверке; характер и методы проверки (сплошной, выборочный, 
фактический, документальный и т.д.); распределение и закрепление 
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обязанностей между проверяющими аудиторами; форма и порядок 
оформления результатов аудита.  

Аудитору следует дать оценку состояния бухгалтерского учета 
и системы внутреннего контроля в проверяемой организации. Это 
необходимо для установления вероятности возникновения сущест-
венных ошибок, влияющих на достоверность показателей финансо-
вой отчетности. На основе такой оценки определяют содержание, 
масштаб и количество аудиторских процедур. В ходе предваритель-
ного обследования особое внимание аудитора должно быть направ-
лено на установление строгости соблюдения в данной организации 
при ведении бухгалтерского учета требований, предусмотренных 
законодательством и иными нормативными актами. 

Аудитору необходимо проверить, соблюдаются ли в данной 
организации необходимые требования оформления первичных до-
кументов, содержатся ли в них обязательные реквизиты.  

Своевременность получения информации для нужд управле-
ния и эффективность постановки бухгалтерского учета в значи-
тельной мере зависит от четкости составления графика. С этой це-
лью аудитор должен установить, насколько обоснованно разработан 
и четко выполняется график документооборота в данной организа-
ции. Это также позволяет в какой-то мере оценить систему учета и 
внутрихозяйственного контроля. График документооборота является 
важнейшим организационным регламентом, обеспечивающим соз-
дание стройной системы организации бухгалтерского учета. Он яв-
ляется средством обслуживания рабочего места и средством повы-
шения качества работы службы бухгалтерского учета и финансовой 
деятельности. 

Указанные выше документы внутренней регламентации, кото-
рые должен проверить аудитор, являются также элементом учетной 
политики организации. Поэтому далее аудитор должен установить 
обоснованность выбора и оптимизации учетной политики организа-
ции, соблюдение организацией выбранных организационных, мето-
дических и технических аспектов учетной политики в течение кален-
дарного года. Он должен проанализировать и установить правильность 
выбора и соблюдения учетной политики. 

В ходе оценки системы бухгалтерского учета можно использо-
вать примеры фактического осмотра первичных документов, учет-
ных регистров и форм отчетности, провести встречные сверки с 
Планом счетов, документооборотом и т.д.  
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После такого обзорного обследования аудитор должен сделать 
для себя выводы, позволяет ли построенная система в данной орга-
низации гарантировать, что хозяйственные операции верно и свое-
временно отражены на счетах и что ограничена возможность появ-
ления умышленных нарушений и злоупотреблений. 

Аудитор должен проверить укомплектованность бухгалтер-
ского аппарата, соблюдение штатной дисциплины, правильность 
распределения обязанностей, профессиональную подготовку от-
дельных работников учета, организацию труда и повышение их 
квалификации. От компетентности персонала зависит эффектив-
ность всей системы учета, а потому, несмотря на субъективность 
оценки, аудитор должен определить компетентность и честность 
работников. 

Важное значение для определения эффективности системы 
внутрихозяйственного контроля имеет оценка того, насколько обос-
нованно составлены планы ревизии внутреннего контроля и четко 
выполняются все запланированные работы по отношению к отдель-
ным объектам контроля во времени; какие при этом процедуры 
проверки использованы и на сколько они были эффективны; на-
сколько можно доверять надежности информации по результатам 
внутрихозяйственного контроля. 

Если в результате проверки системы внутрихозяйственного 
контроля аудитор установит, что все перечисленные требования вы-
полняются, то он может считать функционирование системы внутри-
хозяйственного контроля надежным и сократить объем собственной 
предстоящей работы. 

Вместе с тем в ходе проверки аудиторская организация должна 
оценить согласованность и взаимодействие всех экономических служб 
предприятия (организации): бухгалтерии, финансового, планово-
производственного отделов, отделов снабжения, сбыта, службы марке-
тинга, если таковые имеются в структуре предприятия (организации). 
Если согласованность действий экономических служб недостаточна, то 
аудитору следует аргументировано оценить негативные последствия 
такого неудовлетворительного взаимодействия и предложить руково-
дству предприятия (организации) ряд мер по улучшению ситуации.  

По итогам процедуры первичной оценки надежности ауди-
торская организация может оценить надежность всей системы 
внутрихозяйственного контроля как «низкую», «среднюю» или 
«высокую». 
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Аудиторская организация, принявшая по итогам процедуры 
первичной оценки решение о доверии по отношению к системе внут-
рихозяйственного контроля, обязана в ходе аудиторской проверки 
осуществлять процедуры подтверждения достоверности этой системы. 

Все этапы оценки системы бухгалтерского учета и внутренне-
го контроля по соответствующим направлениям проверки должны 
надлежащим образом документироваться с указанием аргументов, 
которыми руководствовалась аудиторская организация, давая соот-
ветствующую оценку надежности всей системе или отдельным сред-
ствам контроля или принимая решение, оказывающее влияние на 
планирование аудиторских процедур. 

 
 

4.3. Этапы маркетинга аудиторских услуг 
 
Учитывая особенности аудиторского рынка и порядка про-

ведения аудиторских проверок, маркетинг аудиторских услуг це-
лесообразно проводить по следующим этапам [19, с.8]: 
− исследование рынка; 
− разработка ценовой политики и пакета вспомогательных услуг; 
− поиск и привлечение клиентов. 

 
Исследование рынка.  
На данном этапе осуществляется сбор маркетинговых данных, 

необходимых для обеспечения последующих этапов, и их анализ.  
Как и для любого другого рынка, исследование рынка ауди-

торских услуг целесообразно проводить по двум направлениям: 
− конкуренты; 
− потребители (клиенты аудиторских компаний). 

 
Сбор данных о конкурентах проводится с целью определения 

собственного места на рынке по отношению к другим участникам 
(оно существенно влияет на будущую маркетинговую и рекламную 
стратегию). 

Для этого необходима информация о конкурирующих ком-
паниях: о размере и обороте фирмы, о ценовой политике, маркетин-
говой и рекламной стратегиях. 

Для ее сбора используются кабинетные и полевые методы иссле-
дований. Источниками «кабинетных данных» являются специализиро-
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ванные журналы: экономические, финансовые, бухгалтерские,  
различные справочники и базы данных, подписки экономических и 
финансовых газет. А также рейтинги аудиторских компаний, опуб-
ликованные в этих журналах. 

Так, в частности, некоторую информацию можно получить из 
материалов неформальных аудиторских объединений, ассоциаций, 
палат. Число таких российских и региональных организаций доста-
точно велико. Они существуют за счет взносов своих членов – ауди-
торских фирм. 

При этом необходимо учитывать, что поскольку на рынке 
представлено слишком большое количество аудиторских компаний, 
собрать сведения обо всех довольно сложно. Кроме того, как показы-
вает опыт, аудиторский рынок Москвы отличается, например, от 
рынка Подмосковья, который, в свою очередь, сильно отличается от 
регионального рынка. Причины этого видятся, прежде всего, в раз-
личном экономическом и финансовом состоянии региона или об-
ласти, активности и стиле работы налоговых служб и т.п. В основном 
эти отличия проявляются в уровне цен на аудиторские услуги и в 
квалифицированности аудиторов. Исследования показали, что са-
мые высокие цены за аудиторские проверки в Москве. Цены, запра-
шиваемые московскими аудиторскими фирмами, у заказчиков из 
некоторых дальних областей превышают вдвое и более цены мест-
ных аудиторских компаний (это связано также и с тем, что москов-
ские аудиторы запрашивают дополнительные деньги за выезд ауди-
торской бригады на место). 

Поэтому, прежде чем начинать исследования, следует, во-
первых, территориально ограничить рынок, на котором компания 
собирается работать, так как для каждой территории потребуется 
своя ценовая политика и маркетинговая стратегия. Следует учесть, 
что маркетолог должен быть готов к тому, что иногда ему придется ар-
гументировано доказывать руководителю аудиторской фирмы целесооб-
разность расширения «географии» ее деятельности. Ведь поначалу не 
столь рентабельная для фирмы работа на территории другого субъ-
екта Федерации может повлечь в дальнейшем расширение клиент-
ской сети в этом регионе по принципу «снежного кома». 

Во-вторых, целесообразно разделить аудиторские фирмы на 
три категории: крупные, средние и мелкие (критерием служат годо-
вой оборот и численность сотрудников).  
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Для формирования такой выборки удобно воспользоваться 
рейтингом аудиторских компаний, ежегодно публикуемом в жур-
нале «Эксперт», а также базами данных, в которых содержатся циф-
ры о годовом обороте и численности фирмы.  

После того как выборка сформирована оставшиеся данные соби-
раются, используя «полевые методы», поскольку кабинетные, кроме 
ранжирования аудиторских фирм по степени значимости на рынке, 
другой необходимой информации в полном объеме не дают. 

Самый простой способ получить данные о ценовой политике 
и комплексе вспомогательных услуг конкурирующих компаний – 
обзвонить их, представившись потенциальным клиентом. При этом 
необходимо соблюдать предельную осторожность, в противном слу-
чае велик риск разоблачения.  

На этом этапе полезно определить положение, которое ком-
пания занимает на рынке и провести предварительный анализ того, 
каким образом фирмы, находящиеся выше, добились своего поло-
жения. Для этого потребуются данные о маркетинговых и реклам-
ных компаниях, проводимые конкурентами. Данные, полученные 
таким путем, нельзя считать исчерпывающими, но других получить, 
вероятнее всего, не удастся. 

Сбор данных о потребителях включает в себя целый комплекс 
задач: 
− получение информации о клиентах аудиторских компаний 

(позволит определить потенциальных клиентов); 
− получение данных о том, кого именно обслуживает та или 

иная аудиторская компания; 
− формирование «портрета среднего потребителя». С его помо-

щью возможно выявить неудовлетворенные нужды потенциальных 
клиентов, предсказать их реакцию на те или иные действия ауди-
торских компаний, правильно разработать ценовую политику, ме-
тоды продаж и т.д.  

 
Данные, необходимые для формирования «портрета среднего 

потребителя», возможно получить, опросив собственных клиентов, а 
также клиентов конкурирующих компаний, под предлогом выясне-
ния их мнения об аудиторской фирме, услугами которой они поль-
зуются.  
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Разработка ценовой политики и пакета вспомогательных 
услуг 

 
Разработка производится на основании данных, собранных на 

предыдущем этапе. Возможны два варианта образования цены за 
аудиторскую проверку: 
− Исходя из стоимости одного дня работы аудитора: аудитор на 

месте оценивает количество «трудодней», необходимых для провер-
ки, и умножает их на стоимость одного дня работы. Этот способ 
наиболее распространен; 
− Исходя из общего объема работ: в его основу также заложена 

стоимость одного дня работы. Учитывая различные бухгалтерские 
показатели, такие как количество операций по кассе и по банку, на-
личие складского учета, компьютерного учета, удаленность от Мо-
сквы и другое, пишется программа (чаще всего в Excel), которая так-
же рассчитывает количество «трудодней» и умножает их на фикси-
рованную стоимость одного дня работы аудитора. Такой способ не 
требует выезда аудитора, предварительную оценку возможно про-
извести по телефону. 

 
С психологической точки зрения, второй способ лучше, так 

как во-первых, у аудитора создается впечатление объективности 
получившихся цифр, а во-вторых, он отличается от традиционно-
го. Однако, с практической точки зрения, первый способ пред-
почтительнее, поскольку при личной встрече аудитор имеет 
больше возможностей убедить бухгалтера воспользоваться услу-
гами именно его фирмы, а также продемонстрировать свое зна-
ние законодательства. 

Стоимость одного дня работы аудитора разная в разных ком-
паниях и определяется множеством факторов, как объективных, так 
и субъективных.  

Среди объективных одним из основных должно являться по-
ложение, занимающее аудиторской компанией на рынке по отно-
шению к конкурентам, так как оно определяет потенциальных кли-
ентов, на которых фирма может рассчитывать. 

С некоторой условностью можно вычленить в стоимости од-
ного дня работы аудитора «переменные» затраты, связанные с опла-
той труда, начислениями работников (аудиторов и их ассистентов), 
принимающих непосредственное участие в проверке; командиро-
вочных расходов (если работа проводится в другом регионе). К «по-
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стоянным» затратам в составе стоимости одного дня работы аудито-
ра относят: амортизацию основных средств и нематериальных акти-
вов, находящихся на балансе аудиторской фирмы, аренду офиса, 
оплату труда сотрудников, не принимающих непосредственного 
участия в проверках (директора, секретаря-референта, штатного 
аудитора-консультанта, водителей и т.п.), ряд налогов, уплачивае-
мых фирмой, расходы будущих периодов (подписка на специаль-
ные периодические издания, на обязательное страхование аудитор-
ской деятельности, на приобретение и обновление компьютерных 
программ). Кроме того, следует закладывать в расчет и необходи-
мую прибыль фирмы. 

В расчете стоимости одного дня работы аудитора крупные 
фирмы планируют тем большую прибыль, чем выше ее авторитет, 
имидж, деловая репутация, чем выше ценится на аудиторском рын-
ке ее брэнд.  

Это лишь несколько примеров того, что можно было бы сделать 
для привлечения клиентов. Удачные это шаги или нет – зависит от 
конъюнктуры рынка, имеющейся на момент исследований, и множест-
ва других факторов, как внешних, так и внутренних. И то, что хорошо 
для одной фирмы, может быть плохо для другой. Поэтому дать кон-
кретные рекомендации, которые удовлетворили бы всех, не представ-
ляется возможным. 

 
Поиск и привлечение клиентов 

 
Поиск и привлечение клиентов возможно осуществлять, ис-

пользуя три подхода: 
− реклама, PR, создание общественного мнения, и т.п.; 
− самостоятельный поиск потенциальных клиентов; 
− сочетание предыдущих двух подходов. 

 
Первый путь требует серьезных финансовых затрат, и если 

они будут недостаточными, то в лучшем случае это приведет лишь к 
частичному решению задачи, а в худшем – вообще не даст результа-
та (причем второе – более вероятно). Если финансовые возможности 
не позволяют оплатить всю рекламную кампанию, то необходимо 
либо сузить цели, либо вообще отказаться от рекламы. Преимущест-
вом этого пути является большой охват потенциальных клиентов. 

Второй подход предполагает минимальные издержки, боль-
шую часть из которых составит зарплата сотрудников, занимающих-
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ся поиском клиентов. Но при этом количество охваченных покупа-
телей ограничено. 

Третий путь наиболее дорогостоящий, но при этом и самый 
эффективный. 

Какой подход выберет аудиторская фирма, зависит, прежде 
всего, от ее финансовых возможностей. Для небольших аудиторских 
компаний наиболее приемлемым является второй подход.  

Что касается использования первого и третьего подходов, то 
стоит отметить: предприятия неохотно допускают посторонних в 
свои бухгалтерские документы и поэтому подходят к выбору ауди-
торской фирмы очень серьезно. Основными критериями здесь, по-
мимо стоимости услуг, являются квалифицированность аудиторов, 
солидность, честность, порядочность фирмы, верность своим обяза-
тельствам. Иными словами – имидж самой аудиторской фирмы. 
Имидж не может быть сформирован с помощью прямой рекламы, 
должны быть опубликованы материалы в популярных финансовых, 
экономических журналах или газетах, которые описывают историю 
развития фирмы, содержат интервью с руководством, планы на бу-
дущее. 

Существенным подспорьем для маркетинга аудиторских ус-
луг могут стать Договора обязательного страхования ответственно-
сти аудиторских фирм перед третьими лицами (то есть клиентами, 
заказчиками аудита). Требование обязательного страхования ауди-
торской ответственности содержится в ФЗ РФ «Об аудиторской дея-
тельности». На потенциального клиента-заказчика может произве-
сти самое благоприятное, а возможно и решающее для принятия 
решения впечатление авторитет солидной страховой компании, 
страховая сумма, которая может быть выплачена страховой компа-
нией в случае нанесения ущерба в результате аудиторских ошибок 
предприятию-клиенту, заказчику аудита.  

Но даже это не является главным определяющим фактором 
при выборе аудиторской фирмы. Этим главным фактором была и 
есть рекомендация приятеля-бухгалтера, приятеля-директора и т.д. 
В большей степени это относится к небольшим организациям, для 
которых аудиторская фирма, проводящая мощную рекламную кам-
панию, как правило, не доступна из-за высокой стоимости услуг. К 
сожалению, никак нельзя повлиять на процесс появления клиентов 
по рекомендации. Остается только ждать и тем временем стараться 
удержать тех, которые уже имеются. Можно, конечно, попросить у 
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них письменные рекомендации и затем показывать их потенциаль-
ным клиентам, но это будет иметь отношение к другим процессам. 

Больше доверия у потенциальных клиентов могут вызвать не 
очень крупные и известные фирмы, но обладающие солидным по 
времени существования опытом работы на аудиторском рынке, еже-
годным количеством аудиторских проверок. 

Маркетинг аудиторских услуг должен учитывать достаточно 
сильно выраженный сезонный характер аудиторских проверок. В 
качестве инструмента для элиминирования сезонности можно ис-
пользовать аудиторский стандарт «Письмо-обязательство руководи-
теля аудиторской фирмы», содержащее официальное согласие на 
проведение аудиторской проверки после установленного срока сда-
чи предприятием-заказчиком годовой финансовой отчетности. При 
этом следует несколько «сбросить» цену Договора на проведение 
аудиторской проверки, но зато будет обеспечен объем работ фирмы 
в летне-осенний период, когда у других аудиторских фирм наступа-
ет «мертвый сезон». 

 
 

4.4. Особенности маркетинга консалтинговых услуг 
 
Консалтинг (от англ. consulting – советоваться, справляться) – 

деятельность специальных компаний по консультированию про-
изводителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопро-
сов в области экономики, финансов, внешнеэкономических свя-
зей, создания и регистрации фирм, исследования и прогнозиро-
вания рынка товаров и услуг, инноваций.  

 
Консалтинговая компания сможет достигнуть серьезных успе-

хов, если привлекает и сохраняет клиентов. Именно в этом и заклю-
чается маркетинг: определить рынок, найти клиентов, определить 
их потребности, предоставить им консультационные услуги и по-
стараться не потерять с ними связь. 

Основные причины, по которым консультанты занимаются 
маркетингом своих услуг [6, с.445]: 
− если не заниматься маркетингом в условиях конкуренции, 

нельзя получить нужную долю рынка. 
− независимо от конкуренции маркетинг нужен, чтобы свести 

консультанта с клиентом, который нуждается в его услугах. 
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Маркетинг призван устранить проблемы непросвещенности 
потенциального клиента в вопросах консультирования. Поэтому 
основная задача состоит в том, чтобы консалтинговые компании по-
настоящему профессионально и эффективно осуществляли свою 
маркетинговую деятельность. 

Маркетинг консалтинговых услуг имеет целый ряд характе-
ристик, отличающих его от маркетинга услуг в целом. Эти отличия 
в значительной степени влияют на разработку маркетинговых стра-
тегий. Можно выделить:  

Тип услуг – «b2b».  
Менеджеры покупают услуги не для удовлетворения собст-

венных нужд, а для того, чтобы их бизнес стал эффективнее.  
Государство является активным потребителем консалтин-

говых услуг. 
По имеющимся данным, в совокупной выручке консультантов 

за 2000 г. 20% заказов были от государства. 
 
Это подтверждается успешными примерами консорциума во 

главе с McKinsey&Co, работавшего по проекту реструктуризации 
МПС, Accenture – проект по Российской Государственной Библио-
теке, Deloitte&Touche проводил аудит Центрального банка, PwC – 
Сбербанка России. 

 
Высокое влияние торговой марки на выбор и, как следствие, 

высокая ценовая надбавка за марку. 
Сила торговой марки консалтинговой компании является од-

ним из наиболее серьезных барьеров для входа на рынок новых кон-
курентов и играет исключительно важное значение при выборе 
клиентами компании. Создание марки – очень дорогой и длитель-
ный процесс, но без него шансы на успех компании близки к нулю. 
Вложения в марку необходимо рассматривать как первоочередные.  

Наличие сильной торговой марки позволяет компании: 
− устанавливать более высокие цены; 

 
Час работы аудиторско-консалтинговой компании 

PriceWaterhouseCoopers (PwC) стоит свыше $500, тогда как макси-
мальные ставки российских аудиторских компаний не превыша-
ют $100. 
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− расширять спектр услуг под одной маркой. Так действуют ау-
диторские компании, добавляя консалтинговые услуги в свой порт-
фель;  
− более дешево получать услуги поставщиков. Компаниям, 

имеющим первоклассный брэнд, легче привлекать не только клиен-
тов, но и консультантов. Кроме того, они могут добиваться более 
выгодных условий от поставщиков (например, от арендодателей), а 
также привлекать особое внимание прессы;  
− снизить риски неполучения причитающегося гонорара. Никто 

не захочет связываться с компаниями из «Большой пятерки», не оп-
латив их гонорар. Однако если у вас небольшая малоизвестная ком-
пания, то ваши клиенты могут небрежно отнестись к вашим счетам, 
задерживая их, а в худшем случае - не оплачивая вовсе. 

 
Если консалтинговая компания стремится к созданию сильно-

го брэнда, то ей целесообразно начать с создания своего неповтори-
мого оригинального образа, который может выражаться в логотипе, 
слогане, корпоративных стандартах оформления документов, набо-
ре историй, связанных с компанией. Неплохо также оформить офис 
в соответствии с корпоративным стилем.  

Многие полагают, что клиенты не восприимчивы к слоганам, 
поэтому довольно часто встречается, что консалтинговые компании, 
даже такие, как McKinsey&Co и BCG, не имеют их вовсе. Слоганы 
есть практически у всех ведущих компаний.  

 
Например, у PriceWaterhouseCoopers – «Давайте работать 

вместе и мы изменим мир», у Accenture – «Ваш бизнес может быть 
интереснее». В слогане Deloitte&Touche – «Способствовать успеху 
наших клиентов и наших сотрудников» – впервые прозвучала 
идея о важности развития сотрудников компании. Это дает осно-
вания полагать, что компания уделяет много внимания внутрен-
нему маркетингу.  

 
Разработанный слоган может со временем меняться. 
Слоган Ernst&Young эволюционировал от первоначального 

«Идеи, решения, результаты» (Ideas, solutions, results) к сегодняш-
нему «От идеи к результату» (From thought to finish), а слоган БКГ 
– от «Эффективные решения, реальные результаты» к иному – 
«Искусство управлять».  
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Стоит также попробовать найти визуальные образы, с кото-
рыми бы компания ассоциировалась у клиентов. 

 

PriceWaterhouseCoopers использует образ чаши как символ 
объединения людей, знаний и глобальных сфер. 

 
Потребители услуг больше доверяют советам других людей, 

чем прямой рекламе.  
Для использования этого фактора компании необходимо ак-

тивно собирать рекомендации у своих клиентов. Лучше всего делать 
это сразу же после окончания проекта или во время проекта, пока у 
клиента еще свежи восприятия. Рекомендательные письма от наи-
более значимых клиентов необходимо разместить в переговорной, 
приемной и на сайте. Учитывая то, что не всегда возможно сооб-
щить, над какой именно проблемой работали консультанты, можно 
сделать достаточно общие письма, просто выражающие благодар-
ность за качественно проделанную работу. 

 
Лояльность клиентов 
 
Удовлетворенные потребители проявляют высокую лояль-

ность по отношению к своему консультанту. 
 

По данным компаний McKinsey&Co и A.T. Kearney, процент 
повторных клиентов у них составляет 80 и 90% соответственно.  

 
Консалтинговые услуги имеют длительный цикл продажи 
 
Процесс переговоров о продаже услуг может длиться и полго-

да, и год, в это время происходит ряд встреч клиента и консультан-
та. Клиент посылает своих сотрудников на семинары, проводимые 
консультантами, в процессе чего оценивает, насколько квалифици-
рованно работает консалтинговая компания, и только после этого 
принимает окончательное решение.  

 
Уникальность 
 
Услуги консультантов нестандартные, поэтому нельзя срав-

нить цены различных консультантов (это потребует от клиента зна-
чительного времени и раскрытия информации). В связи с этим каче-
ство услуги воспринимается в зависимости от цены услуги. Важно 
отметить, что конкуренция на рынке консалтинга базируется не на 
цене. Соответственно на рынке присутствует низкая ценовая эла-
стичность.  
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Слабо выражен сезонный фактор 
 
Несмотря на то, что, в целом динамика спроса на консалтин-

говые услуги совпадает с динамикой деловых циклов, следует отме-
тить, что резкие сезонные колебания практически отсутствуют. 
Проблема сезонности относиться скорее к небольшим компаниям и 
связана с общим уровнем нестабильности потока заказов, свойст-
венным небольшим компаниям.  

 
Критичность фактора конфиденциальности 
 
Для клиента принципиально важно, чтобы все то, что он об-

суждает с консультантом, оставалось только между ними. В связи с 
этим клиенты зачастую отдают предпочтение комплексным компа-
ниям, зарекомендовавшим себя в другой работе и уже знакомым с 
информацией о клиенте. Поэтому всегда подчеркивайте в своей 
рекламе, что вы неукоснительно соблюдаете конфиденциальность. 

 
Высокая мобильность 
 

Консалтинговые услуги могут не требуют никакого капитально-
го оборудования, поэтому компаниям не имеет смысл открывать офи-
сы по всей стране. Здесь можно указать на то, что локальные компании 
не могут иметь серьезного преимущества перед глобальными.  

 

По информации, опубликованной PriceWaterhouseCoopers, 
компания в 2000 году потратила $580 млн только на авиабилеты.  

 

Вне зависимости от того, как установится связь между клиен-
том и консультантом, найти им общий язык будет значительно лег-
че, если клиент хорошо осведомлен о своих проблемах и имеет хотя 
бы некоторый опыт общения с людьми этой профессии. Но, к сожа-
лению, это бывает далеко не всегда. 

В мировой практике на аудит приходится в среднем менее 
40% дохода крупнейших аудиторско-консультационных организа-
ций. В России аудит приносит около 75% дохода. Этому различию 
есть два объяснения. Во-первых, на любых новых рынках спрос на 
услуги аудиторов опережает потребность в консультантах. Во-
вторых, на Западе и у нас различное содержание понятий аудит и 
консалтинг. Согласно мировым традициям, да и отечественной 
нормативной базе, аудит – это подтверждение достоверности бух-
галтерской отчетности для того, чтобы заинтересованные пользова-
тели могли ей доверять. Ответ на вопрос «Что делать?» дает уже не 
аудит, а консалтинг. 
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Однако наш хозяйственник воспринимает аудитора как нечто 
среднее между домашним доктором и временно нанятым бухгалтером, 
призванным проверить проконсультировать, исправить и договорить-
ся с налоговыми органами. Поэтому заметная часть российского аудита 
– это на самом деле бухгалтерский или налоговый консалтинг. 

Самим консультантам, нередко сталкивающимся с невежест-
венностью потенциальных клиентов, приходится искать выходы для 
преодоления различных психологических барьеров. Развеять страхи 
и нерешительность клиента не менее важно, чем подготовить убе-
дительные технические предложения и демонстрацию последних 
достижений консультанта. 

Отсюда существует ряд психологических проблем: 
− нежелание признать необходимость вмешательства консультанта: 

руководство предприятий, боясь уронить авторитет в глазах подчи-
ненных, не желает признаваться (прежде всего, самим себе) в том, 
что им нужна своевременная и качественная рекомендация кон-
сультанта; 
− сомнения в компетентности и честности консультанта: сомне-

ния клиентов в том, сможет ли консультант преодолеть те пробле-
мы, которые не смогло решить руководство предприятия, очень 
распространены. Более того, некоторые полагают, что консультант 
не станет утруждать себя сложным поиском решения и постарается 
применить один из своих стандартных вариантов решения пробле-
мы. К тому же имеют место опасения, что консультант собирает 
много конфиденциальной информации, которую затем сможет ис-
пользовать против клиента; 
− страх перед высокой оплатой услуг консультанта: как правило, 

такого рода опасения появляются у тех компаний, которые испыты-
вают финансовые затруднения. 

Хорошо представляя себе те факторы, которые удерживают 
клиента от обращения к консультанту, консалтинговые компании 
расширяют ассортимент методов, которые создают профессиональ-
ную репутацию и выходят на определенное место в умах своих по-
тенциальных клиентов. Цель одних методов – повышение интереса 
и доверия к консультационной фирме и ее услугам. Вместе с этим 
такие методы значительно усиливают имидж фирмы как профес-
сиональной и добросовестной организации. Цель других – вызвать 
интерес клиентов путем снабжения их другими полезными техни-
ческими услугами (информацией, обучением и т.д.). Именно это 
делает маркетинг консалтинговых услуг по-настоящему профессио-
нальным и помогает консалтинговым компаниям повысить свой 
имидж в глазах и умах клиентов, а также значительно расширить 
собственную техническую компетентность. 
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Практическое задание 
 

Задание 4.1. 
 

РЕЙТИНГ АУДИТОРСКИХ КОМПАНИЙ ЗА 2001 г. 
 

М
ес
то

 

Наименование 
компании 

Местопо-
ложение 
централь-
ного офиса 

Совокуп-
ная вы-
ручка, 
тыс.руб 

Среднее 
число 
специа-
листов 

Выручка на 
одного спе-
циалиста,  
тыс. руб 

При-
рост 

выруч-
ки, % 

1. Pricewaterhouse 
Coopers Москва 2568304,3 729 3523,1 -3,2 

2. ЮНИКОН/МС Москва 570833,5 508 1123,7 58,5 
3. РОСЭКСПЕРТИЗА Москва 304095,3 252 1206,7 52,6 
4. Аваль (Москва) Москва 291470,4 123 2369,7 357,1 
5. ФБК (PKF) Москва 261121,8 223 1171 27,1 
6. РСМ-Топ-Аудит Москва 212576,4 183,8 1156,6 56,4 

7. Гориславцев и К. 
Аудит Москва 197148,3 250 788,6 90,4 

8. БалЭН Москва 185933,6 169 1100,2 175 

9. Внешаудит - ПАКК - 
Универс-Аудит Москва 169146,5 154 1098,4 42,1 

10. Бизнес-Аудит Москва 136814 128 1068,9 79,3 
11. Что делать Консалт Москва 133406,4 167,5 796,5 56,4 
12. БДО Руфаудит Москва 126183,1 297 424,9 87,9 

13. Экфард Новоси-
бирск 120543,2 74 1629 54,8 

14. РУСАУДИТ Дорнхоф, 
Евсеев и партнеры Москва 118555,2 87,5 1354,9 33,6 

15. МКПЦН Москва 103535,1 186 556,6 39,5 

16. Современные Бизнес 
Технологии Москва 99442 107 929,4 7,3 

17. Институт проблем 
предпринимательства 

Санкт-
Петербург 94021,7 205,9 456,6 10,6 

18. Марка Аудит Москва 87533,3 59 1483,6 31 

19. Городской центр экс-
пертиз 

Санкт-
Петербург 80577,3 26,5 3040,7 453,9 

20. МКД (PKF) Санкт-
Петербург 64890,6 101 642,5 39,1 

 
 
На основании данных, опубликованных в рейтинге аудиторско-

консалтинговых компаний, методом сравнительного анализа оцените 
общую картину рынка и сделайте выводы. 
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Задание 4.2. 
На этапе маркетинга аудиторских услуг по поиску и привле-

чению клиентов аудиторская фирма может прибегнуть к рекламе. 
Разработайте план проведения рекламной кампании для одной из 
аудиторских фирм (по вашему выбору). 

Задание 4.3. 
Мебельная фабрика «12 стульев» испытывает затруднения по це-

лому ряду производственных вопросов: устаревшее оборудование, от-
сутствие необходимой технической подготовки. Вместе с этим, руково-
дство фабрики, опасаясь уронить авторитет в глазах подчиненных, а 
также беспокоясь за возможную утечку конфиденциальной информа-
ции, явно не настроено обращаться за помощью к квалифицированным 
консультантам. Консалтинговой компании, с целью привлечения ме-
бельной фабрики к совместному сотрудничеству, необходимо повысить 
интерес и доверие к себе и своим услугам. 

Разработайте программу по укреплению имиджа консалтин-
говой фирмы, которая позволила бы ей успешно сотрудничать с ме-
бельной фабрикой. 

 
 

Тесты 
 
1. Предпринимательская деятельность по независимой про-

верке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности организаций и индивидуальных предпринимателей – это: 
− аудит; 
− консалтинг; 
− экспертная оценка; 
− налоговая ревизия. 

 
2. Одна из важнейших особенностей аудиторского рынка со-

стоит в том, что:  
− компании сами определяют, с какой периодичностью прово-

дить у себя аудит; 
− предприятия не могут приглашать аудитора по своему усмот-

рению; 
− компании вынуждены обращаться за аудиторскими услугами; 
− в большинстве случаев предприятия могут получить временную 

отсрочку от аудита. 
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3. Маркетинг аудиторских услуг включает в себя:  
− исследование рынка; 
− разработку ценовой политики и пакета вспомогательных услуг; 
− поиск и привлечение клиентов; 
− все вышеназванное. 

 
4. Финансовые, экономические, бухгалтерские газеты и жур-

налы являются источниками получения информации при проведе-
нии:  
− аудиторской проверки; 
− «кабинетных» исследований; 
− «полевых» исследований; 
− анализа состояния аудируемой фирмы. 

 
5. Наиболее удобно получить информацию о ценовой полити-

ке аудиторских компаний:  
− из специализированных аудиторских и бухгалтерских изданий; 
− из периодической печати; 
− обзвонив их по телефону и представившись потенциальным 

клиентом; 
− через Интернет.  

 
6. Деятельность специальных компаний по консультирова-

нию производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу 
вопросов в области экономики, финансов, внешнеэкономических 
связей, создания и регистрации фирм, исследования и прогнозирова-
ния рынка товаров и услуг, инноваций – это:  
− консалтинг; 
− аудит; 
− консультационный маркетинг; 
− маркетинговый анализ. 

 
7. Причина, по которой консультанты занимаются марке-

тингом:  
− не применяя в своей деятельности инструменты маркетинга, 

сложно найти свой сегмент рынка; 
− маркетинг необходим, чтобы найти клиента, нуждающегося в 

услугах консультанта; 
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− маркетинг призван устранить проблемы непросвещенности 
потенциального клиента в вопросах консультирования; 
− все вышеназванное. 

 
8. Высокое влияние торговой марки компании означает:  

− практически нулевые шансы ее успеха; 
− затрудненный поиск и привлечение клиентов; 
− повсеместную государственную поддержку; 
− серьезный барьер для входа компаний-конкурентов на рынок. 

 
9. Наличие сильной торговой марки позволяет компании:  

− не расширять спектр услуг под одной маркой; 
− устанавливать более высокие цены; 
− пользоваться налоговыми льготами; 
− увеличить риск неполучения гонорара. 
 

10. Следствием лояльности клиентов к своему консультанту 
является:  
− резкий отток клиентов от консультанта; 
− установление консультантом высоких цен на свои услуги; 
− высокий процент повторных клиентов у консультанта; 
− риск неполучения гонорара консалтинговой компанией. 
 

 
Кейс  
 
Анализ деятельности аудиторско-консультационной компании 

«росэкспертиза» 
 

Последнее десятилетие ХХ века ознаменовалось сменой эконо-
мической модели российского общества и бурным развитием рыноч-
ных отношений. Именно эти изменения послужили импульсом к воз-
никновению национальных аудиторских и консалтинговых компаний 
в России и выделению аудиторско-консультационного бизнеса в само-
стоятельный, динамично развивающийся вид предпринимательской 
деятельности.  

Российская аудиторская компания «Росэкспертиза» основана в 
конце 1993 года. В создании «Росэкспертизы» воплотилась идея на-
циональной компании, способной аккумулировать все лучшее в 
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профессиональной среде аудиторов, бухгалтеров, консультантов, 
адвокатов с опытом международной и отечественной практики. 

Приоритетным направлением деятельности компания избра-
ла обслуживание крупных и средних промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, внешнеэкономических объединений, 
банков и инвестиционных компаний. 

С 1994 года «Росэкспертиза» приступила к активному освое-
нию рынка аудиторских услуг. Перед компанией стояла задача 
сформировать клиентскую базу и на практике подтвердить профес-
сиональные навыки и компетентность своих сотрудников.  

На начальном этапе основной сферой деятельности компании 
были общий и банковский аудит («Росэкспертиза» получила соот-
ветствующие лицензии в 1994 году).  

Несмотря на немногочисленный персонал (в компании работало 
тогда около 20 человек, из них лишь 3 аттестованных аудитора), за пер-
вый год работы компания заключила более 10 контрактов. Услугами 
компании воспользовались такие предприятия, как РОСВНЕШТОРГ, 
РОСУГОЛЬ, РАЗНОИМПОРТ, СОЮЗПЛОДИМПОРТ. 

Успешное завершение первых проектов убедительно проде-
монстрировало высокий уровень профессионализма специалистов и 
заложило хорошую основу для дальнейшего развития компании. 

1995 год стал годом стремительного роста «Росэкспертизы». 
Почти в десять раз увеличилось количество клиентов и численность 
персонала. 
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Появление среди клиентов предприятий, работающих в раз-
личных регионах России, побудило компанию приступить к созда-
нию сети филиалов, которая позволила бы поддерживать более тес-
ный контакт с заказчиками на местах. 

Первый филиал «Росэкспертизы» был открыт в Санкт-
Петербурге в 1995 году. Сегодня «Росэкспертиза» обслуживает 
крупнейшие предприятия «северной столицы»: СЕВЕРО-
ЗАПАДНОЕ ПАРОХОДСТВО, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОПТИКО-
МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (ЛОМО), ЛИТЕЙНЫЙ МЕХА-
НИЧЕСКИЙ ЗАВОД и др. 

Работая с предприятиями различных отраслей экономики, 
компания постепенно накапливала опыт, анализировала потребно-
сти клиентов и формировала новые направления деятельности. 

Практика показывала, что благоприятные перспективы на 
рынке аудита имеют те компании, которые не ограничиваются 
представлением лишь аудиторских и бухгалтерских услуг, но могут 
предложить также и разнообразные консультационные услуги, 
обеспечивая комплексный подход к проблеме клиента. 

Ориентируясь на нужды рынка, «Росэкспертиза» начала раз-
вивать направление в области консалтинга, которое первоначально 
включало юридические консультации по различным вопросам хо-
зяйственной деятельности, (в особенности, в области налогообложе-
ния), а затем дополнилась такими услугами, как управленческий и 
финансовый консалтинг, независимая оценка, проектное консуль-
тирование. 

Специалисты компании разработали универсальную автома-
тизированную систему «ОЛИМП», представляющую собой сово-
купность методических материалов, прикладных и системных про-
граммных средств, регламентирующих информационно-
алгоритмическую поддержку финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия или холдинга и обеспечивающих комплексное 
применение средств вычислительной техники на всех стадиях тех-
нологической схемы управления (регистрация информации - обра-
ботка и анализ – формирование отчетности).  

Одной из первых аудиторских компаний «Росэкспертиза» соз-
дала в 1996 году собственное подразделение по разработке системы 
автоматизированной поддержки финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий. 
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Об успешной деятельности компании не только в Москве и 
Санкт-Петербурге, но и в регионах красноречиво говорят следую-
щие факты: в Ростове-на-Дону компания заняла первое место в 
конкурсе аудиторских фирм на право осуществления комплексно-
го финансово-технического аудита жилищно-коммунального хо-
зяйства Ростовской области. Кроме того, по результатам конкурса, 
проведенного администрацией города Ростова-на-Дону, «Росэкс-
пертиза» определена уполномоченной аудиторской фирмой, 
имеющей право выполнять работы по финансовому анализу при 
решении вопросов, связанных с оценкой финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных и других предприятий города. «Рос-
экспертиза» считается членом палаты по делам антикризисного 
управления и риэлтерской деятельности Калужской области, чле-
ном ассоциации промышленников и предпринимателей «Регион». 
Администрация г. Калуги выбрала «Росэкспертизу» как базовое 
предприятие по оценки недвижимости. 

К 1997 году «Росэкспертиза» обладала полным набором ли-
цензий на все виды аудиторской деятельности и могла предложить 
клиенту максимально широкий выбор аудиторских и консультаци-
онных услуг. 

Хотя клиентами «Росэкспертизы» являются, главным образом, 
российские предприятия, компания всегда заботилась и о расшире-
нии международных контактов и деловых связей с зарубежными 
фирмами, их представительствами в России, с иностранными, ди-
пломатическими и торговыми миссиями. Среди иностранных кли-
ентов компании можно отметить «Credit Commercial de France», 
«VALIO», «AIR FRANCE», «DELIGATION OF EUROPEAN COMIS-
SION, ITS JAPAN LIMITED», а в 1998 году стала действительным 
членом Болгаро-Российской и Итало-Российской Торговых палат. 

Успешная работа по многим проектам, профессионализм и 
компетентность специалистов завоевали «Росэкспертизе» хорошую 
репутацию и авторитет в деловой среде, о чем свидетельствовало все 
более активное вовлечение компании в работу различных профес-
сиональных и общественных организаций. 

Компания «Росэкспертиза» на протяжении многих лет (с 1995 
года) является одним из лидеров в рейтингах крупнейших россий-
ских аудиторско-консалтинговых компаний (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Крупнейшие российские аудиторско-консалтинговые фирмы по 
итогам 1999 г. 
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1 (1) «Росэкспертиза» 151 288,0 68 800,0 219,9 нет данных 
2 (2) «ФБК» (PKF) 138 483,6 55 191,4 250,9 89 
3 (5) АКГ 

«БДО Руфаудит-Альянс» 
65 247,6 34 177,7 190,9 174 

4 (7) «Институт проблем пред-
принимательства»  
(г. Санкт-Петербург) 

58 736,0 30 568,0 192,1 82 

5 (6) «ВНЕШАУДИТ» 50 407,1 32 548,4 154,9 56 
6 (3) «МКПЦН» 48 120,0 38 250,0 125,8 560 
7 (8) «МКД» (PKF) 

г. Санкт-Петербург 
46 559,4 22 660,5 205,5 51 

8 (4) «Гориславцев и Ко» 41 903,0 37 541,0 111,6 нет данных 
9 (9) «АРНИ» 41 170,7 22 344,9 184,3 63 

10 (12) «Балт-Аудит-Эксперт» 
(г. Санкт-Петербург) 

35 810,2 15 153,6 236,3 70 

 
Поскольку «Росэкспертиза» занимает одно из ведущих поло-

жений на отечественном рынке аудита и консалтинга, находить и 
анализировать ее слабые стороны довольно сложно. Иное дело в со-
поставлении с ведущими зарубежными аудиторскими фирмами, а в 
особенности с PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, KPMG, Deloitte 
Touche Tohmatsu. Эти компании – признанные во всем мире лидеры 
на рынке аудита и консалтинга (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Крупнейшие аудиторско-консалтинговые фирмы мира в 1999 г.. 
 

№ Название фирмы 
Доход за 

1999г 
(млн $) 

Общая числен-
ность сотрудни-
ков (тыс. чел.) 

Число 
офисов 

1. PricewaterhouseCoopers 17 595,000 157,051 881 
2. Ernst & Young 12 400,000 95,800 675 
3. KPMG 12 200,000 103,500 821 
4. Deloitte Touche Tohmatsu 10 600,000 82,087 695 
5. Arthur Andersen 7 300,000 72,728 385 
6. BDO International 1 763,000 18,515 532 
7. Grant Thornton International 1 617,000 20,670 812 
8. RSM International 1 316,900 17,118 557 
9. Horwath International 1 293,000 17,686 357 

10. Moores Rowland International 1 220,000 17,133 630 
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Даже при поверхностном сравнении этих двух таблиц в глаза 
сразу же бросается та колоссальная разница в доходах, которая наблю-
дается у ведущих российских компаний и фирм, представляющих 
США и западноевропейские государства. Причем это объясняется не 
только сравнительно «юным» возрастом российского рынка аудита и 
консалтинга, но также еще и тем, что на Западе аудит и консалтинг – 
это обыденное явление, воспринимающееся как должное. В то же время 
наш хозяйственник воспринимает аудитора как нечто среднее между 
домашним доктором и временно нанятым бухгалтером, призванным 
проверить, проконсультировать, исправить и договориться с налого-
выми органами. Поэтому, до недавнего времени, у многих российских 
аудиторских компаний главным вопросом был поиск клиентов. Одна-
ко эта ситуация постепенно менялась. Слабой стороной «Росэксперти-
зы» является, прежде всего, отсутствие того опыта, который за долгие 
годы работы на рынке аудита и консалтинга приобрели ведущие ком-
пании мира. Эти компании в значительно меньшей степени подверже-
ны внешним воздействиям, чем любая из российских аудиторских 
фирм. Примером может служить тот факт, что ни на одно из россий-
ских представительств ведущих западных аудиторских компаний су-
щественно не повлиял экономический кризис 1998 года, в то время как, 
например, «Росэкспертизе» и «ФБК» потребовалось не менее трех ме-
сяцев, чтобы проанализировать ситуацию и принять решение по пре-
одолению возникшей проблемы. Безусловным плюсом всех российских 
аудиторских компаний здесь явилось то, что они одними из самых пер-
вых оправились от кризиса и кое-что смогли заработать, чего, увы, не 
скажешь про остальные отрасли.  
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Сопоставляя российские и зарубежные аудиторские фирмы, с 
удовлетворением можно констатировать, что по итогам 2000 года 
аудит и консалтинг оказались одним из самых стабильных сегмен-
тов российского бизнеса. По сравнению с 1998 годом общая выручка 
100 крупнейших российских организаций возросла более чем в 2,5 
раза. В целом в долларовом эквиваленте в 1999 году весь объем рын-
ка восстановился до уровня 1998 года, а у четверти крупнейших оте-
чественных фирм выручка в валютном исчислении увеличилась. В 
подавляющем большинстве производственных отраслей такое вос-
становление объемов до уровня 1998 года в валютном выражении в 
ближайшие годы трудно представить. 
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«Росэкспертиза» стремится к установлению долгосрочных отно-

шений со своими клиентами и старается предоставить полный комплекс 
аудиторских услуг по всестороннему улучшению организации управле-
ния хозяйственной деятельностью. Постоянное сопровождение пред-
приятий по большинству финансово-хозяйственных вопросов обеспечи-
вает системный подход к решению многих проблем в их деятельности.  

Организация и форма работы «Росэкспертизы» традиционны 
для аудиторской и консультационной фирмы и многообразны на-
столько, насколько этого требуют интересы клиентов компании. 
Широкая диверсификация по видам услуг позволяет предприятию 
ответить на любой вопрос и предоставить те или иные тематические 
услуги, объем которых полностью зависит от индивидуальной си-
туации. 
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Развитие российской экономики и политики в последние годы 
убедительно демонстрирует актуальную роль аудитора и консуль-
танта в постоянной заботе современных акционеров и менеджеров о 
повышении прибыльности использования корпоративных активов.  

Правильность выбора независимого аудитора и консультанта 
– важнейшее средство управленческой политики предприятия, оп-
ределяющее стратегию и приоритетные направления развития со-
временного бизнеса. 

Значимости выбора аудитора способствует также значитель-
ное усложнение правового поля российского предпринимательства, 
которое, в отличие от ситуации рубежа 80-х – 90-х годов, все более 
превращается в запутанный лабиринт, блуждание по которому без 
надежного проводника неизбежно сопровождается большими или 
меньшими финансовыми потерями. 

В этой связи со всей очевидностью можно утверждать, что «Рос-
экспертиза» видит свою миссию в том, чтобы путем оптимизации всех 
уровней управления, на основе индивидуального подхода к каждому 
клиенту способствовать не только повышению доходности его бизнеса, 
но и  максимальному сокращению рисков операций, ведущих к непро-
изводительным, в том числе и налоговым, потерям.  

Профессионализм и ответственность, компетентность и прак-
тический опыт, качество услуг и их комплексность – таковы сегодня 
основные критерии выбора стратегического партнера в сфере ауди-
та и консалтинга в серьезных деловых кругах, таковыми являются и 
ориентиры в обслуживании клиентов компании «Росэкспертиза». 

В современных неоднозначных реалиях российской экономи-
ки, когда политическую функцию начали нести в себе большинство 
инструментов и механизмов, сопричастных с финансово-
хозяйственной деятельностью, особую значимость приобретают во-
просы конфиденциальности и преданности интересам клиента, до-
верительности и надежности аудитора. 

Соответствие этим высоким требованиям – первостепенное ус-
ловие не только и не столько имиджа, но и самого существа бизнеса. 

Аудиторские и консультационные услуги, предлагаемые 
«Росэкспертизой», не просто рабочий инструмент, фиксирующий 
картину финансово-хозяйственной деятельности прошлого и теку-
щего периодов, но и прочный механизм, запрограммированный на 
стимулирование экономического роста предприятий. 

Таковым является определение стратегической цели работы с 
клиентами и сути предлагаемых «Росэкспертизой» услуг. 

 
Тультаев Т.А. 
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Вопросы и задания 
 

1. Насколько эффективна действующая стратегия данной ком-
пании? 

2. Проведите SWOT-АНАЛИЗ.  
3. Конкурентоспособность цены и издержек. 
4. Насколько прочна конкурентная позиция компании? 
5. Какие факторы внешней маркетинговой среды ей следует 

учесть? 
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Тема 5. 
 
 
 

Маркетинг банковских услуг 
 
 
 
Цели изучения темы: 
Формирование понятий о банковском маркетинге, его осо-

бенностях и специфике применения. Ознакомление с маркетинго-
вой деятельностью в коммерческом банке. Анализ рынков Интер-
нет-трейдинга и Интернет-банкинга. 

 
Успешно изучив тему, студент должен: 
знать: 

1. понятие «маркетинг банка»; 
2. термин «банковская реклама»; 
3. комплекс маркетинга; 
4. план выборки; 
5. банковские услуги в Интернет; 
6. новые сегменты финансового рынка, которые может занять 

крупный коммерческий банк. 
7. определение Интернет-банкинга и Интернет-трейдинга. 
 

уметь: 
1. разрабатывать анкеты для посетителей банка; 
2. разрабатывать план проведения рекламной кампании для 

коммерческого банка; 
3. использовать Интернет-банкинг и Интернет-трейдинг в каче-

стве инструментов маркетинга, при продвижении банковских услуг 
на рынок. 

 
акцентировать внимание на следующих понятиях: 

− маркетинг банка; 
− комплекс маркетинга; 
− обязательный аудит; 
− сегментация рынка; 
− проведение маркетинговых исследований; 
− «кабинетные» и «полевые» исследования; 
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− наблюдение; 
− эксперимент; 
− опрос (анкетирование); 
− план выборки; 
− банковская реклама; 
− банковская символика; 
− услуги в сети; 
− Интернет-банкинг; 
− Интернет-трейдинг. 

 
Порядок изучения темы: 
Рекомендуемая длительность изучения темы – 4 часа лекци-

онных занятий, 4 часа практических занятий, 4 часа самостоятель-
ной работы. 

Предусмотрены: 
1. Лекция на тему «Маркетинг банковских услуг». 
2. Лекция на тему «Использование современных направлений 

электронной коммерции как инструментов маркетинга при про-
движении банковских услуг на рынок». 

3. Практические занятия в форме семинаров. 
4. Самостоятельная работа студентов в формах: 
− изучения основной и дополнительной литературы;  
− выполнения тестовых заданий по теме 5; 
− решения задач по теме 5;. 
− посещения Интернет-сайтов по данной тематике; 
− участия в чатах. 

 

В процессе аудиторной работы: 
− решите задачи 5.1 и 5.2 практикума; 
− разберите ситуационную задачу (кейс) по теме 5 и ответьте на 

вопросы. 
 

В процессе самостоятельной работы:  
− решите задачу 5.3 практикума. 

 
 

Содержание темы: 
 

5.1. Анализ маркетинговой деятельности в банковской сфере. 
Банковский маркетинг и его составляющие. Комплекс маркетинга. 
Сбор информации. Сегментация рынка банковских услуг. Принцип 
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проведения маркетингового исследования на рынке банковских ус-
луг: первичная и вторичная информация. Методика проведения по-
левых и кабинетных исследований. Комплекс маркетинга. Банковская 
реклама и ее виды.  
5.2. Направления и возможности использования среды Интернет в банков-
ском маркетинге. 
Банковские услуги в Интернет. Юридический аспект.  
5.3. Интернет-трейдинг и Интернет-банкинг как инструменты марке-
тинга при продвижении банковских услуг на рынок. 
Направления развития бизнеса банка в потребительском сегменте 
рынка электронной коммерции. Определение Интернет-банкинга и 
Интернет-трейдинга. Проблема безопасности использования систем.  
 
 

5.1. Анализ маркетинговой деятельности  
        в банковской сфере 

 
Маркетинг в банковской сфере формировался на основе опы-

та деятельности финансово-кредитных организаций и вобрал в себя 
все достижения общей теории маркетинга.  

 
Маркетинг банка – это внешняя и внутренняя политика, 

идеология и тактика его деятельности в зависимости от конкрет-
ной общественно-политической и экономической ситуации. 

 
Маркетинговая деятельность начинается с анализа и потенци-

ального спроса на банковские услуги. 
Система маркетинговой деятельности начинается с осознания 

того факта, что производители, в том числе и банки, существуют бла-
годаря наличию спроса на их продукцию (банковские услуги). Если 
рассматривать банковский маркетинг более детально, то в качестве со-
ставленных его частей можно выделить: сбор информации, необходимой 
для познания рынка, анализ собственных возможностей (ресурсов). 

Комплекс маркетинга. 
Комплекс маркетинга, в свою очередь, состоит из следующих 

элементов: 
− анализ продуктов ряда (продуктовая стратегия); 
− определение цены (ценовая стратегия); 
− методы распространения; 
− комплекс стимулирования. 
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Определение реального (освоенного) и потенциального рынка 
данного коммерческого банка, изучение потребностей и ожидания 
этого рынка, – являются целями сбора информации. Для характери-
стики рынка определяется общая доля, принадлежащая банку, в том 
числе для рынка займов и депозитов, а также доля рынка отдельных 
видов услуг; сравнивается рынок данного коммерческого банка с 
рынком конкурирующих кредитных учреждений однородного ти-
па, качества и цены на оказываемые услуги. Большое значение для 
детального изучения рынка имеет его сегментация. 

В основе сегментации рынка лежат: 
− характер банковских услуг: кредитные, операционные, инвести-

ционные, прочие;  
− клиентурный признак: юридические лица, физические лица, 

корпорации, банки-корресподенты, правительство. 
 
Используются также географическая, демографическая, пове-

денческая и психографическая сегментация [1, с. 90-91]. 
При осуществлении маркетинговых исследований должен со-

блюдаться научный подход, базирующийся на принципах объек-
тивности и точности (тщательности). 

Объективность означает, что исследования проводятся без ка-
ких-либо смещений и учитывают все факторы. Заключения и выво-
ды не формируются до тех пор, пока не будут собраны и проанали-
зированы все данные. 

Точность относится к применению инструментов исследова-
ния, которые тщательно разрабатываются и испытываются. Каж-
дый элемент исследования должен планироваться и выполняться. 
Подобная тщательность связана с комплексным характером иссле-
дования. Если исследования недостаточно глубоки или объемны, 
можно получить неправильные заключения. 

При проведении маркетинговых исследований используют 
два вида информации: первичную и вторичную. 

Главными источниками вторичной информации, которую 
применяют при проведении «кабинетных исследований», являются 
внутренние и внешние источники. 

Внутренними источниками являются: статистическая отчет-
ность, бухгалтерская отчетность, оценочные отчеты по кредитова-
нию, акты ревизий и проверок, отчеты региональных управляющих, 
результаты внутренних исследований. 
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Данная информация характеризует банк с точки зрения внут-
реннего состояния дел. 

Внешние источники информации – это газеты, журналы, те-
левидение, радио, публикуемые годовые отчеты, банковские спра-
вочники, финансовая пресса. 

Полученную вторичную информацию необходимо подвер-
гать проверке. В этой связи полезно рассмотреть следующие аспек-
ты: объективность полученной информации, соответствие задачам 
исследования, актуальность, используемые методы получения, свое-
временность. 

Если вторичные данные не дают информации, достаточной 
для исследования, и необходимо собрать первичные данные, прово-
дят «полевые исследования». При этом используют следующие методы: 
наблюдение, эксперимент, опрос. 

Наблюдение – наиболее простой способ сбора сведений с ми-
нимальными затратами и большой степенью точности. Он дает воз-
можность изучить поведение клиента, как в прошлом, так и в на-
стоящее время. 

Исследователь может проводить наблюдение разными мето-
дами, например,  следить за реакцией клиента на новый вид услуг 
или за тем, что говорят люди, прочитав рекламу. При осуществле-
нии наблюдения важно поддерживать естественность обстановки. 
Но и этот способ исследования не без недостатков, наиболее сущест-
венный из которых состоит в том, что может быть неправильно ис-
толковано поведение объекта наблюдения, что может привести к 
неправильным выводам. 

Эксперимент предлагает наличие как минимум двух сопоста-
вимых между собой групп. Для них создаются различные условия, 
осуществляются последующий контроль и анализ полученных ре-
зультатов. В ходе  эксперимента для одной из групп создается обста-
новка, отличающаяся от условий, в которых находится другая груп-
па, благодаря изменению одного или нескольких факторов. Таким 
образом, выявляется их влияние на изучаемое явление. Задача со-
стоит в том, чтобы выявить истинные причинно-следственные связи, 
при этом исключая какие-либо другие возможности предложения, 
при помощи которых также объяснялись бы полученные результаты 
эксперимента. Например, исследователь может предусмотреть про-
ведение эксперимента для изучения альтернативных вариантов 
размещения денежных средств клиентами данного рынка. 
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Опрос (анкетирование) – это очень удобный способ получения 
информации, касающейся различных аспектов маркетинговых ис-
следований. Это может быть выяснение предпочтений клиентуры в 
области депозитных услуг, изучение степени осведомленности о 
предлагаемых банковских услугах и уровне удовлетворенности ка-
чеством банковского обслуживания, целесообразности работы банка 
(его филиалов) в определенное время (например, в воскресные дни, 
без обеденных перерывов), получения представления об образе бан-
ка в глазах общественности. 

Для проведения опроса лица, проводящие исследования, 
должны определиться с выбором объекта исследования (сколько че-
ловек и каким образом делать выборку), применяемыми орудиями 
исследования, порядком составления анкет, а также приемлемыми 
способами установления контактов с аудиторией. 

Орудием исследования является анкета или опросный лист 
– перечень вопросов, на которые нужно получить ответ. При со-
ставлении анкеты нужно учитывать следующие моменты: все 
включаемые в анкету вопросы должны быть проанализированы 
на предмет их уместности и целесообразности; важно подобрать 
форму вопроса; формулировка вопроса должна быть корректной; 
вопросы должны располагаться в четкой последовательности от 
простого к сложному. 

План выборки.  
Выборка должна быть репрезентативной, т.к. сплошной опрос 

проводить очень затруднительно. Необходимо выбрать такую груп-
пу людей, которая характеризовала бы всю совокупность, подлежа-
щую исследованию. Необходимо определиться и с объемом выбор-
ки, т.е. числом входящих в нее людей. От величины выборки зависит 
качество и достоверность получаемой информации. 

Существуют и другие способы получения информации, как-
то: опрос по почте, опрос через средства массовой информации, те-
лефонный опрос, личное интервью. 

Результаты проведенных исследований представляются на-
чальнику маркетингового отдела (сектора и т.п.) в форме отчета. 
Такой отчет содержит краткий анализ данных, полученных в ходе 
исследования, выводы и рекомендации по улучшению маркетинго-
вой ситуации, в связи с которой проводилось исследование. 
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Сектором маркетинга одного из московских отделений Сбер-
банка России проводилось анкетирование клиентов с целью опре-
деления спроса на получение банковских услуг в период обеден-
ного перерыва в операционном секторе банка и целесообразности 
работы операционного сектора без перерыва на обед.  

Результаты анкетирования показали, что спрос на банковские 
услуги в этот период стабилен, а из 92 человек, принявших уча-
стие в анкетировании, только 7 высказались против того, чтобы 
операционный сектор работал без перерыва на обед, 73 человека – 
«за» и 12 затруднились с ответом. 

 
Итак, на основе собранной информации, необходимой для 

познания рынка, определения и анализа своего положения на нем и 
выбранной стратегии, банк приступает к комплексу маркетинга, 
состоящему из 4-х элементов: товарной и ценовой стратегий, мето-
дов распространения и коммуникационной политики. 

Выработка товарной стратегии предполагает два этапа: на пер-
вом – оцениваются все услуги, оказываемые банком в данный момент 
(депозитные, кредитные, инвестиционные, прочие); на втором – реша-
ются вопросы о целесообразности структуры предполагаемых услуг, а 
также расширении товарного ряда за счет новых (как уже разработан-
ных ранее, но не предоставляемых банком, так и вновь разрабатывае-
мых) услуг. 

Ценовая стратегия является основным фактором, определяю-
щим доходом, в то время как другие элементы комплекса маркетин-
га определяются затратами.  

В области ценообразования банк может преследовать различ-
ные цели: как: удержание позиций на рынке, максимизация прибы-
ли, лидерство на рынке, лидерство по качеству продуктов. 

При оценке спроса нужно учитывать, что в общем случае 
спрос и цена  находятся в обратной зависимости, то есть с ростом 
цены спрос падает. Изучение спроса должно сопровождаться опре-
делением характера влияния отдельных факторов на его уровень. 

Анализ структуры затрат проводится с целью определения ре-
альных издержек банка, связанных с предоставлением отдельных 
услуг. 

Уровень этих издержек обусловливает нижнюю границу цены. 
Анализ структуры затрат должен сопровождаться изучением при-
быльности отдельных услуг и счетов. Необходимо учитывать, что 
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реальные издержки снижаются по мере увеличения объема прово-
димых операций. 

Сопоставление цен с ценами конкурентов необходимо для ус-
тановления цен, отвечающих реальному положению вещей на рын-
ке банковских продуктов. 

Для успешного осуществления ценовой стратегии необходимо 
учитывать и такие факторы, как имидж банка, география, влияние 
других субъектов рынка, ценовые скидки и т.п. Проанализировав 
все значимые факторы, банк устанавливает окончательную цену на 
свои продукты. 

Следующий раздел комплекса маркетинга ориентирует банк 
на изучение условий сбыта услуг. К числу этих условий относится 
правильное решение о размещении филиалов и учреждений банка 
(с точки зрения характеристик базы клиентов, уровня конкуренции, 
удобства доступа и выгодного распоряжения относительно центров 
интенсивного перемещения потенциальных клиентов), о выборе 
типа кредитного учреждения, внутреннем устройстве банка, обя-
занностях персонала и т.п. 

Можно выделить следующие типы автоматизированных бан-
ков, функционирующих у нас в стране: 
− отделения, предоставляющие полный комплекс услуг; 
− специализированные отделения и отделения, предостав-

ляющие ограниченный ряд услуг; 
− полностью автоматизированные отделения; 
− малочисленные отделения. 

 
Выбор наиболее подходящей системы осуществляется на ос-

нове анализа целей банка, возможностей по предложению клиентам 
различных видов услуг, уровня конкуренции и особенностей 
имеющейся базы клиентов. Несмотря на такое разнообразие систем 
доведения услуг до потребления, все они преследуют одинаковые 
цели, связанные с обеспечением максимального увеличения объема 
реализации банковских услуг. Суть всех методов сводится к обеспе-
чению простоты и удобства обращения клиентов за банковскими 
услугами. 

Последним элементом комплекса маркетинга является систе-
ма стимулирования или коммуникационная политика, которая в об-
щих чертах включает в себя:  
− личную продажу (на основе непосредственных контактов с 

клиентами); 
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− систему стимулирования потребителей (скидки с цены, демон-
страции, премии); 
− сферы торговли (сувениры, подарки, конкурсы дилеров);  
− самих работников банка (денежные премии, подарки,  дополни-

тельные отпуска); 
− пропаганду и рекламу. 

 
Собственно реклама (в узком смысле) создает предваритель-

ные условия для  последующей реализации на рынке поставленных 
целей. 

 
Реклама – любая оплачиваемая определенным спонсором 

форма наличного предоставления и продвижения идей, товаров 
или услуг.  

 
Реклама – инструмент долго- и среднесрочной политики банка. 
Банковская реклама существенно отличается от рекламы вся-

кого другого товара, прежде всего объектом, информация о кото-
ром должна быть доведена до потребителя. Банковские услуги, яв-
ляясь товаром, не имеют материальной формы, их потребитель-
ские свойства абстрактны, заранее не фиксированы и не могут 
быть воспроизведены в воображении потребителя. Из этого следу-
ет, что объектом рекламы должны быть не только сами банковские 
услуги, но и полезный эффект, которого можно достичь, пользуясь 
этими услугами. 

 
Банковская реклама в широком смысле слова означает ком-

плекс мер, направленных на завоевание доверия к банку. 

 
Расширение понимания рекламы позволяет выделить ряд 

элементов в  системе рекламирования, каждый из которых играет 
свойственную только ему роль. 

Работа с общественностью преследует долгосрочные цели и 
ставит своими постоянно информировать население о банке, его 
политике и тем самым пробудить доверие и понимание к банку. Та-
кая деятельность выполняет роль своеобразного катализатора, пози-
тивно воздействующего на другие составляющие рыночного пове-
дения банка. 
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Прямой маркетинг предполагает использование индивидуаль-
ного канала общения с потребителем (посредством почты, телефо-
на, беседы с глазу на глаз), является средством краткосрочной поли-
тики банка. 

В зависимости от конкретных целей рекламной кампании раз-
личают следующие четыре вида банковской рекламы: 
− начальная (вводная) реклама – ознакомление с банком и сфе-

рой его деятельности; 
− экспансивная реклама – целью которой является расширение 

доли на рынке; 
− стабилизационная реклама – направленная на поддержание и со-

хранение доли рынка; 
− ограничительная реклама – предполагающая сокращение 

отдельных операций банков. 
 
Каждое из указанных выше средств рекламирования обладает 

неодинаковыми возможностями передачи информации, воздейст-
вия на поведение потребителя, поэтому банки стремятся сочетать их 
в различных комбинациях. 

Расширенное понимание рекламы позволяет выделить ряд 
элементов в системе рекламирования, каждый из которых играет 
свойственную только ему роль. 

Поскольку витрина является разновидностью безадресной 
рекламы, к ее убранству предъявляются повышенные требования. В 
лаконичной форме на обозрение в ней представляется полная ин-
формация об услугах банка. Это, с одной стороны, подчеркивает 
престиж банка, а с другой – дает возможность прохожим (потенци-
альным клиентам) выбрать те или иные услуги. 

Банковская символика как рекламное средство имеет целью вы-
делить банк из массы других, подчеркнуть его своеобразие. Элемен-
тами банковской символики являются: фирменный знак, логотип, 
цвет, девиз. 

Телевизионная банковская реклама обладает наибольшим 
эффектом воздействия на потребителя, главным образом, в силу со-
четания оптико-акустического восприятия информации. Другими 
преимуществами телерекламы являются: прямое и многократное в 
течение непродолжительного  времени обращение к гражданам в 
непринужденной, домашней обстановке, повышающее степень за-
поминания информации. 
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Из этого следует, что реклама банков должна быть понятной, 
легко воспринимаемой и запоминающейся, лаконичной, предельно 
свободной от специальных банковских терминов и цифр. 

Итак, маркетинговая деятельность в банковской сфере основыва-
ется на сборе информации, необходимой для познания рынка и ком-
плексе маркетинга, включающего в себя товарную и ценовую стратегии, 
методы распространения и коммуникационной политики. 

 
 

5.2. Направления и возможности использования среды 
        Интернет в банковском маркетинге 
 

Использование среды Интернет в России во многом отражает 
процессы, происходящие в странах Западной Европы и США, хотя и 
с отставанием в несколько лет, поэтому Интернет сегодня целесооб-
разно рассматривать как инструмент, позволяющий расширить гра-
ницы традиционного бизнеса. Рассмотрим, что дает использование 
глобальной компьютерной сети предприятиям применительно к 
сфере банковского обслуживания. 

Услуги в сети.  
Удаленное банковское обслуживание через Интернет предпо-

лагает возможность оказания предприятиям широкого спектра услуг: 
− рублевое расчетное обслуживание; 
− проведение операций с валютой; 
− проведение операций с ценными бумагами; 
− депозитарное обслуживание; 
− эквайринг; 
− другие. 

 
В практическом плане наиболее востребованной и технологи-

чески отработанной услугой, оказываемой сегодня российскими 
банками предприятиям через Интернет, можно считать ведение 
рублевых счетов и совершение по ним операций. 

По сравнению с традиционной формой банковского обслужи-
вания Интернет-обслуживание предприятий является в целом более 
прогрессивным. Сам Интернет выполняет транспортную функцию. 
Расчетное Интернет-обслуживание выгодно и в сопоставлении с 
системами типа «клиент-банк», так как при этом отсутствует необ-
ходимость в установке дополнительных аппаратных компонентов. 
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Допуская мобильное управление с портативного компьютера, под-
ключенного к сети, Интернет-решения считаются более динамич-
ными. 

 
В то же время по своей функциональности системы типа «кли-

ент-банк» в реальности оказываются существенно мощнее и способ-
ны решать более широкий класс задач. В частности, для них лучше с 
технологической точки зрения проработан и на уровне стандарта 
решен вопрос обмена данными с учетными системами предприятия. 

Для систем Интернет-банкинга, которых в России сегодня на-
считываются несколько десятков, на практике пока приходится пу-
тем настройки интерфейса решать вопрос обмена данными с учет-
ными системами различных производителей. Одновременно инте-
рактивное взаимодействие предприятия с банком через Интернет 
обеспечивает надежный контроль за правильностью заполнения 
расчетных документов. 

Юридический аспект.  
Быстрое развитие сети Интернет в России обусловило возраста-

ние внимания со стороны государства и участников информационной 
индустрии к проблеме легитимности циркулирующего в сети доку-
ментооборота. Благодаря плодотворному сотрудничеству ряда госу-
дарственных структур с представителями информационной индуст-
рии в настоящее время проработан ряд правовых и организационных 
вопросов эффективного использования сети Интернет. В частности, 
подготовлен законопроект об «Электронно-цифровой подписи», меха-
низмах ее идентификации и защиты от фальсификации, регламенти-
рующий удаленное взаимодействие различных субъектов хозяйствен-
ной деятельности через Интернет. В соответствующих федеральных 
законах и нормативных документах Банка России допускается исполь-
зование соответствующих средств информационной безопасности, од-
нако на практике еще остаются не до конца решенные вопросы. 

 
Однако пока еще рано говорить о массовом переходе пред-

приятий на Интернет-обслуживание. Возможно, одним из сдержи-
вающих факторов является психологический барьер, связанный с 
переходом бухгалтеров на новые Интернет-технологии. 
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5.3. Интернет-трейдинг и Интернет-банкинг  
        как инструменты маркетинг при продвижении  
        банковских услуг на рынок 

 
Стремительное проникновение Интернет-технологий в сферу 

бизнеса и бурное развитие Интернет, рынка электронной коммерции 
способствовали появлению новых направлений в маркетинге. В част-
ности, глобальная паутина стала использоваться хозяйственными 
субъектами как новый способ связи с потребителями и, соответствен-
но, как новый канал для рекламы, продвижения и реализации своих 
товаров и услуг. Появилось и такое направление, как собственно Ин-
тернет-маркетинг, предполагающий высокую степень персонализа-
ции пакетов продуктов для конкретного потребителя, с которым име-
ется устойчивая связь на основе технологий глобальной сети. 

В настоящее время банки испытывают на себе сильное давле-
ние со стороны новейших Интернет-технологий. Усилившиеся тен-
денции к слияниям и объединениям, диверсификация, появление 
новых бизнес-моделей, продуктов и услуг, обострение конкурент-
ной борьбы с небанковскими компаниями – эти и многие другие 
явления и тенденции являются результатом развития технологий 
глобальной сети и рынка электронной коммерции. 

Таким образом, присутствие банка в среде Интернет, на рынке 
электронной коммерции приводит к радикальным изменениям во 
всей цепочке создания стоимости: внутренней организации, страте-
гии и тактике, системе предпочтений клиентов и характере связи с 
потребителями. Банковский маркетинг в киберпространстве являет-
ся отражением этих изменений. Происходит корректировка и фило-
софии бизнеса (стратегический маркетинг), и акцентов и направле-
ний практических мероприятий по продвижению и реализации 
продуктов и услуг (тактический маркетинг). 

В настоящее время основными направлениями развития биз-
неса банка в потребительском сегменте рынка электронной ком-
мерции могут быть: 
− проникновение на рынок и увеличение контроля над рынком 

(расширение доли рынка за счет привлечения новых клиентов; сти-
мулирование спроса клиентов на существующие продукты и услуги); 
− развитие рынка (освоение новых географических регионов, на 

которых организуется продвижение и реализация существующих 
продуктов и услуг); 
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− разработка и продвижение новых товаров и услуг на освоен-
ных рынках (расширение ассортимента продуктов и услуг на суще-
ствующих рынках; разработка и реализация новых видов продуктов 
и услуг на существующих рынках); 
− диверсификация бизнеса (проникновение на новые отрасле-

вые рынки или смежные сферы деятельности). 
 
Таким образом, банк может использовать возможности Ин-

тернет для привлечения дополнительных клиентов на сущест-
вующем географическом рынке, а также в качестве основного или 
дополнительного канала рекламы и продвижения стандартных 
продуктов и услуг. 

Банк может проводить маркетинговые мероприятия по про-
никновению на другие географические рынки. В ближайшее время 
это направление маркетинга банковских услуг станет приоритет-
ным для крупных европейских банков в связи с образованием еди-
ного экономического пространства в странах ЕС. 

Появляются возможности разработки банками новых услуг, не 
имеющих аналогов в «физическом» мире. К таким услугам можно 
отнести виртуальные банковские карточки, услуги агрегирования 
платежей, потребительское кредитование в режиме реального вре-
мени, пакетирование и т.п. 

Использование Интернет усиливает тенденцию к дальнейшей 
универсализации банковского бизнеса в начале нового тысячелетия, 
проникновения в другие сферы деятельности (Интернет-трейдинг, Ин-
тернет-банкинг, Интернет-страхование, аутсорсинг, консалтинг). 

Сегодня многие банки достаточно хорошо оснащены техниче-
ски и готовы для перехода на новые формы предоставления услуг. 
Если взвесить все имеющиеся на сегодняшний день возможности по 
продвижению банковского продукта на рынке, то традиционных 
форм уже не достаточно, да и технический прогресс определил но-
вые инструменты маркетинга, основанные на использовании Ин-
тернет. 

Появление электронной торговли и дополнительных техниче-
ских возможностей для пользователей Интернета перевернуло су-
ществующие представления о способах оказания услуг, в том числе 
банковских. Указанные новации оказали огромное влияние на фи-
нансовые институты, теорию и практику банковского дела, позво-
лили кредитным организациям перейти к новому способу оказания 
услуг – Интернет-банкингу, который осуществляется финансовыми 
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учреждениями, прежде всего в целях расширения деятельности и 
охвата новых рынков банковских услуг. 

Российский Интернет-банкинг появился в мае 1998 г., когда 
свою систему удаленного управления банковскими счетами «До-
машний банк» запустил Автобанк, а за ним и «Гута-Банк» с систе-
мой «Телебанк». 

За последние несколько лет роль Интернет-банкинга в России 
заметно возросла.  

 
Интернет-банкинг – комплексная система, позволяющая 

управлять банковскими счетами, посредством применения Ин-
тернет. 

 
Клиенты, пользующиеся услугами Интернет-банкинга, могут 

существенно экономить время по причине отсутствия необходимо-
сти посещать банк лично для совершения какой-либо операции по 
своему счету. Сами счета становятся доступны круглосуточно, в лю-
бой момент их можно проконтролировать и совершить финансовую 
операцию (например, купить или продать валюту или ценные бума-
ги, исходя из ситуации на финансовых рынках). Системы Интернет-
банкинга незаменимы и для отслеживания операций с кредитными 
картами – любое списание средств с карточного счета отражается в 
выписках по счетам, подготавливаемых системами, что также спо-
собствует повышению контроля со стороны клиента за своими опе-
рациями. 

Интернет-банкинг включает в себя полный набор банковских 
услуг, предоставляемых клиентам – физическим лицам в офисах бан-
ка (за исключением, разумеется, операций с наличными деньгами). 

Сегодня с помощью систем Интернет-банкинга можно сво-
бодно покупать и продавать безналичную валюту, оплачивать ком-
мунальные услуги, платить за доступ в Интернет, оплачивать счета 
операторов сотовой и пейджинговой связей, осуществлять платежи 
(безналичные, межбанковские), переводить средства по своим сче-
там. Большую ценность представляет для клиентов и возможность 
отслеживать все банковские операции по своим счетам за любой 
промежуток времени.  

Услуги Интернет-банкинга оказываемые клиентам – юридиче-
ским лицам являются в целом более прогрессивными. Интернет в 
обоих случаях выполняет транспортную функцию. Но для юриди-
ческих лиц возможность освободить бухгалтера предприятия от 
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личных визитов в офис банка для передачи и получения расчетных 
документов является более весомым фактором, чем отсутствие необ-
ходимости посещения банка физическим лицом по той причине, 
что он не имеет той жесткой привязки к графику работы, какую 
имеет бухгалтер компании.  

Для систем Интернет-банкинга, которых в России сегодня на-
считывается несколько десятков, на практике пока приходится пу-
тем настройки интерфейса решать вопрос обмена данными с учет-
ными системами различных производителей. Одновременно инте-
рактивное взаимодействие предприятия с банком через Интернет 
обеспечивает надежный контроль за правильностью заполнения 
расчетных документов. 

Результаты проведенных исследований показывают, что 19% 
банков, опрошенных в рамках исследования, используют системы 
Интернет-банкинга собственной разработки. Остальные банки ис-
пользуют готовые программы. Осуществлять же банковские опера-
ции через Интернет – значит, передавать секретную информацию 
по открытым каналам. И гарантии, что информация не станет лег-
кой добычей хакеров – нет. Этой открытостью вполне могут вос-
пользоваться «взломщики». Следовательно, ключевой вопрос безо-
пасности Интернет-банкинга видится в шифровании потоков дан-
ных и подтверждении авторства информации на всех этапах «сеан-
са» связи. 

Для этой цели используются специальные математические ал-
горитмы, которые позволяют защитить электронные документы от 
подделки, искажений и просмотра, установить авторство документа.  

Затронув вопрос безопасности финансовых транзакций, и в 
частности безопасности транзакций в системах Интернет-банкинга, 
можно с уверенностью сказать, что современные технологии про-
граммно-аппаратной защиты находятся на уровне, обеспечивающем 
100%-ную гарантию конфиденциальности операций и сохранности 
средств. Но самое главное, в сохранности средств заинтересованы, 
прежде всего, банки – поставщики услуг Интернет-банкинга, отве-
чающие не только за сохранность финансов своих клиентов, но и за 
свои средства и репутацию. 

Растущая популярность Интернет-банкинга не только на За-
паде, но и в России лишний раз подтверждает, что на этот нетради-
ционный вид банковских услуг появился устойчивый и платежеспо-
собный спрос. 
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Как показывает практика, лишь по некоторым направлениям 
электронной коммерции удается демонстрировать устойчивое раз-
витие. Среди немногих особое место по праву отводится и россий-
скому рынку Интернет-трейдинга. 

 
Интернет-трейдинг – комплексная система, позволяющая 

профессиональным участникам фондового рынка посредством 
применения Интернет предоставлять весь спектр услуг своим 
клиентам по торговле ценными бумагами и валютой на фондовом 
и валютном рынках. 

 
За два года официального существования Интернет-

трейдинга в нашей стране, количество брокерских компаний и бан-
ков, предлагающих такого рода услуги, возросло в несколько раз. И 
если еще в начале 2000 года Интернет-брокеров было не более деся-
ти, то к 2002 году их число уже давно перевалило за сотню [38, с.405].  

Трейдинг в сети стал привлекателен для потенциальных инве-
сторов благодаря целому ряду факторов. Прежде всего, он позволяет 
упростить и заметно сократить процесс заключения сделки, в не-
сколько раз увеличить скорость выполнения операций. При тради-
ционном брокерском обслуживании, напротив, существует такое 
ограничение, как «пропускная способность» брокера. В такой си-
туации у клиентов нет возможности моментально реагировать на 
рыночные изменения, поскольку процесс введения заявки в терми-
нал через живого брокера может затянуться на несколько минут. 
Программа же представляет собой единую информационно-
торговую структуру, обеспечивающую для клиента-инвестора вы-
ставление заявок через Интернет непосредственно в торговые сис-
темы бирж, мониторинг состояния портфеля в режиме реального 
времени, защиту информации, возможность обмена сообщениями с 
другими клиентами системы. 

Кроме того, инвестор получает самую оперативную инфор-
мацию о состоянии рынка, о позиции, которую он в нем занимает, о 
судьбе отданных им приказов на сделку и т.д. Весьма существенным 
является и то обстоятельство, что профессиональные участники 
фондового рынка (банки и брокерские компании) устанавливают 
довольно низкие тарифы на свои услуги. Это объясняется, прежде 
всего, постоянным увеличением их численности на рынке. 
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В России годом становления Интернет-трейдинга принято 
считать 2000 год. Крупные банки создали свои (уникальные) систе-
мы Интернет-трейдинга, позволяющие получить прямой доступ к 
торгам на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ), 
Московской фондовой бирже (МФБ), валютном рынке FOREX 
(FOReign EXchange market) и др. 

 

Первую в России Интернет-брокерскую систему, предназна-
ченную для работы на фондовом и денежном рынках в режиме 
реального времени («Remote Trader»), разработал «Гута-Банк». 
Клиентами ее являются как юридические, так и физические лица. 
Введенная в эксплуатацию еще в 1997 году, она привлекла внима-
ние отсутствием ограничений на размер инвестиционной суммы, 
что сделало выход на фондовый рынок простым и доступным. 
Пробуя свои силы в качестве трейдера, можно оперировать срав-
нительно небольшой суммой, которая не нанесет ощутимый урон 
кошельку.  

 

С 1998 года стали разрабатывать свои программы и россий-
ские биржи. В результате появилось несколько типов программ, по 
сути своей отличающихся только интерфейсом и именем разработ-
чика. Наибольшую известность среди них получила широко ис-
пользуемая и постоянно обновляемая (с учетом пожеланий пользо-
вателей) информационно-торговая система QUIK (Quickly 
Updateable Information Kit) – продукт Сибирской межбанковской 
валютной биржи и развиваемая специалистами компании «СМВБ-
Информационные технологии». 

 
QUIK стала одной из первых систем, предназначенных для 

организации удаленного доступа к торгам сначала иностранными 
валютами, а затем акциями и облигациями на ММВБ и других 
фондовых биржах России. Система отражает и позволяет отсле-
живать изменение котировок за любой период времени. На экра-
не своего монитора клиент может наблюдать за информацией, 
которая раньше была доступна только профессиональным участ-
никам фондового рынка. Появляется возможность аналитическо-
го видения рынка. Любое изменение цен выделяется соответст-
вующими цветами на дисплее: красным – падение, зеленым – уве-
личение стоимости ценных бумаг. Эта система стала лидером сре-
ди коммерческих систем Интернет-трейдинга и до сих пор сохра-
няет эту позицию (рис. 6) [22, с.19]. 
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Безопасность обеспечивается системой криптографической 
защиты информации «Верба-OW». Данная система обеспечивает 
шифрование в соответствии с требованиями ГОСТа, использова-
нием электронной подписи, а также паролей при входе в систему. 
Наряду с электронной цифровой подписью в системе появилась 
возможность использования Крипто-Про CSP, сертифицирован-
ной ФАПСИ. Более того, система QUIK является разработкой 
биржи, главная функция которой сводится к принятию на себя 
рисков по исполнению сделок. 

 

Предпочтения, отдаваемые коммерческими 
банками программным продуктам 

Интернет-трейдинга
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Рис. 6. Программные продукты, используемые коммерческими банками 

для предоставления клиентам услуг Интернет-трейдинга 
 
Рост рынка Интернет-трейдинга сопровождался не только ко-

личественным увеличением предложения на рынке. Существенно 
повысилось качество услуг, прежде всего за счет расширения переч-
ня доступных клиентам операций и сервисов.  

Немаловажным является и правильный выбор рыночного по-
средника. Сегодня, когда конкуренция среди Интернет-брокеров 
многократно выросла, а активность инвесторов существенно упала, 
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инвестиционные компании делают все возможное, чтобы создать 
своим клиентам наиболее благоприятные условия работы на фон-
довом рынке. 

Обращает на себя внимание, что, проявляя большую актив-
ность в области Интернет-трейдинга, российские банки, состав-
ляющие половину российских Интернет-брокеров (22, с.19), нагляд-
но демонстрируют изменение стратегических установок кредитных 
организаций. Доказательством тому могут служить результаты, ко-
торых уже удалось достичь на рынке Интернет-трейдинга. Оцени-
вая рост российской экономики, обычно с удовлетворением конста-
тируют годовой прирост производства на несколько процентов. Для 
деятельности Интернет-брокеров таким результирующим показате-
лем может служить их среднемесячный торговый оборот, который в 
последние месяцы стабильно превышает 2 млрд $ (табл. 9). 

 
Таблица 9 

 
Рейтинг Интернет-трейдеров по данным ММВБ за 2002 г. 

 

№ Наименование компании 
Среднемесячный 
торговый оборот, 

руб. 

1. «Компания Брокеркредитсервис» (ООО) 23 347 591 802 

2. «Алор-Инвест» (ЗАО) 11 268 978 905 
3. «Финанс-Аналитик» (ЗАО) 5 431 497 811 
4. «АТОН» (ООО) 5 242 610 227 
5. «БК «Открытие» (ЗАО) 4 937 926 776 

6. КБ развития предпринимательской  
деятельности  «ГУТА-БАНК» (ЗАО) 4 570 994 625 

7. КБ «Солидарность» (ОАО) 4 018 887 173 
8. «Альфа-Банк» (ОАО) 3 343 996 588 
9. «Вэб-инвест.ру» (ООО) 2 563 855 293 
10. КБ «Фундамент-банк» (ООО) 1 985 525 201 

 
Не вызывает сомнения, что те российские банки, которые  се-

годня уделяют этим перспективным инструментам маркетинга 
должное внимание, уже завтра получат серьезное преимущество пе-
ред своими запаздывающими конкурентами. 
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Практическое задание 
 

Задание 5.1. 
 

Цены продаж коммерческими банками г. Москвы 
 мерных слитков из золота (с учетом НДС)* 

 
Цена за 1 грамм, включая НДС, долл. США Масса слитка, 

грамм Сбербанк Газпромбанк Внеш-
торгбанк 

Банк 
Москвы 

1 18,64 15,47 16,62 – 
5 15,64 13,78 14,32 15,70 

10 15,14 13,74 14,00 15,60 
20 14,64 13,73 14,07 15,50 
50 14,14 13,71 13,20 15,10 
100 13,94 13,68 13,04 14,90 
250 13,78 13,66 13,31 14,70 
500 13,72 13,64 13,27 14,65 

1000 13,68 13,63 12,89 – 
 

Цена слитка, включая НДС, долл. США Масса слитка, 
грамм Сбербанк Газпромбанк Внеш-

торгбанк 
Банк 

Москвы 
1 18,64 15,47 16,62 - 
5 78,21 68,90 71,60 78,50 

10 151,35 137,40 140,00 156,00 
20 292,71 274,60 281,47 310,00 
50 706,91 685,50 659,73 755,00 
100 1 393,61 1 368,00 1 304,12 1 490,00 
250 3 444,70 3 415,00 3 327,70 3 675,00 
500 6 858,90 6 820,00 6 635,67 7 325,00 

1000 13 682,49 13 630,00 12 886,47 - 
 

* Пересчет по курсу на 07.05.03: 1 USD = 31 руб. 12 коп. 
 
На основании табличных данных проанализируйте ценовую 

политику банков по реализации золотых мерных слитков. 
Задание 5.2. 
С целью выявления спроса на банковские услуги в часы обе-

денного перерыва разработайте список вопросов (анкету) для посе-
тителей банка, ответы на которые должны определить целесообраз-
ность работы банка без перерыва на обед. Подумайте, какое время 
будет наиболее подходящим для проведения выборочного анкети-
рования посетителей (в день около 10-15 человек), если перерыв в 
банке с 14.00 – до 15.00? 
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Задание 5.3. 
Коммерческий банк установил новые (более выгодные) про-

центные ставки по вкладам населения в рублях и иностранной ва-
люте. Разработайте рекламное информационное письмо для VIP-
клиентов банка. Какие приложения вместе с письмом, по вашему 
мнению, необходимо будет вложить в конверт? Как называется по-
добный вид рекламы? 

 
 

Тесты 
 
1. В основе сегментации рынка банковских услуг лежит: 

− характер банковских услуг и клиентурный признак; 
− план маркетинга банка; 
− сфера банковского обслуживания клиентов; 
− отраслевая сфера. 

 
2. Первичную и вторичную информацию используют: 

− при проведении «кабинетных» исследований; 
− при проведении «полевых» исследований; 
− при проведении маркетинговых исследований в целом; 
− при написании аудиторского заключения. 

 
3. К внутренним источникам информации относят: 

− банковские справочники; 
− публикуемые годовые отчеты; 
− финансовую прессу; 
− статистическую отчетность. 

 
4. Реклама, система стимулирования потребителей, личные 

продажи входят в состав: 
− товарной политики; 
− коммуникационной политики; 
− политики ценообразования; 
− политики стратегического планирования. 
 

5. Комплекс мер, направленных на завоевание доверия к банку, 
в широком смысле слова, – это: 
− банковский маркетинг; 
− банковская реклама; 
− имидж; 
− политика преодоления отчужденности. 
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6. Какой из перечисленных видов рекламы направлен на под-
держание и сохранение доли рынка: 
− начальная реклама; 
− стабилизационная реклама; 
− экспансивная реклама; 
− ограничительная реклама. 

 
7. Цель, которую преследует банковская символика как сред-

ство рекламы, заключается: 
− в продвижении на рынок логотипа банка; 
− в продвижении на рынок фирменного знака банка; 
− в стремлении подчеркнуть своеобразие банка и выделить его 

из массы других; 
− в стремлении сочетать зрительно-акустическое восприятие 

информации. 
 
8. Наиболее простым способом сбора информации, дающим 

возможность изучить поведение клиента как в прошлом, так и в 
настоящее время, с наименьшими затратами и высокой степенью 
точности считается: 
− наблюдение; 
− эксперимент; 
− исследование; 
− опрос (анкетирование). 

 
9. Любая оплачиваемая определенным спонсором форма налич-

ного предоставления и продвижения идей, товаров или услуг – это: 
− промоушн; 
− PR-акция; 
− план маркетинга; 
− реклама. 

 
10. Система, позволяющая управлять банковскими счетами 

через Интернет: 
− Интернет-страхование; 
− Интернет-маркетинг; 
− Интернет-трейдинг; 
− Интернет-банкинг. 
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Кейс  
 

Сбербанк России: трудно ли быть лидером? 
 

Сегодня Сбербанк России – это универсальный коммерческий 
банк, который предлагает своим клиентам широкий спектр качест-
венных банковских услуг. Банк обслуживает свыше 250 млн счетов 
физических лиц и свыше 1,5 млн счетов юридических лиц. Ориен-
тируясь на многообразие клиентской базы, Сбербанк России осуще-
ствляет любые виды кредитования предприятий  и организаций 
всех отраслей экономики, населения и органов государственной 
власти, эффективно размещая привлеченные средства населения и 
юридических лиц в интересах вкладчиков, клиентов и акционеров. 

Сбербанк имеет уникальную филиальную сеть, охватываю-
щую всю территорию Российской Федерации. В структуре банка 17 
территориальных банков и 1511 отделений, а также 20 250 структур-
ных подразделений. В общей сложности это около 22 тыс. точек об-
служивания клиентов. В системе Сбербанка трудятся более 200 тыс. 
работников. Являясь единственным банком, предоставляющим ус-
луги на всей территории страны, Сбербанк активно участвует в реа-
лизации социальных программ, оказывает поддержку развитию на-
циональной науки и культуры. 

По состоянию на 1 января 2003 г. активы-нетто Сбербанка со-
ставляли свыше 780 млрд рублей (около $25 млрд), а собственный ка-
питал Банка равнялся 107,75 млрд рублей ($3,4 млрд). Доля Банка в 
совокупных активах банковской системы России составляет 25%. 

 

Активы-нетто Сбербанка России
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Темпы роста нетто-активов Сбербанка России 
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Собственный капитал Сбербанка России (млрд руб.)
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Темпы роста собственного капитала Сбербанка России 

 
Высшим органом управления Сбербанка России является об-

щее собрание акционеров, которое утверждает Устав Банка, избира-
ет Наблюдательный Совет, принимает другие принципиальные 
решения. 

Контрольный пакет акций Сбербанка России принадлежит 
Банку России, а общее количество акционеров физических и юри-
дических лиц, резидентов и нерезидентов превышает 233 тыс. 
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Банк России

 
Структура акционерного капитала Сбербанка России 
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Система управления филиальной сетью четырехзвенная: цен-
тральный аппарат – 17 территориальных банков – отделения – фи-
лиалы и агентства. 

В Москве Сбербанк России представлен единым банковским 
учреждением – Центральным аппаратом Сбербанка России. В на-
стоящее время филиальная сеть в Москве насчитывает 13 отделений 
и свыше 750 филиалов и продолжает динамично развиваться, осваи-
вая вновь застраиваемые и заселяемые районы города.  

Уделяя особое внимание работе со стратегически важными 
клиентами Сбербанка России, центральный аппарат проводит ак-
тивную работу с населением, предпринимателями и представите-
лями малого бизнеса, обеспечивая данные категории клиентов пол-
ным перечнем банковских услуг. Такая политика позволила цен-
тральному аппарату занять лидирующие позиции на финансовом 
рынке столицы, несмотря на наличие в г. Москве около 600 кредит-
ных организаций. 

Немалая заслуга в этом принадлежит службе маркетинга 
Сбербанка России и подконтрольным ей секторам. 

Маркетинг в Сбербанке определяют как стратегию выявления 
и использования потребностей общества в услугах банка в коммер-
ческих целях. 

В результате проведенной в 2001 г. в Центральном аппарате 
Сбербанка России реструктуризация, и образования 13 отделений вме-
сто 33-х, несколько изменилась и структура маркетинговой службы 
банка, а также мировоззрение на маркетинговую деятельность в целом. 

 

 
Структура службы маркетинга Сбербанка России 

Управление стратегического планирования 

Отдел маркетинга Сбербанка России 

1-й сектор 
маркетинга 

2-й сектор 
маркетинга 

13-й сектор 
маркетинга 

12-й сектор 
маркетинга 

. . .
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Если первоначально маркетинг ограничивался, главным обра-
зом, рамками реализации произведенной банковской продукции и 
услуг, то ныне он превратился в теорию и практику управления 
всей производственно-сбытовой деятельности Сбербанка России. 
Современный банковский маркетинг предполагает не только де-
тальное изучение требований клиентуры к услугам, оказываемым 
банкам, но и адаптацию к ним этих услуг. Маркетинг предполагает 
также решение активной задачи по формированию и стимулирова-
нию спроса на различные банковские услуги в целях увеличения 
объемов реализации и повышения общей прибыльности предпри-
нимательской деятельности банка. Для этого он должен осуществ-
лять тесные взаимосвязи со своими клиентами. 

Среда, в которой происходит функционирование банка, про-
низана различными связями, взаимоотношениями. Именно для это-
го разрабатывается коммуникационная политика в составе комплек-
са маркетинговых мер воздействия на рынок, которая включает в 
себя развитие отношений с общественностью, рекламу, многочис-
ленные средства стимулирования сбыта услуг, сервисную политику, 
организацию участия в различных выставках, работу со средствами 
массовой информации и т.д. 

Все это делает Сбербанк лидером отрасли. 
 
Сбербанк России: история, современность, перспектива / Под 

ред.  Казьмина А.И. – М.: СБ РФ, 2001. 
 

 
Вопросы и задания 

 
1. Насколько удачно, с вашей точки зрения, выбрана стратегия 

развития? 
2. Охарактеризуйте маркетинговую среду финансового рынка. 
3. Какие новые сегменты финансового рынка, по вашему мне-

нию, может занять Сбербанк?  
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Заключение 
 
В рамках одного учебного пособия рассмотреть все аспекты 

маркетинга сферы услуг не представляется возможным. Этот недос-
таток частично компенсируется изучением иных дисциплин, прямо 
или косвенно связанных с маркетингом (аудит, банковское дело, 
финансы, гостиничный менеджмент и туризм, консалтинг и др.). 

Те, кто специализируется на конкретной отрасли сферы услуг, 
как правило, досконально изучают все особенности и специфику 
маркетинговой деятельности на рынке данной сферы.  

Однако в любом случае, для более полного изучения марке-
тинга сферы услуг необходимо выполнить большой объем само-
стоятельной работы: пополнять свои знания изучением литературы, 
читать специализированные научные издания и публикации в пе-
риодической печати, быть всегда в курсе самых последних новостей. 

В наше время это уже не является проблемой. На смену инду-
стриальному обществу пришла эпоха информационных и компью-
терных технологий. Информационная экономика проникает во все 
аспекты жизни, внося в них существенные коррективы. 

Сегодня уже десятки миллионов человек пользуются услугами 
Интернет, получая информацию из 1,5 миллионов областей знаний 
и деятельности [6, с.551]. Время и расстояния теперь не имеют 
принципиального значения. 

Все это должно существенно упростить поиск нужной для себя 
информации. Особенную ценность представляет практический 
опыт маркетинговой деятельности предприятий и организаций 
сферы услуг. Теперь, когда практически у каждой крупной компа-
нии, стремящейся достичь высоких результатов на рынке, есть свои 
сайты в Интернет, не составляет особого труда получить информа-
цию такого рода. Достаточно просто зайти на их страницу в сети. 
Многие фирмы охотно описывают свои достижения на рынке, а 
также методы, которыми они руководствовались. 
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Темы для докладов, контрольных и курсовых работ  
 

1. Услуга и ее роль в современной экономике. 
2. Основные характеристики услуг и их классификация.  
3. Характеристики отраслевых рынков услуг. 
4. Особенности потребления и покупательского поведения на 

рынке услуг. 
5. Маркетинг и виды услуг по отраслям и типам. 
6. Естественные монополии в сфере услуг. 
7. Понятие маркетинга сферы услуг, его цели и принципы. 
8. Этапы маркетингового цикла в сфере услуг. 
9. Организация маркетинга в компании, функционирующей на 

рынке услуг. 
10. Основные функции маркетинга фирмы услуг. 
11. Окружающая среда маркетинга фирмы услуг, ее специфика в 

различных отраслях сферы услуг.  
12. Микросреда маркетинга фирмы, производящей услуги. 
13. Макросреда маркетинга фирмы, производящей услуги. 
14. Сегментация на рынке услуг. 
15. Позиционирование услуг.  
16. Методы регулирования спроса и предложения в сфере услуг. 
17. Инновационная и ассортиментная политика в сфере услуг.  
18. Конкуренция в сфере услуг. Понятие качества и конкуренто-

способности услуги. 
19. Марка (знак) и ее роль в маркетинге сферы услуг. 
20. Ценовой маркетинг в сфере услуг. 
21. Стратегический маркетинг в сфере услуг. 
22. Маркетинговые исследования в сфере услуг. 
23. Продвижение услуги на рынок (promotion), его цели и роль в 

маркетинге услуг. 
24. Реклама в сфере услуг. 
25. Персональные связи (дайрект-мэйл маркетинг) в сфере услуг.  
26. Связи с общественностью (паблик-рилейшнз) в сфере услуг. 
27. Почтовый, телефонный и телемаркетинг в сфере услуг. 
28. Маркетинг услуг на дому. 
29. Телевизионные / электронные каталоги. 
30. Интернет-маркетинг в сфере услуг. 
31. Маркетинговые стратегии развития транспортных услуг. 
32. Специфика маркетинга услуг туризма. 
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33. Применение инструментов маркетинга в развитии ресторан-
ного бизнеса. 

34. Особенности маркетинга аудиторских и консалтинговых услуг. 
35. Использование инструментов маркетинга при продвижении 

на рынок услуг аудита и консалтинга. 
36. Маркетинг в сфере банковского обслуживания. 
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Глоссарий 
 

Агент – юридическое или физическое лицо, упол-
номоченное производственными или торго-
выми предприятиями (принципалами) вести
переговоры и совершать действия по сбыту
(продаже) товаров, а в некоторых случаях
заключать сделки от лица принципала. 
 

Аудитор – физическое лицо, осуществляющее аудитор-
скую деятельность, отвечающее квалифика-
ционным требованиям, установленным
уполномоченным федеральным органом, и
имеющее квалификационный аттестат ау-
дитора Министерства финансов. Аудитор
осуществляет аудиторскую деятельность в
качестве работника аудиторской организа-
ции или в качестве лица, привлекаемого ау-
диторской организацией к работе на осно-
вании гражданско-правового договора, либо
в качестве индивидуального предпринима-
теля, осуществляющего свою деятельность
без образования юридического лица. 
 

Аудиторская дея-
тельность  
(аудит) 

– 1) предпринимательская деятельность по не-
зависимой проверке бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности орга-
низаций и индивидуальных предпринимате-
лей (аудируемых лиц); 2) независимая экспер-
тиза финансовой отчетности организации на
основе проверки соблюдения порядка ведения
бухгалтерского учета, соответствия хозяйст-
венных и финансовых операций законода-
тельству РФ, полноты и точности отражения в
финансовой отчетности деятельности органи-
зации. Экспертиза завершается составлением
аудиторского заключения. 
 

Ассортимент – совокупность товарных позиций (разновид-
ность товара, единого по потребительскому
назначению). 
 

Ассортиментная 
группа («продукто-
вая линия») 

– совокупность товарных видов, объединен-
ных либо принципом функционирования,
либо общностью продажи одним потреби-
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телям, либо через одну торговую сеть, либо в
одном диапазоне цен. 
 

Ассортимент до-
полнительный 
 

– перечень сопутствующих товаров. 

Ассортимент  
основной 

– совокупность товаров, продажа которых
обеспечивает большую часть прибыли. 
 

Аудит-маркетинг – система независимых постоянных и всеобъ-
емлющих проверок эффективности марке-
тинговой деятельности, исполнения плана и
бюджета маркетинга. 
 

Бартер – прямой обмен товарами и услугами без по-
средства денег. 
 

Бизнес  
(дело, предприни-
мательство) 

– организованная деятельность, направленная
на создание какой-нибудь продукции (про-
мышленной, аграрной, строительной, ин-
теллектуальной и т.п.) или куплю-продажу
товаров и оказание услуг, как правило, с ис-
пользованием капитала. Б. может быть ком-
мерческим (см. коммерция) и иметь конеч-
ной целью получение прибыли или неком-
мерческим, бесприбыльным. 
 

Брэндинг – 1) идея, концепция продавать не просто товар,
а товар с именем и/или картинкой (брэндом,
т.е. маркой), с целью выделить этот товар из
огромной массы ему подобных, облегчить по-
купателю его выбор. 2) Создание привлека-
тельного образа товара определенной марки.
3) Принятие решения об использовании ма-
рочного подхода в товарной политике фирмы.
 

Бюджет  
маркетинга 

– плановый документ, определяющий доходы и
расходы маркетинговой деятельности на пла-
нируемый период в распределении по направ-
лениям и целям. 
 

Выставка-продажа – постоянная или временная экспозиция то-
вара в специально отведенном месте торго-
вого предприятия, экспонаты которой могут
быть проданы. Цели В.-П.: информирование
потенциальных покупателей о наличии то-
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варов и их свойствах, а также об условиях их
приобретения; рекламирование новых това-
ров; организация обратной связи с потреби-
телями (проведение опросов, анкетирова-
ние, запись высказываемых мнений, ответы
на вопросы и т.п.). 
 

«Гордые львы» – условное название крупных фирм, специа-
лизирующихся в важном, перспективном и
значительном сегменте рынка и получаю-
щих в результате этого прибыль, достаточ-
ную для ускоренного роста. 
 

Груз – товар в процессе перевозки, транспортиров-
ки, перемещения. 
 

Грузоотправитель – физическое или юридическое лицо, отпра-
вившее груз. 
 

Грузополучатель – физическое или юридическое лицо, полу-
чающее груз после его перевозки, транспор-
тировки, перемещения. 
 

Дайрект-маркетинг 
(англ. Direct-
marketing – прямой 
маркетинг) 
 

– продажа товаров производителем непосред-
ственно потребителю; соответствует каналу
товародвижения нулевого уровня. 

Демаркетинг – стратегия, направленная на ограничение
чрезмерного спроса. 
 

Демпинг (на внут-
реннем рынке) 

– массовая продажа товаров по ценам ниже
конкурентных; форма ценовой войны. 
 

Диверсификация – отказ от доминанты одного продукта или
одного способа распределения, развитие не-
скольких, не связанных между собой видов
производства или продажи (сбыта) товаров.
Различают: концентрическую, горизонталь-
ную и конгломератную Д. Она снижает ры-
ночный риск.  
 

Дистрибьюция 
(англ. Distribution - 
распределение) 
 

– выбор торговых посредников, формирова-
ние каналов товародвижения. 
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Дистрибьютор – 1) торговый посредник, участник процесса
распределения; 2) крупная оптовая фирма,
обладающая складской сетью и принимаю-
щая на себя права собственности. 
 

Дифференциация – конкурентная стратегия маркетинга, заклю-
чающаяся в выпуске товаров, превосходящих
по своим свойствам товары конкурентов (про-
дуктовая дифференциация) или разработка
способов продвижения товара, создание образа
предприятия лучших, чем у конкурента (сер-
висная дифференциация, дифференциация
имиджа). 
 

Дифференциация 
имиджа 

– концентрация усилий на формировании
образа товара и предприятия более привле-
кательных, чем у конкурента. 
 

Жизненные блага – продукты и услуги, используемые для обес-
печения жизнедеятельности. 
 

Жизненный цикл 
услуги 

– это период, с момента выхода услуги на ры-
нок до момента ее ухода с рынка. 
 

Закон парето 
(принцип 20—80) 

– закономерность, проявляющаяся в том, что
малая часть потребителей предъявляет
спрос на непропорционально большую
часть товаров, иногда 20% потребителей по-
купают 80% товаров; эта закономерность из-
вестна также как «правило тяжелой полови-
ны» Д.У.Твельда. 
 

Закон спроса (закон 
спроса и предло-
жения) 

– проявление обратной зависимости между
ценой товара и величиной покупательского
спроса на этот товар. 

Запросы потреби-
телей 

– форма предъявления спроса, то, что потреби-
тель спрашивает в торговле, те товары и услу-
ги, которые он конкретно желает купить. 
 

Имидж (фирмы) – образ, престиж фирмы, сложившийся в
представлении потенциальных клиентов и
поставщиков; совокупность достоинств
фирмы и ее товара, достижений, недостат-
ков и т.п. Важный элемент продвижения то-
вара. Складывается как результат общест-
венной оценки деятельности фирмы, в том
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числе спонсорской, благотворительной, ох-
ранно-экологической и т.п. Важную роль в
формировании И. играют СМИ и реклама. 
 

Инжиниринг – специфическая форма рыночной деятельно-
сти: продажа интеллектуальных услуг про-
изводственного назначения и «ноу-хау». 
 

Интенсивный  
маркетинг 

– стратегия, направленная на сознательное
искусственное ограничение круга клиентов,
обычно с целью создания ореола престижно-
сти предприятия. 
 

Интернет-банкинг – комплексная система, позволяющая управ-
лять банковскими счетами посредством
применения Интернет. 
 

Интернет-трейдинг – комплексная система, позволяющая профес-
сиональным участникам фондового рынка
посредством применения Интернет предос-
тавлять весь спектр услуг своим клиентам по
торговле ценными бумагами и валютой на
фондовом и валютном рынках. 
 

Коммерция – 1) деятельность, направленная на извлече-
ние прибыли; 2) торговля. 
 

Коммуникативные 
каналы (в марке-
тинге) 

– направление и способ движения информа-
ции при продвижении товара; к ним отно-
сятся: персональные (связи по телефону,
факсу, компьютерной сети, а также личные
встречи), неличные (поток информации че-
рез печать, радио, телевидение, а также рек-
ламные средства) и молва (информация на
основе слухов, через родных и знакомых,
случайных собеседников). 
 

Коммуникативные 
средства косвенно-
го воздействия 
 

– публикации прессы и выступления других
СМИ. 

Коммуникативные 
средства прямого 
воздействия 
 

– конференции, семинары, демонстрация и
презентация товаров. 

Коммуникации  
(в маркетинге) 

– методы и формы подачи информации и ока-
зания воздействия на целевую аудиторию. 
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Комплекс марке-
тинга 

– стратегия малых и средних фирм, исполь-
зующих комбинацию наиболее доступных
им элементов маркетинга в целях максими-
зации результатов своей рыночной деятель-
ности. К.М. базируется на концепции 5 «Р»
(маркетинг-микс). 
 

Комплекс продви-
жения tobapob 
(promotion-mix) 

– сочетание рекламы, стимулирования про-
дажи, паблик рилейшнз, персональных про-
даж. 
 

Комплекс стиму-
лирования 
 

– то же, что комплекс продвижения товаров. 

Конверсионный 
маркетинг 

– стратегия маркетинга, направленная на пре-
одоление негативного отношения к товару. 
 

Конгломератная 
диверсификация 
 

– выход на качественно новый рынок. 

Конкурент – юридическое или физическое лицо, которое
конкурирует с кем-либо, т.е. оспаривает чье-
либо место на рынке, старается продать свой
товар вместо товара другого участника рынка,
оттеснить его или вообще вытеснить с рынка. 
 

Конкурентная 
борьба 

– деятельность, направленная на приобрете-
ние конкурентных преимуществ, на завое-
вание прочных позиций на рынке, на вытес-
нение с рынка конкурента. См. видовая К.Б.,
функциональная К.Б. и предметная К.Б. 
 

Конкурентная  
позиция 

– сравнительная характеристика основных
рыночных параметров фирмы относительно
конкурента. 
 

Конкурентная 
привлекательность 
товара 
 

– высокое качество товара или доступная це-
на, привлекающие внимание потребителей. 

Конкурентная  
среда 

– рынок, на котором независимые продавцы
свободно соперничают за право продать
свой товар свободному покупателю. 
 

Конкурентная 
стратегия лидера 

– стремление сохранить (оборона) или расши-
рить завоеванные позиции (наступление). 
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Конкурентная 
стратегия нович-
ков/малых фирм 

– поиск ниши, где конкуренция  отсутствует
или ослаблена (уникальный или специали-
зированный товар, индивидуализация рабо-
ты с потребителями и т.д.). 
 

Конкурентное  
преимущество 

– наличие у фирмы товара, лучшего по каче-
ству, чем у конкурента, и пользующегося
большим спросом; установление более при-
емлемой цены; лучшее, чем у конкурента,
сервисное обслуживание и т.п. 
 

Конкуренто- 
способность 

– 1) К. товара – его способность быть проданным
на рынке в присутствии аналогичных конку-
рирующих товаров; 2) К. фирмы – уровень ее
потенциала, обеспечивающего возможность
удержать или расширить занимаемую долю
рынка в условиях конкурентной борьбы. 
 

Конкуренто- 
способность товара 

– способность товара быть проданным в при-
сутствии конкурирующих товаров; оценива-
ется путем сравнения свойств и признаков
данного товара, т.е. его качества, с конкури-
рующим товаром. Для этой цели использу-
ются методы квалиметрии. 
 

Конкуренция – механизм соперничества на рынке за возмож-
ность продать свой товар на наиболее выгод-
ных условиях и захватить максимально воз-
можную долю рынка; К. побуждает участни-
ков рынка совершенствовать и обновлять то-
вары, улучшать качество, не завышать цены,
расширять и совершенствовать сервис. 
 

Конкуренция оли-
гополистическая 

– конкурентная борьба между ограниченным
числом товаропроизводителей за лучшие, бо-
лее выгодные условия производства и сбыта
товаров за счет высокого качества продукции
и прогрессивных методов продажи. 
 

Консалтинг (от 
англ. Consulting – 
советоваться, 
справляться) 

– деятельность специальных компаний по кон-
сультированию производителей, продавцов,
покупателей по широкому кругу вопросов в
области экономики, финансов, внешнеэконо-
мических связей, создания и регистрации
фирм, исследования и прогнозирования рын-
ка товаров и услуг, инноваций. 
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Консьюмеризм –  
(от англ. Consumer –
потребитель) 
 

– организованное движение потребителей в
защиту своих прав. 

Контроллинг  
(в маркетинге) 

– систематический контроль маркетинговой
деятельности, оценка и анализ выполнения
плана и бюджета маркетинга), характери-
стика эффективности маркетинговых меро-
приятий, постоянное отслеживание основ-
ных параметров рынка и коррекция планов,
осуществление аудит-маркетинга. 
 

Контрольные 
цифры плана 

– плановые задания, выраженные в форме ко-
личественных характеристик основных по-
казателей. 
 

Концепция марке-
тинга 

– идея ориентации на потребителя, подчине-
ния интересов предпринимателя требова-
ниям рынка. 
 

Концепция 5 «р» – названа по заглавным буквам английских слов:
product (товар), price (цена), place (место, дове-
дение товара до потребителя), promotion (про-
движение товара), people (люди – покупатели);
см. комплекс маркетинга. 
 

Конъюнктура  
рынка 

– конкретная ситуация, сложившаяся на рын-
ке в данный момент или за какой-то отрезок
времени; 
 

Креативный  
Маркетинг 
 

– см. развивающий маркетинг. 

Лизинг – оптовая сделка в форме краткосрочной
(оперативный Л.) или долгосрочной (долго-
срочный Л.) аренды оборудования (как пра-
вило, технически сложного). 
 

Логистика – научно-практическая дисциплина, составная
часть маркетинга, оптимизация системного
управления процессом перемещения и скла-
дирования товаров на основе использования
математико-экономического моделирования,
компьютеризации и совершенствования
транспортно-складской инфраструктуры. 
 

Логотип – специально разработанное, оригинальное
начертание полного или сокращенного на-
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звания фирмы или товара (товарной груп-
пы); может входить в состав марки в качестве
марочного названия. 
 

Макромаркетинг – 1) участие государства в управлении рыночной
деятельностью, государственное регулирова-
ние рыночных процессов, изучение рынка го-
сударственными и общественными организа-
циями; 2) рыночная деятельность сверхкруп-
ных корпораций, отраслевых подразделений. 
 

Макроспрос – спрос на всю совокупность или крупную
группу товаров. 
 

Макросреда  
маркетинга 

– совокупность глобальных социально-
демографических, экономических, полити-
ческих, природно-географических, инфор-
мационных сил и факторов, которые оказы-
вают влияние на рынок в целом, в том числе
на маркетинг отдельно взятой фирмы. 
 

Марка – имя, термин, знак, символ, рисунок, цвет
(или их сочетание), предназначенные для
идентификации товара или фирмы; марка
объединяет в себе марочное название и ма-
рочный знак. 
 

Марка общая – вариант ярлычковой марки, содержащей не
имя дистрибьютора или дилера, а название
продукта. 
 

Марка общенацио-
нальная 
 

– в США то же, что и марка фабричная. 

Марка товарная – марка, присвоенная конкретной группе то-
варов. 
 

Марка торговая – во-первых, присваивается торговыми фир-
мами товарам малоизвестных производите-
лей, во-вторых, в некоторых странах то же,
что и марка товарная. 
 

Марка фабричная 
(марка производи-
теля) 
 

– имя и знак предприятия-изготовителя. 

Марка частная – то же, что и марка ярлыковая. 
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Марка ярлыковая 
(частная) 

– присваивается товару, созданному по заказу
дистрибьютора или дилера и обычно вклю-
чает его имя. 
 

Маркетинг – 1) деятельность, направленная на доведение
товара от производителя до потребителя, а
следовательно, на удовлетворение потреб-
ностей; 2) управление рыночной деятельно-
стью, регулирование рыночных процессов,
изучение рынка. 
 

Маркетинг банка – это внешняя и внутренняя политика, идео-
логия и тактика его деятельности в зависи-
мости от конкретной общественно-
политической и экономической ситуации. 
 

Маркетинг диффе-
ренцированный 

– выбор нескольких сегментов на различных
рынках. 
 

Маркетинговые 
исследования 

– любая исследовательская деятельность, на-
правленная на удовлетворение информаци-
онно аналитических потребностей марке-
тинга. 
 

Маркетинг комму-
никаций 

– представляет собой маркетинговую деятель-
ность, обеспечивающую создание благопри-
ятного образа товара и самой фирмы в пред-
ставлении потребителей. 
 

Маркетинг концен-
трированный 

– концентрация маркетинговых усилий на
большом сегменте одного или нескольких
рынков. 
 

Маркетинг недиф-
ференци- 
рованный 

– выступление фирмы со своим товаром на
всем рынке или на его наиболее крупном
сегменте. 
 

Маркетинг-
менеджмент  
(англ. Marketing 
management) 
 

– управление маркетинговой деятельностью
(иногда – управление маркетингом). 

Маркетинг-микс  
(или комплексный 
маркетинг) 

– комплекс из пяти элементов: фактора товар-
ной политики, фактора цены, фактора това-
родвижения и распределения товара, фак-
тора продвижения товара на рынок и фак-
тора покупателей. 
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Маркетинговая 
служба 

– административно-управленческое подраз-
деление фирмы, выполняющее полный или
частичный набор маркетинговых функций. 
 

Маркетинг транс-
портных услуг 
(транспортный 
маркетинг) 
 

– это совокупность мероприятий по продви-
жению транспортных услуг на рынок. 

Маркетинг  
туристский 

– это стратегия выявления и использования
потребностей общества в услугах туризма в
коммерческих целях. 
 

Маркетинг услуг – 1) это процесс разработки, продвижения и
реализации услуг, ориентированный на вы-
явление специфических потребностей кли-
ентов. 2) это действия, благодаря которым
предлагаемые на рынке услуги доходят до
клиентов; процесс, призванный оказать со-
действие потенциальным потребителям в
оценке предоставляемых услуг, позволяет
научно обосновывать принятие решений о
производстве, сбыте и продвижении услуг
на рынок, дает возможность адекватно оце-
нивать и прогнозировать рыночную ситуа-
цию, разрабатывать стратегию и тактику
конкурентной борьбы. 
 

Маркетинговая 
служба 

– административно-управленческое подраз-
деление фирмы, выполняющее полный или
частичный набор маркетинговых функций. 
 

Маркетинговый 
цикл 

– процесс, начинающийся с выдвижения це-
лей и конкретных задач маркетинга и за-
вершающийся контролем и оценкой резуль-
татов маркетинговой деятельности. М.Ц. ох-
ватывает: выдвижение и обоснование кон-
цепции, разработку стратегии, составление
плана и программы, осуществление марке-
тинговой деятельности, контроллинг; на
всех этапах М.Ц. постоянно осуществляются
сбор и анализ маркетинговой информации,
происходит оценка ситуации, составляются
прогнозы в соответствии с планом марке-
тингового исследования. 
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Маркетолог – 1) специалист, выполняющий какие-то мар-
кетинговые функции; 2) специалист, зани-
мающийся изучением рынка; 3) ученый,
изучающий или разрабатывающий теорию
маркетинга. 
 

Марочное название – составная часть марки, которую можно про-
честь или произнести. (См. также логотип). 
 

Марочный знак 
(фирменная эмб-
лема) 
 

– символический рисунок или определенная
окраска. 

Массовое питание – см. ресторанная индустрия. 
 

Массовый  
маркетинг 

– стратегия массового производства и прода-
жи товаров узкого ассортимента на рынке
большой ёмкости; 
 

Мегамаркетинг – деятельность транснациональных компаний
по проникновению на рынок какой-нибудь
страны. 
 

Международный 
маркетинг 

– деятельность по выведению товара на внешний
рынок, а также по осуществлению импортных
операций, изучению внешнего рынка. 
 

Мерчендайзинг  
(англ. 
Merchandising - ис-
кусство торговли) 

– система интенсивного продвижения товаров
в розничной торговле, позволяющая полу-
чить максимальную выручку с единицы
площади торгового зала (широко использу-
ется в предприятиях типа универсамов). 
 

Микромаркетинг – маркетинговая деятельность на уровне
предприятия, фирмы, компании. 
 

Микроспрос – спрос на отдельный товар или его вид. 
 

Микросреда  
маркетинга 

– силы и факторы, непосредственно связан-
ные с маркетингом фирмы и частично ею
контролируемые. 
 

«Могучие слоны» – условное название крупных фирм, прово-
дящих стратегию диверсификации в разум-
ных пределах и получающих в результате
прибыль, достаточную для обеспечения ус-
тойчивого роста. 
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Мотивация в по-
треблении 

– внутреннее обоснование выбора покупки;
побуждение, причина покупки. 
 

Недобросовестная 
конкуренция 

– нарушение установленных норм и правил
конкурентной борьбы, ее этики: распро-
странение ложной и искажающей инфор-
мации, информации, порочащей честь и
достоинство конкурента, самовольное ис-
пользование чужой марки и упаковки, ими-
тация и копирование чужих товаров, тай-
ный сговор и создание тайных картелей,
демпинг, промышленный шпионаж и т.д. 
 

«Неповоротливые 
бегемоты» 

– условное название крупных фирм, осущест-
вляющих чрезмерную и беспорядочную ди-
версификацию, что приводит к распылению
средств и получению недостаточной прибы-
ли, а иногда и прямых убытков. 
 

Неценовая конку-
ренция 

– борьба за более высокое качество товара и
высокое качество обслуживания (сервиса) в
целях привлечения покупателей. 
 

Новый товар (но-
винка) 

– принципиально новый товар, не имеющий
аналогов и являющийся результатом науч-
но-технического прогресса; кардинально
усовершенствованный товар, имеющий ка-
чественные отличия от аналогов; модифи-
цированный товар. 
 

Общественное  
питание 
 

– см. ресторанная индустрия. 

Обязательный  
аудит 

– ежегодная обязательная аудиторская проверка
ведения бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности организации или
индивидуального предпринимателя. 
 

Отгрузка – операция по оптовому отпуску товаров. 
 

Общественный 
класс 

– достаточно стабильная группа населения,
объединяемая по признакам общности от-
ношений к материальным и духовным цен-
ностям, интересов и социального поведения. 
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Окопная конку-
рентная стратегия 

– см. конкурентная стратегия новичков / ма-
лых фирм. 
 

Окружающая среда 
маркетинга 

– совокупность сил и факторов, оказывающих
влияние на маркетинговую деятельность
фирмы и ее результаты; различаются мик-
росреда и макросреда маркетинга. 
 

Паблик рилейшнз 
(англ. Public-
relations)  
 

– система связей с общественностью. 

Паблисити (англ. 
Publicity) 

– распространение фирмой в порядке дело-
вых связей не оплачиваемой (но обычно ин-
спирируемой фирмой) информации в СМИ
в целях продвижения товаров и обеспечения
известности фирмы. 
 

Пассивный  
маркетинг 

– стратегия на слабоконкурентном рынке
большой емкости, не нуждающаяся в стиму-
лирующих инструментах. 
 

Пимс (pims) – комплекс аналитических показателей, выяв-
ляющих влияние различных факторов на
прибыль и рентабельность фирмы; получе-
ны в ходе международного исследования
(проекта), охватившего около 300 предпри-
ятий всего мира. 
 

Пионерный товар – новый товар, открывающий возможность
удовлетворять качественно новую потреб-
ность; поднимающий удовлетворение ранее
существовавшей потребности на более высо-
кий уровень; позволяющий удовлетворять
определенную потребность более широкому
кругу покупателей, чем прежде. 
 

План маркетинга – сборник документов, утвержденных руково-
дством фирмы и определяющих маркетин-
говую деятельность на определенный пери-
од (оперативный или перспективный). П.М.
содержит набор контрольных цифр и пла-
новых показателей, графиков, прогнозов,
балансов ресурсов и потребностей, перечень
заданий подразделениям маркетинга, на-
правляющих и координирующих их дейст-
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вия. П.М. базируется на избранной концеп-
ции и разработанной стратегии маркетинга. 
 

Поддерживающий 
маркетинг 

– стратегия, являющая собой поддержание
спроса на стабильном уровне. 
 

Позиционирование 
рынка 

– комплекс мероприятий по выбору целевого
рынка для завоевания конкурентного пре-
имущества; обычно при этом используются
возможности маркетинга-микс. 
 

Покупатель – юридическое или физическое лицо, владе-
лец денег, предъявитель спроса, приобре-
тающий права собственности для личного
использования или для перепродажи. 
 

Покупательский 
спрос 
 

– см. спрос. 

Покупательское 
поведение 

– отношение покупателей к возможным по-
купкам при принятии покупательского ре-
шения. 
 

Покупательское 
решение 

– решение покупателя о целесообразности по-
купки; складывается в зависимости от степени
настоятельности потребности при данном
уровне ее денежного подкрепления и под
влиянием маркетингового воздействия. 
 

Поставка – 1) оптовая продажа товара; 2) поступление
товара от оптового продавца (поставщика) к
покупателю (клиенту). 
 

Поставщик – предприятие, производственное или торго-
вое, поставляющее (продающее) товар опто-
вому покупателю. 
 

Потребитель – физическое или юридическое лицо, исполь-
зующее продукты и услуги для обеспечения
своих потребностей. 
 

Потребность – совокупность продуктов и услуг, необходи-
мых потребителю для обеспечения его суще-
ствования и развития. 
 

Предметная конку-
рентная борьба 

– конкурентная борьба между разными мар-
ками одного и того же товара, выпускаемого
различными фирмами. 
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Презентация  
товара 

– представление и демонстрация товара спе-
циально приглашенным заинтересованным
лицам и организациям, а также представи-
телям прессы; относится к коммуникатив-
ным средствам прямого воздействия. 
 

Пресс-релиз – информация о товаре или самой фирме,
рассылаемая фирмой СМИ для возможного
использования в публикациях. 
 

Прибыль – доход предпринимателя, получаемый в ре-
зультате реализации продукта / услуги, за
вычетом издержек и обязательных платежей. 
 

Принципал – предприятие, по поручению которого или от
имени которого действует агент. 
 

Программа  
маркетинга 

– перечень конкретных маркетинговых меро-
приятий, вытекающих из плана маркетинга. 
 

Продавец – юридическое или физическое лицо, владе-
лец товара, уступающий права собственно-
сти на товар в обмен на определенную сум-
му денег в расчете на прибыль. 
 

Продвижение  
товара 

– процесс, включающий информацию, убежде-
ние, напоминание о товаре, демонстрацию его
возможностей и достоинств и т.п. с целью воз-
действовать на потенциальных покупателей и
создать у них привлекательный образ товара. 
 

Продукт – форма товара, материально-вещественный
предмет или явление, не имеющее вещной
формы (нематериальный продукт), результат
трудовой (в том числе интеллектуальной) или
природной деятельности, обладающие полез-
ными потребительскими свойствами и пред-
назначенные для продажи; включает средства
производства и предметы потребления, зда-
ния, сооружения, предприятия, финансовый
продукт, интеллектуальный продукт и т.д. 
 

Прокат (товаров) – форма кратковременной аренды товаров
потребительского назначения населением. 
 

Прямой маркетинг – см. дайрект-маркетинг. 
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Противодействую-
щий маркетинг 

– стратегия борьбы с иррациональным спро-
сом. 
 

Развивающий мар-
кетинг 

– стратегия, направленная на превращение
потенциального спроса в реальный. 
 

Разработка товара – процесс принятия решения на выпуск ново-
го товара, в котором, наряду с технологиче-
ским проектированием и созданием опытно-
го образца, осуществляются планово-
экономические и маркетинговые мероприя-
тия по прогнозированию спроса, расчету
емкости рынка, дистрибьюции, рекламной
кампании, моделированию жизненного
цикла товара и т.п. 
 

Реклама – любая, оплачиваемая конкретным заказчи-
ком форма неперсональной презентации
товара или стимулирующего воздействия на
потенциального покупателя; по своим целям
различается Р. информационная, побуди-
тельная и напоминающая. Р. в форме рек-
ламного продукта сама может быть товаром. 
 

Рекламная акция – единовременный акт рекламной деятельности. 
 

Рекламная  
кампания 

– комплекс взаимосвязанных и взаимодопол-
ненных рекламных мероприятий, ориенти-
рованных на достижение определенной
маркетинговой цели. 
 

Рекламное  
мероприятие 
 

– комплекс различных рекламных акций. 

Рекламное  
послание 
 

– содержание рекламы. 

Рекламный  
продукт 

– печатный или аудио-, радиотекст, рисунок,
схема, оформление витрины, фото-, теле- и
киноизображение. 
 

Рекламодатель – предприятие, которое осуществляет (заказы-
вает) рекламу. 
 

Рекламополучатель– совокупность физических или юридических
лиц, которым адресована реклама. 
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Рекламо- 
производитель 

– специализированное  предприятие, которое
по заказу рекламодателя выполняет рекламу. 
 

Релаксация – чувство довольства, удовлетворения и по-
требления. 
 

Ремаркетинг – стратегия, направленная на преодоление
спада спроса, комплекс мер по стимулиро-
ванию спроса на последнем этапе жизненно-
го цикла товара. 
 

Ресторан – комфортабельное предприятие, где изготав-
ливается и продается пищевая продукция
сложного приготовления и широкого ассор-
тимента, в том числе фирменные блюда; посе-
тителей обслуживают официанты, процесс
обслуживания потребителей часто сочетается
с организацией досуга и развлечений (музыка,
зрелища, танцы и т.п.); имеет кухню (произ-
водственный цех), зал для посетителей, под-
собные помещения. 
 

Ресторанная  
индустрия 

– отрасль, совокупность предприятий различ-
ного типа (ресторанов, кафе, столовых, бу-
фетов и т.д.), специализирующихся на при-
готовлении и продаже пищевой продукции,
годной к немедленному потреблению, и об-
служивании процесса ее потребления. 
 

Ресторанный  
бизнес 

– организация такого вида обслуживания, ко-
торое обеспечивает клиента едой и напит-
ками в специально отведенном для этого
месте и отвечает основным гигиеническим и
законодательным требованиям. 
 

Референтная  
группа (в комму-
никативной систе-
ме маркетинга) 
 

– совокупность потребителей, оказывающих
прямое или косвенное влияние на отноше-
ние к товару и покупательское поведение. 

Риск (в маркетинге) – вероятность потерпеть коммерческое пораже-
ние на рынке или не достичь намеченных це-
лей, понести в результате этого экономический
и финансовый ущерб. 
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Рынок – система общественных отношений купли-
продажи, в которой субъектами являются
продавцы и покупатели, а объектом рыноч-
ных действий является товар; сфера, где
происходит товарно-денежный обмен; ино-
гда под рынком понимают совокупность по-
требителей. 
 

Рынок локальный – рынок, ограниченный определенными рам-
ками, в частности, рынок конкретного това-
ра, региональный рынок и т.д. 
 

Рынок освоенный – совокупность потребителей, уже купивших
товар. 
 

Рынок покупателя – рынок, на котором предложение или сба-
лансировано со спросом, или превышает его;
на Р.П. продавец ищет покупателя. 
 

Рынок потреби-
тельский 

– 1) сфера, где реализуются товары потреби-
тельского назначения; 2) совокупность по-
тенциальных и фактических потребителей. 
 

Рынок продавца – рынок, на котором спрос превышает (опере-
жает) предложение и продавец диктует свои
условия покупателю. 
 

Рынок услуг – сфера обмена услугами, которые являются
результатом труда предприятий непроиз-
водственной сферы. 
 

Рынок целевой – рынок, представляющий для фирмы наи-
больший интерес. 
 

Рынок целевой 
доступный 

– рынок, где отмечена высокая степень вовле-
ченности потребителей в процесс купли-
продажи. 
 

Рынок целевой ос-
военный 

– совокупность потребителей, уже купивших
товар. 
 

Рыночная ниша – узкий участок рынка, где сложились выгодные
для малой фирмы конкурентные условия. 
 

Рыночный  
механизм 

– стохастический процесс, который ведет к
сбалансированию спроса и предложения
путем колебаний цен, стремящихся к равно-
весию. 
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Сбыт – продажа товара его владельцем (в первую
очередь – производителем). 
 

Сбыт интенсивный – продажа производителем массового товара
широкого ассортимента любому покупателю. 
 

Сбыт селективный 
(избирательный) 

– продажа производителем товара узкого ас-
сортимента, требующего послепродажного
обслуживания, ограниченному кругу клиен-
тов (как правило, производственным пред-
приятиям) при условии сохранения контро-
ля за дальнейшим использованием продукта
и подготовкой персонала. 
 

Сбыт эксклюзив-
ный (исключи-
тельный) 

– продажа производителем уникального или
малосерийного товара одному клиенту с по-
следующим монтажом изделия и предостав-
лением других производственных услуг (см.
инжиниринг). 
 

Сегмент рынка – гомогенный участок рынка, однородная со-
вокупность потребителей, адекватно реаги-
рующих на товар или маркетинговые меро-
приятия, с наиболее выгодными условиями
для реализации товара. 
 

Сегментационная 
стратегия 

– концентрация маркетинговой деятельности
на определенном сегменте или на несколь-
ких сегментах (множественная сегментация);
связана с процессом диверсификации. 
 

Сегментация (сег-
ментирование) 
рынка 

– процесс разделения рынка (совокупности по-
требителей) на однородные группы по одно-
му из четырех признаков или их комбинации:
географическому, демографическому, психо-
графическому и поведенческому.  
 

Сервис (англ. 
Service – служба) 

– 1) обслуживание бытовых нужд населения.
2) набор услуг, связанных с приобретением
товара, а также высокая культура торговли.
Различают предпродажный, продажный и
послепродажный сервис. 
 

Сервисная  
дифференциация 

– концентрация усилий на качестве обслужи-
вания потребителей, превосходящего сервис
конкурента (см. дифференциация). 
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Сертификат  
качества 

– документ, удостоверяющий качество товара и
его соответствие установленным стандартам. 
 

Сертификация – процесс оценки качества товара с помощью
лабораторных испытаний и экспертизы. 
 

Синхромаркетинг – стратегия адаптации к сезонным и другим
цикличным колебаниям спроса.  
 

Спрос – потребность, представленная на рынке день-
гами. 
 

Спрос удовлетво-
ренный (реализо-
ванный) 
 

– объем приобретенных товаров. 

Спрос условно 
удовлетворенный 

– вынужденное (из-за отсутствия нужных то-
варов) приобретение товаров, по качеству и
другим признакам не вполне соответствую-
щих запросам потребителя. 
 

Статус потребителя – характеристика положения потребителя в
обществе, его место в социальной иерархии;
является одним из социальных факторов,
определяющих потребительское поведение. 
 

Стимулирующий 
маркетинг 

– стратегия преодоления отсутствия у потре-
бителей интереса к товару. 
 

Столовая – предприятие ресторанной индустрии, рассчи-
танное на массового потребителя и, как пра-
вило, работающее по методу самообслужива-
ния; имеет кухню, зал для посетителей и под-
собные помещения. С. обычно размещаются в
стационарных зданиях, но иногда сооружают-
ся помещения из легких конструкций. Наряду
с общедоступными функционируют С., об-
служивающие работающих, учащихся и отды-
хающих и размещенные в соответствующих
зданиях производственных предприятий,
учебных заведений, зрелищных заведений,
курортных учреждений и т.д. 
 

Стратегия  
маркетинга 

– комплекс базовых решений, направленных на
достижение генеральной цели фирмы и исхо-
дящих из оценки рыночной ситуации и собст-
венных возможностей, а также других факто-
ров и сил окружающей среды маркетинга. 
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Стратегия роста 
фирмы 

– ориентация на увеличение доли рынка и рас-
ширение рыночных операций; интенсивный
рост – за счет захвата новых позиций на рынке,
вытеснения конкурентов, интеграционный
рост – за счет установления мягкого или жест-
кого контроля над поставщиками (регрессив-
ная интеграция), торговыми посредниками
(прогрессивная интеграция) и конкурентами
(горизонтальная интеграция). 
 

Товар – предмет (продукт) или действие (услуга),
имеющие потребительскую ценность и
предназначенные для продажи. 
 

Товар «зазывной» – обычно особо дешевый товар, привлекаю-
щий широкий круг покупателей в торговые
предприятия; иногда, наоборот, очень доро-
гой, престижный и рассчитанный на очень
богатых (элитных) клиентов, на иностран-
ных туристов и т.п. 
 

Товар поддержки 
(тактический товар) 
 

– товар, дополняющий основной ассортимент. 

Товар-лидер – товар, пользующийся повышенным спросом,
обычно новинка. 
 

Товар-локомотив – продукт, привлекающий внимание к фирме. 
 

Товарная единица – обособленная товарная величина, обладаю-
щая всеми признаками, качествами и атри-
бутами товара; как правило, – это мини-
мальная величина, способная сохранять
форму и другие свойства товара. 
 

Товарная  
номенклатура 

– перечень товаров, выпускаемых и продаваемых
фирмой. 
 

Товарный запас – товар, на данный момент времени еще не
проданный и находящийся на складах про-
изводителей, в пути, в оптовой и розничной
торговле. 
 

Товарный знак  
(trade mark) 

– марка или ее часть, обеспеченные правовой
защитой. Товарный знак защищает исклю-
чительные права продавца на пользование
марочным названием и / или марочным
знаком (эмблемой). 
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Товародвижение – процесс перемещения товара в экономиче-
ском и географическом пространстве от
производителя до потребителя. 
 

Товаро- 
оборачиваемость 

– степень интенсивности процесса кругообо-
рота товаров: поступления, хранения, про-
дажи и возобновления этого процесса; ха-
рактеризуется скоростью товарооборота и
временем товарного обращения. 
 

Товарооборот – 1) процесс обмена товаров на деньги, т.е. 
продажа товара; 2) денежный эквивалент 
стоимости проданного товара. 
 

Торговая единица 
(торговая точка) 

– обособленное и соответствующим образом
оборудованное помещение для торговли. 
 

Торговая сеть – совокупность торговых единиц, размещен-
ных на определенной территории. 
 

Торговля – 1) процесс купли-продажи, обмен товаров на
деньги; 2) отрасль экономики, специализи-
рующаяся на выполнении торгово-
посреднических функций; 3) иногда ассоции-
руется с торговой сетью. 
 

Торговля оптовая – 1) процесс продажи крупных партий товаров
для перепродажи или производственного и 
массового потребления;  
2) совокупность торговых предприятий, спе-
циализирующихся на закупке товаров у про-
изводителей и других торговых предприятий
и продаже товаров розничной торговле, дру-
гим оптовым предприятиям, а также произ-
водственным предприятиям, учреждениям,
организациям и т.п. для обеспечения их про-
фессиональной деятельности. 
 

Торговля  
розничная 

– 1) процесс продажи товаров населению;
2) совокупность торговых предприятий, спе-
циализирующихся на закупке товаров у
производителей или оптовой торговли и
продаже товаров населению. 
 

Торговое  
предприятие 

– юридическое лицо коммерческого типа, осу-
ществляющее торговую деятельность (по-
купку, продажу, хранение товаров и т.п.);
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может иметь одну или несколько торговых
единиц (торговую сеть). 
 

Торговый знак – марка, зарегистрированная и юридически
защищенная; обозначается буквами R или
ТМ, взятыми в кольцо (круг). 
 

Торговый посред-
ник (дистрибью-
тор) 

– юридическое или физическое лицо, которое
занимается:  
1) закупкой товаров у производителя или у
другого торгового предприятия, а также
концентрацией и аккумуляцией товаров и
их перепродажей; 2) организацией процесса
товародвижения без приобретения прав соб-
ственности. 
 

Транспортный  
тариф 

– величина, ставка денежной оплаты за транс-
портные услуги, предоставляемые гражданам
и предприятиям со стороны государства, ком-
мерческих организаций, компаний, фирм. 
 

Туризм – это временные путешествия граждан с посто-
янного места жительства в оздоровительных,
познавательных, профессионально-деловых,
спортивных, религиозных и иных целях без
занятия оплачиваемой деятельностью в стране
(месте) временного пребывания. 
 

Туристская услуга – деятельность, являющаяся полезным благом
и направленная на удовлетворение потреб-
ностей потребителей в путешествиях. 
 

Туристский  
продукт 

– совокупность предметов и услуг, необходи-
мых для удовлетворения потребностей ту-
риста в период его путешествия и вызван-
ных этим путешествием. 
 

Услуга – это вид деятельности, работ, в процессе вы-
полнения которых не создается новый, ранее
не существовавший материально-
вещественный продукт, но изменяется каче-
ство уже имеющегося, созданного продукта.
Другими словами – это благо, предоставляе-
мое не в материальной форме, а в форме
деятельности. Т.е. само оказание услуг созда-
ет желаемый результат. Это результат тру-
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довой деятельности, являющийся полезным
эффектом, удовлетворяющим какие-либо
потребности человека. 
 

Фирменное имя – см. марочное название. 
 

Фирменный знак 
(эмблема) 
 

– марочный знак. 

Фосстис – формирование спроса и стимулирование
сбыта. 
 

Фаст-фуд – коммерческая структура, обычно развиваю-
щаяся на основе франчайзинга. Такое пред-
приятие обычно специализируется на при-
готовлении стандартных блюд из полуфаб-
рикатов, предназначенных для немедленной
продажи через прилавок или автораздачу. 
 

Франчайзинг 
(франшиза) 

– смешанная форма крупного и мелкого пред-
принимательства, при которой крупные
корпорации, «родительские» компании
(франчайзеры), заключают договор с не-
большими фирмами, «дочерними компа-
ниями», предпринимателями (франчайзи)
на право, привилегию действовать от имени
франчайзера. Фактически франчайзер пре-
доставляет во временное пользование свой
брэнд. При этом франчайзи обязаны осуще-
ствлять свой бизнес только в форме, кото-
рую предписывает франчайзер, в течение
определенного времени и в определенном
месте. В свою очередь, франчайзер обязуется
снабжать франчайзи товарами, технологией,
оказывать всяческое содействие в бизнесе. 
 

Фрахт – плата за перевозку груза водным путем. 
 

Функциональная 
конкурентная 
борьба (межотрас-
левая) 
 

– конкурентная борьба между товарами-
аналогами различных фирм и отраслей. 

Функциональный 
принцип организа-
ции маркетинга 

– специализация подразделений маркетинго-
вой службы в соответствии с функциями
маркетинга. 
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Целевая аудитория 
(в коммуникатив-
ной системе марке-
тинга) 

– совокупность потребителей, принимающих
покупательские решения, а также сил, ока-
зывающих на них влияние (общественность,
СМИ, торговые посредники). 
 

Целевой рынок – рынок, выбираемый фирмой в качестве объ-
екта маркетинговой деятельности по при-
знакам: слабой конкуренции и максималь-
ной норме прибыли. 
 

Ценовая  
конкуренция 

– цена на товар устанавливается ниже, чем на
аналогичный товар конкурента; ее вариант –
ценовая война всех против всех – считается
слишком разрушительным для экономики.
Разновидность Ц.К. – скрытая ценовая кон-
куренция, когда новый товар, превосходя-
щий по своим свойствам товар конкурента,
продается по цене конкурирующего товара. 
 

Эргономика (в 
маркетинге) 

– приспособленность товара к потребителю,
обеспечение удобства использования товара и
облегчение ухода за ним; в более узком смысле
– придание предмету удобной и безопасной
для использования и хранения формы. 
 

Эффект  
дифференциации 

– проявление возможности (или, наоборот,
невозможности) достичь концентрации уси-
лий на создании новых продуктов, превос-
ходящих конкурирующие. 
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Список Интернет-ресурсов по маркетингу 

1. www.4p.ru Теория и практика маркетинга (брэндинг, мерчендайзинг и 
др.). Свободный доступ к результатам различных маркетинговых исследо-
ваний. 
2. www.marketing.spb.ru Публикации по вопросам маркетинга (брэндинг, 
ценообразование, поведение потребителей, финансовый, промышленный, 
международный маркетинг и т.д.). Примеры маркетинговых исследований. 
3. www.comcon-2.com Теория количественных и качественных исследований 
(определение оптимальной цены, объема рынка, рыночных возможностей и 
т.д.). Публикации. 
4. www.marketolog.ru www.7st.ru Сетевой журнал о маркетинге и рекламе. 
5. outdoor-ad.rus.net Энциклопедия наружной рекламы. 
6. www.kbd.ru Ценовые базы данных, которые можно найти в Интернете. 
7. www.rwr.ru On-line конференции: теория и практика рекламы, PR, меди-
апланирование, маркетинг, полиграфия и т.д. 
8. www.manager.ru Все о менеджменте, маркетинге, рекламе. 

 


