
2. Относятся ли дорогие рестораны г. Казани к рынку 

продовольственного сервиса?

3. Какие виды страхования можно использовать для нейтрализации 

рисков в сельском хозяйстве?

4. Охарактеризуйте четыре типа рынков внутренней маркетинговой 

сферы в агробизнесе.

5. Выделите основные факторы развития фермерства в развитии 

агробизнеса.

6. Особенности сельскохозяйственных рынков.

7. Составляющие сферы агробизнеса.

8. Специфика агромаркетинга.

9. Комплекс маркетинга в агробизнесе.

10. Тенденции развития агромаркетинга в республике Татарстан

ТЕМА 3. МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ УСЛУГ 

Вопросы для изучения:

3.1. Основные положения маркетинга в сфере услуг

3.2. Услуга как объект маркетинга. Основные подходы к 

классификации услуг

3.3. Международные модели маркетинга услуг

3.1. Основные положения маркетинга в сфере услуг

Фирмы, оказывающие различного рода услуги, для повышения

эффективности своей деятельности должны использовать маркетинговый

подход. Одной из причин повышения качества услуг для российских

предпринимателей стало вступление России в ВТО, когда стал актуален

уровень российских рынков услуг по сравнению с европейскими

стандартами. Таким образом, актуальность маркетинга услуг сегодня сложно

переоценить.

Все экономисты условно делятся на два лагеря:
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Первые считают, что маркетинг услуг ничем не отличается от 

маркетинга материально-вещественных товаров. Они утверждают, что между 

товарами и услугами не столь большая разница, чтобы учитывать ее при 

разработке и проведении маркетинговых мероприятий.

Вторые считают, специфика услуг (например, их неосязаемость или 

невозможность хранения) оказывают прямое влияние на маркетинговую 

деятельность предприятия.

В рамках данного пособия мы будем придерживаться мнения второй 

группы ученых, что и докажем в третьем вопросе данной темы.

Цели маркетинга услуг:

• расширение ассортимента услуг;

• повышение качества обслуживания;

• обеспечение устойчивой тенденции роста рентабельности услуг.

Для достижения поставленных целей можно выделить следующие

задачи маркетинга услуг, которые условно можно объединить в три большие 

группы:

1. Повышение надежности услуг, оказываемых потребителям, по 

времени, месту, качеству, цене и др. свойствам;

2. Рост конкурентоспособности предприятия -  производителя услуг на 

основе последовательного воплощения в жизнь планов маркетинга;

3. Безопасность обслуживания клиентов, что предполагает обеспечение 

не только физической безопасности, но и экономической, социальной, 

психологической и т.д.

Важнейшими принципами маркетинга услуг являются:

• комплексный подход к решению маркетинговых проблем: 

комплексное обслуживание потребителей, разработка комплекса маркетинга 

услуг, комплексная оценка эффективности его реализации и т.д.

• концентрация усилий на реализации стратегии и тактики 

маркетинга услуг;
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• специализация и кооперация в обслуживании клиентов, что 

максимально позволяет завоевать и удержать рынки.

3.2. Услуга как объект маркетинга. Основные подходы к

классификации услуг

В настоящее время существуют различные определения понятия 

"услуги".

Таблица 4

Определения понятия "услуга"
Автор Определение

Статья2 Федерального закона «О 
государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности»

Услуги - предпринимательская деятельность, 
направленная на удовлетворение потребностей 
других лиц, за исключением деятельности, 
осуществляемой на основе трудовых 
правоотношений. [18]

Безрутченко Юлия Услуга -  это произвольная деятельность или 
благо, которые один человек может предложить 
другому. [15]

Т. Хилл Услуга - изменение состояния лица или товара, 
происходящее в результате деятельности 
другой экономической единицы с 
предварительного согласия первого. [16]

К.Маркс Услугу необходимо понимать, как особую 
потребительскую стоимость, полученную 
определенной трудом, так, как и любой другой 
товар; но особенность потребительной 
стоимости услуги заключается в том, что труд 
определяет услуги и не как вещь, а как 
деятельность. [16]

Тультаев Т.А. Услуга (от англ. з е т с е )  -  это результат 
трудовой деятельности, являющийся полезным 
эффектом, удовлетворяющим какие-либо 
потребности человека. [16]

Тультаев. Т.А. Услуга -  это вид деятельности, работ, в 
процессе выполнения которых не создается 
новый, ранее не существовавший материально
вещественный продукт, но изменяется качество 
уже имеющегося, созданного продукта. 
Другими словами -  это благо, предоставляемое 
не в материальной форме, а в форме 
деятельности, т.е. само оказание услуг создает 
желаемый результат. [16]

43



Ф.Котлер Услуга - любое мероприятие или выгода,
которые одна сторона может предложить
другой и которые в основном не осязаемы и не
приводят к завладению чем-либо. Производство
услуг может быть, а может и не быть связано
с товаром в его материальном виде.[9]

Тультаев Т.А. в своем пособии приводит следующие классификации

услуг:

• классификация Ф. Ловелока (Таблица 5),

• матрица сегментации услуг (потребителей) (Таблица 6),

• матрица сегментации услуг в зависимости от степени участия в 

обслуживании клиентов представителей предприятия (Таблица 7),

• классификация типов услуг (Таблица 8),

• классификация новых видов услуг (Таблица 9).

Таблица 5

Классификация услуг Ф. Ловелока[9]
№ Основные классы услуг Сферы услуг

1 Осязаемые действия, направленные на 
тело человека.

Здравоохранение, пассажирский транспорт, 
салоны красоты и парикмахерские, спортивные 
заведения, рестораны, кафе

2 Осязаемые действия, направленные на 
товары или другие физические объекты

Грузовой транспорт, ремонт и содержание 
оборудования, охрана, поддержание чистоты и 
порядка, прачечные, химчистки, ветеринарные 
услуги

3 Неосязаемые действия, направленные 
на сознание потребителя

Образование, радио и телевизионное вещание, 
информационные услуги, театры, музеи

4 Неосязаемые действия с неосязаемыми 
активами

Банки, юридические и консалтинговые услуги, 
страхование, операции с ценными бумагами

В данной классификации рассмотрены основные классы услуг по 

степени осязаемости действий. Приведены несколько примеров для каждого 

из вариантов класса услуг. Страхование по данной таблице относится к 

услугам с неосязаемыми действиями с активами.

Таблица 6
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Матрица сегментации услуг (потребителей) [9]
У слуги\Потребители Деловые услуги Личные услуги

Только услуга Франчайзинг, аудит, 
безопасность, путешествия и 
т.д.

Образование, развлечения, 
путешествия, трудоустройство

Услуга, увеличивающая 
ценность чего-то 
материального

Страхование, реклама и дизайн, 
уборка, ремонт

Ремонт, страхование

Услуга, дающая что-то 
материальное

Перевозки, торговля, найм 
персонала

Перевозки, торговля

Классификация на основе двух категорий: типа услуги и потребителя. 

Соотнося тип услуги и потребителя, получаем определенный вид услуг, 

примеры которых представлены в таблице. Страхование по данной таблице 

может являться как личной, так и деловой услугой, увеличивающей ценность 

чего-то материального.

Таблица 7

Матрица сегментации услуг в зависимости от степени участия в

обслуживании клиентов представителей предприятия [9]
Степень контакта с клиентом

Высокая Низкая

Степень
участия
клиентов

Высокая Ремонт оборудования Самообслуживание

Низкая Ремонт бытовой техники Химчистка

В зависимости от степеней участия клиентов и контакта с ними 

персонала, также услуги будут классифицироваться определенным образом. 

По данной таблице страхование будет относиться к услугам с низким 

контактом и низким участием потребителя.

Таблица 8

Классификация типов услуг [9]
Типы услуг Сферы услуг

Производственные Инжиниринг, лизинг, обслуживание (ремонт) 
оборудования и др.

Распределительные Торговля, транспорт, связь
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Профессиональные Банки, страховые, финансовые, консультационные, 
рекламные и другие фирмы

Потребительские (массовые) Услуги, связанные с домашним хозяйством и 
времяпрепровождением

Общественные ТВ, радио, образование, культура

По данной классификации услуг страхование будет являться 

профессиональной услугой.

Таблица 9

Классификация новых видов услуг [9]

Услуги Характеристика

Новые виды деловых 
(профессиональных) услуг

Торговля недвижимостью, размещение временно свободных 
средств, информационные, маркетинговые и рекламные 
услуги, составление бухгалтерских 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 содержание

Маркетинг услуг имеет свои характерные черты, особенности и отличия 

от маркетинга товаров.

Филипп Котлер пишет, что услуги имеют некоторые характеристики, 

на которые обязательно нужно обращать внимание при разработке 

маркетинговых стратегий и программ. Они же являются отличительными 

особенностями услуг от товаров:

1. Неосязаемость услуг

Потребитель не может ощутить услугу, потрогать её, увидеть, 

услышать, попробовать на вкус, одеть, примерить до непосредственного её 

приобретения.

2. Неотделимость от источника

Услуги связаны со своим источником и неотделимы от него, т.е. 

производителя услуги. Они потребляются и продаются в один момент 

времени, - в момент заказа, приобретения той или иной услуги.
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3. Непостоянство качества

Качество услуг в отличие от товаров может меняться в зависимости от 

того, кто, когда, где и при каких обстоятельствах оказывает услуги. Это 

объясняется такими факторами, как уровень профессионализма, 

психологические и личностные характеристики, отсутствие практики, слабое 

обучение, непредвиденными обстоятельствами, коснувшимися 

производителя услуги. Также на качество услуги зачастую оказывает 

влияние индивидуальность самого покупателя.

4. Неспособность к хранению

Невозможно сохранить услугу, чтобы продать её в следующий момент 

времени. Услуга существует здесь и сейчас. В связи с этим существует два 

варианта: либо спрос на услугу в данный момент превышает предложение 

(нехватка мест, билетов и т.д.), либо предложение превышает спрос (теряется 

прибыль).

Соответственно одной из главных задач маркетинга в сфере услуг 

будет максимальная материализация ценности, выгоды и пользы для клиента. 

Сделать так, чтобы потребитель мог увидеть, потрогать или каким-либо 

другим образом ощутить результат от приобретения им услуги.

Таким образом, определены понятие и сущность услуг. Рассмотрены 

классификации услуг. Определены характерные, специфичные для услуг 

признаки и черты, которые необходимо учитывать при разработке 

маркетинговых стратегий и тактик.

3.3. Международные модели маркетинга услуг

Если детально ознакомится с отечественной литературой в сфере 

маркетинга услуг, то мы увидим, что у российских авторов отсутствует 

общепризнанная модель маркетинга услуг. У западных коллег такая модель 

есть и не одна. Рассмотрим их далее [4]:

1. Модель Д. Ратмела
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Данная модель разработана в 1974 г. Она четко отражает различия 

между задачами маркетинга предприятий производственного и 

непроизводственного секторов. Схематическое изображение данной модели

представлено на рисунке 4.

Рис. 4. Модель маркетинга услуг Дж. Ратмела

Модель Дж. Ратмела показывает, что при производстве услуг все 

действия продавца от производства услуги до ее потребления клиентом 

взаимосвязаны, неотделимы друг от друга и выполняются одновременно. И 

все эти действия происходят при взаимодействии производителя услуги с 

клиентом. Также этой моделью предусмотрено то, что контактному 

персоналу стоит уделять особое внимание при производстве и оказании 

услуг, эта задача обозначена дополнительной стрелкой «Взаимодействие 

покупателя и производителя услуги».

2. Модель П. Эйглие и Е. Лангеарда. Данный подход сформулирован 

профессорами школы бизнеса Марсельского университетав 1976 г. В отличие 

от модели маркетинга услуг Дж. Ратмела, модель П. Эйглие и Е. Ланжеара 

подчеркивает не только одновременность производства и потребления 

услуги, но и ее неосязаемость. Если модель Дж. Ратмела лишь отметила 

необходимость внимания к процессу взаимодействия продавца и покупателя
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как новую функциональную задачу маркетинга, то модель П. Эйглие и Е. 

Ланжеара детально демонстрирует то, что, собственно, совершается в данном 

процессе, или саму динамику процесса оказания услуги. Схематично данная

Рис. 5. Модель маркетинга услуг П. Эйглие и Е. Ланжеара

Таким образом, модель П. Эйглие и Е. Ланжеара расширяет или 

дополняет модель Дж. Ратмела новой, неприсущей для маркетинга 

функциональной задачей, а именно контролем материальной среды 

обслуживания.

3. Модель К. Гренроса

Модель маркетинга услуг по К. Г рёнрусу оригинального обозначения в 

виде схемы. В ее основу положены модели Дж. Ратмела, П. Эйглие и Е. 

Ланжеара. Существенным вкладом этой модели в теорию маркетинга 

признаются подробная концептуальная разработка терминологии маркетинга 

услуг и введение в научный оборот таких концепций, как внутренний 

маркетинг, качество услуги и интерактивный маркетинг. Под 

«интерактивным маркетингом» К. Г ренрус подразумевает грамотную 

организацию процесса взаимодействия между потребителем и персоналом 

субъекта управления. К. Гренрус вводит также такие понятия, как 

«внутренний продукт» (работа) и «внутренний потребитель» (персонал 

организации). Суть заключается в том, что услуга может быть продана



внешнему потребителю только после того, как она будет «продана» 

«внутреннему потребителю» - персоналу. И последнее, персонал должен 

быть осознанно мотивирован на заданные менеджментом качественные 

стандарты обслуживания внешних потребителей.

4. Модель М. Битнера. Данная модель является менее 

теоретизированной и более практически адаптированной. Будучи классиком 

М. Битнер адаптировал классическую теорию комплекса маркетинга-микс 

товара для услуги. М. Битнер увеличивает количество элементов маркетинг- 

микса до семи: «товар», «цена», «каналы продвижения», «коммуникации», 

«люди», «процесс», «материальные доказательства». Преимуществом данной 

модели является наличие оформленного набора структурно

технологического инструментария управления маркетингом услуг. 

Недостатком модели является отсутствие непосредственного алгоритма 

организации модели, системы взаимосвязей и взаимодействия потребителя с 

производителем, идеи внутреннего маркетинга и стандартизации сервиса 

нивелируются в данной модели.

Схематичное изображение модели М. Битнера представлено на рис. 6.

Рис. 6. 7Р-модель М. Битнера 
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5. Модель Ф. Котлера. Согласно концепции Ф.Котлера в маркетинге 

компаний, работающих в сфере услуг, есть три взаимосвязанные единицы:

- компания (руководство предприятия);

- контактный персонал;

- потребитель.

В свою очередь эти три единицы образуют три контролируемых звена:

- компания -  персонал;

- компания -  потребитель;

- персонал -  потребитель.

Схематичное изображение данной концепции представлено на рисунке 7.

Компания

Двусторонний
маркетинг

Рис. 7. Треугольная модель маркетинга услуг Ф. Котлера

Для того чтобы эффективно управлять маркетингом в сфере услуг,

необходимо развивать три стратегии, которые направлены на эти три звена.
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Стратегия внутреннего маркетинга направлена на звено «компания -  

персонал» и связана с мотивированием сотрудников на качественное 

обслуживание потребителей.Стратегия традиционного или внешнего 

маркетинга направлена на звено «компания -  потребитель» и связана с 

вопросами ценообразования, коммуникаций и каналами распределения. И 

наконец, стратегия интерактивного или двустороннего маркетинга 

направлена на звено «персонал -потребитель»и должна контролировать 

качество оказываемой услуги при взаимодействии персонала с потребителем. 

Рассмотрим содержание комплексов внутреннего и двустороннего 

маркетинга, а так же особенности комплекса внешнего маркетинга компании, 

которая работает в сфере услуг. В каждом комплексе существуют свои 

специфические чертыв концепции «4Р», в категориях продукта, цены, 

каналов распределения и продвижения.

Так, в рамках внутреннего маркетинга в отношении «компания -  

персонал», традиционный комплекс маркетинга 4Р принимает следующий 

вид:

• продукт - возможность осуществления услуг, которую фирма 

предоставляет своему контактному персоналу, в том числе величина 

агентского вознаграждения;

• цена - степень мотивации сотрудника или усилия, которые 

сотрудник готов приложить для выполнения своих должностных 

обязанностей;

• способ доведения продукта до потребителя - организационная 

структура фирмы;

• продвижение продукта - некоторые аспекты корпоративной 

культуры.

Во внешнем комплексе маркетинга компании сферы услуг:

• продукт -  это «образ» услуги, формируемый у потенциального 

клиента, гарантия качества услуги;

52



• цена - это степень доверия потенциального потребителя к 

«образу» услуги, лояльность потребителей;

• способ доведения продукта до потребителя - это совокупность 

всех возможных способов доведения до потребителя положительной 

информации о компании и об «образе» предоставляемых ею услуг. Сюда 

относятся публикации в СМИ, участие компании в благотворительной 

деятельности, бесплатные консультации, положительные отзывы знакомых и 

многое другое;

• продвижение продукта - любая деятельность, направленная на 

создание совокупности факторов, воспринимающихся как положительная 

информация о компании.

А комплекса двустороннего маркетинга комплекс маркетинга 4Р будет 

выглядеть следующим образом:

• ценапродукта-это степень соучастия потребителя в процессе 

оказания ему услуги, а также реальная цена услуги, получаемая компанией;

• способ доведения продукта до потребителя - это тот стиль 

поведения, который конкретный сотрудник компании выбирает для 

контактас тем или иным потребителем при оказании ему услуги. Причем 

способы общения сотрудника могут модифицироваться в зависимости от 

того, кто является его клиентом;

• продвижение продукта - создание и поддержка непрерывно 

действующих информационных потоков между сотрудником компании, 

который осуществляет услугу, и его клиентом. Эти потоки должны 

содержать достоверную и положительную для клиента информацию. 

Следовательно, «продвижение продукта» в двустороннем комплексе 

маркетинга -  это информационные потоки, которые создаются и 

поддерживаются сотрудниками компании.

Резюмируя все вышесказанное можно отметить, чтосуществует много

различных подходов к концептуализации маркетинга услуг по М. Битнер,

Дж. Ратмелу, П. Эйглие и Е. Ланжеару, К. Грёнрусу, но наиболее полной и
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всеобъемлющей, на наш взгляд, является треугольная модель Ф. Котлера. В 

данной модели комплекс маркетинга рассматривается с трех сторон, и в 

отношении каждой стороны прописываются отдельные элементы модели 

«4Р»: товар, цена, место и способы продвижения. То есть эта модель 

помогает детально, но в то же время комплексно подойти к изучению 

маркетинга услуг, что способствует грамотному и правильному построению 

комплекса маркетинга услуг в организации.

Задания для практических занятий:

Задание № 1. Оценка конъюнктуры на рынке гостиничных услуг 

Москвы. Центробежные тенденции в политической и экономической жизни 

России способствовали тому, что интересы иностранных деловых кругов в 

значительной степени сместились от центра к бывшим республикам Союза и 

регионам Российской Федерации. Поскольку спрос на услуги «Отеля» 

находится в прямой зависимости от внешнеэкономической деятельности 

инофирм на российском рынке, то стала четко прослеживаться тенденция к 

снижению его заполняемости. В меньшей степени этот процесс затронул 

спрос на квартиры для долговременного проживания и офисы. По данным 

фирм-посредников, функционирующих на московском рынке недвижимости, 

сохраняется спрос на оборудованные и необорудованные офисы. Возрастает 

предложение частных квартир, но и этот источник пока не может 

удовлетворить спрос. Рассматриваемый рынок остался незамеченным кон

курентами. Уже вступил в строй 330-квартирный «Парк Плейс», 

располагающий всей необходимой инфраструктурой и отличной системой 

безопасности. Возникли или капитально реконструированы гостиничные 

комплексы: «Аэростар», «Славянская-Рэдиссон», «Пента», «Пульман», 

«Балчуг-Кемпински», «Метрополь», «Москоу Палас», использующие 

достижения современного западного менеджмента при подборе и подготовке 

кадров, в обслуживании, методах материального стимулирования персонала,

рекламной и маркетинговой деятельности. Эти гостиницы оказывают услуги
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на более высоком уровне по обоснованным ценам. Проведенное

исследование показало, что в прошлом году их средняя загрузка колебалась в

пределах 70-85%. Все отели с иностранным участием пользуются

бронированием по своей сети отелей, услугами своих учредителей -

авиакомпаний и системами авиабронирования. Прослеживается четкая

тенденция к росту конкуренции в гостиничном бизнесе. Загрузка номерного

фонда в большой степени связана с перечнем предлагаемых услуг и их

качеством, уровнем цен на номер. Обследованные гостиницы Москвы имеют

26 разные показатели средней годовой загрузки. Это объясняется в основном

ценой номера, длительностью присутствия на рынке, категорией

принимаемых гостей и, конечно, активностью и целенаправленностью

поиска клиентов. Анализ деятельности ведущих гостиничных комплексов

Москвы позволяет сделать вывод о расширении спектра предоставляемых

клиентам услуг. Помимо традиционных, обязательным стал еще целый ряд

услуг: оздоровительные комплексы, бизнес-центры, проведение массовых

мероприятий. Во всех отелях, имеющих оздоровительные комплексы (нет их

только в «Президенте» и «Даниловском»), не взимается дополнительная

плата за пользование ими. Все отели с иностранным участием имеют

компьютеризированную систему единого счета. Все счета оперативно

поступают на стойку приема и формируют окончательный счет,

оплачиваемый клиентом при выезде. В барах, кафе, ресторанах принимают в

оплату только кредитную карту отеля, чтобы устранить платеж наличными.

Во всех обследованных отелях имеются бизнес- центры, задачей которых

является обеспечение проживающих многими видами услуг: факсимильная

связь, телексная связь, компьютер, фотокопирование, машинопись, перевод.

Эти услуги пользуются значительным спросом. Все отели Москвы высшей

категории имеют определенные площади, предназначенные для проведения

массовых мероприятий типа конгрессов, симпозиумов, семинаров,

переговоров и презентаций, в пакете с ресторанными услугами и полным

набором технических средств. Для отеля высшей категории коэффициент
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количества персонала на один номер находится в пределах 1,4-1,7. Везде 

применяется принцип разделения заработной платы на две части - рублевую 

(фиксированную) и валютную (переменную). Во всех отелях при наборе 

персонала про- 27 водится обучение профессиональным навыкам в 

соответствии с требованиями менеджеров. В отелях «Пульман», «Пента», 

«Палас» все сотрудники отеля имеют бесплатный обед в день работы. Все 

сотрудники одеты в фирменную одежду, имеют нагрудный знак с именем 

работника, имеют право перемещаться только в своей зоне работы. 

Перемещения по отелю разрешаются только по служебным лифтам и 

лестницам. Несмотря на рост предложения со стороны новых отелей и 

частного сектора, эксперты считают, что и в ближайшее время сохранится 

устойчивый спрос на гостиничные услуги четырех-, пятизвездочного уровня, 

однако при условии политической и экономической стабилизации в России. 

В то же время успех реформ может привлечь дополнительное количество 

потребителей из числа состоя- тельных бизнесменов в более долгосрочном 

плане. Цена номера по прейскуранту (долл. США) в 1994 г. соответствовала 

приведенным значениям:
Наименование отеля Без завтрака С завтраком

«Метрополь» 330 352

«Пента» 315 334

«Кемпински» 300 317

«Москоу Палас» 240 230

«Международная -1» 219 219

«Пульман» 217 234

«Отель» 216 230

«Редиссон» 215 234

«Аэростар» 205 225

«Президент» 160 160

«Даниловский» 150 150

Анализ деятельности «Отеля» В 1994 г. обозначилась тенденция 

падения объемов реализации услуг. Это связано с ухудшением конъюнктуры
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рынка, введением новых налогов и снижением спроса на услуги «Отеля». 

Контрольный показатель реализации был выполнен на 82% и составил 9 

млрд руб. (здесь и да- лее цифры условные). Размер валовой прибыли 

составил 11 млрд руб. Фактические расходы по себестоимости за истекший 

год составили 30 млрд руб., что составляет 140% к запланированному 

уровню. Дебиторская задолженность составила 3,5 млрд руб. В настоящее 

время «Отель» имеет ряд конкурентных преимуществ, связанных с 

длительностью пребывания на рынке, опытом работы, квалифицированными 

кадрами и известностью торговой марки. Однако более низкий уровень услуг 

по сравнению с вновь появившимися конкурентами привел к снижению 

загрузки и его доли на рынке. Рентабельной можно считать 70%-ную 

загрузку «Отеля». Однако этот важнейший показатель в прошлом году упал 

до 47%. По данным опроса, проводившегося среди клиентов «Отеля», 

значительные нарекания вызывают состояние подъездных путей к зданию, 

сложности со стоянкой и парковкой личных автомашин. Отсутствие 

представителей администрации в приемном холле, а изобилие прочего 

персонала, непосредственно не связанного с обслуживанием гостей, создает 

суету и неразбериху. Не нравится иностранным клиентам и снисходительно- 

ленивое отношение к ним со стороны работников гостиницы и официантов. 

По мнению специалистов-дизайнеров, стойка портье не отвечает 

требованиям моды, а обилие световой рекламы в приемном холле выглядит 

навязчиво. Сравнивая уровень цен московских отелей, можно сде-лать 

вывод, что существующие цены «Отеля» находятся на уровне аналогичных - 

«Аэростар», «Пульман», «Редиссон». 29 В настоящее время размещение 

рекламы «Отеля» но- сит спонтанный и хаотичный характер. Рекламные 

публикации ограничиваются, как правило, 4-6 странами, причем 50% падает 

на издания Великобритании. Львиная доля за- трат приходится на рекламно

полиграфические работы. Необоснованно большими тиражами издаются 

буклеты, проспекты, листовки, ориентированные на клиентов «Отеля».

Слабо осуществляется контроль за деятельностью агентских фирм по
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рекламе, недостаточно используются возможности участия в международных 

выставках, ярмарках, конгрессах, посвященных международному деловому 

туризму. Рыночная стратегия Бизнес-план на следующий год должен быть 

направлен на преодоление тенденции падения объемов реализации услуг, что 

связано с ухудшением конъюнктуры рынка, введением новых налогов и 

снижением спроса на услуги «Отеля». Контрольный показатель реализации 

определен в 60 млрд руб. Прогнозируемый размер валовой прибыли 30,7 

млрд руб. Эти цели должны быть достигнуты за счет средств, выделяемых на 

стимулирование реализации, в том числе на рекламу, - 350 млн руб. «Отель» 

располагает значительными материальными и кадровыми ресурсами. Эти 

ресурсы должны быть брошены на достижение запланированной 

рентабельности, повышение качества услуг и доли на данном рынке 

(потенциальными клиентами рассматриваются состоятельные деловые люди 

и их семьи). Следует незамедлительно приступить к проведению активной 

рыночной политики. Необходимо довести коэффициент загрузки до 60% в 

следующем году и добиться загрузки 70% через три года.

Вопросы:

1. Выделите целевые группы потребителей услуг «Отеля».

2. Разработайте рекомендации по рыночной политике «Отеля» на 

ближайшие три года

Задание № 2. Построение контрольной карты Шухарта. Кофейня 

собирала статистическую информацию для построения модели (Контрольной 

карты) следующим образом:

- замеры проводились с 1 по 10 числа каждого месяца;

- в замерах участвовало 5 месяцев (январь-май);

- замерялась суточная выручка (тыс. руб.).

Исходные данные представлены в таблице

Даты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

е н и я Х1 62 40 42 50 32 30 20 32 24 22
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Даты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2

Х2 64 42 42 52 24 38 22 30 16 20

Х3 60 40 48 36 24 42 18 22 14 18

Х4 46 54 38 26 34 24 26 18 32 14

Х5 40 54 52 50 30 40 30 16 24 20

Вопросы:

1. Построить контрольную карту выбранных значений характеристик 

(Х) за указанный период

2. Построить центральную линию СЬ.

3. Рассчитать размах за каждый из 10 замеров

4. Рассчитать средний размах за пять месяцев (январь-май)

5. Рассчитываем стандартное отклонение (о = Кср /  32)

• Все расчеты свести в таблицу
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Х1 62 40 42 50 32 30 20 32 24 22

Х2 64 42 42 52 24 38 22 30 16 20

Х3 60 40 48 36 24 42 18 22 14 18

Х4 46 54 38 26 34 24 26 18 32 14

Х5 40 54 52 50 30 40 30 16 24 20

л  Iх
Хза 5
месяцев в 
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одного 
зайера

Х з а 5 месяц 
в рамках 10 
замеров
К

К

6. Сделать выводы об управляемости модели

Задания для самостоятельной работы:

Задание № 1. Анализ факторов макросреды. Компания собирается 

оказывать клининговые услуги на рынке г. Казани. Какие факторы 

макросреды она должна учесть? Приведите примеры, как каждый из 

указанных факторов может в будущем повлиять на деятельность 

организации?

Задание № 2. Разработка новых видов вкладовдля коммерческого 

банка. Разработайте три вида вкладов:

-  для У1Р-клиентов,

-  для покупки квартиры,

-  для пенсионеров. Определите первоначальную сумму взноса, срок, 

порядок пополнения вклада, порядок начисления и выплаты процентов с тем,
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чтобы условия по новым видам вклада были конкурентными на рынке. 

Исходные данные: Коммерческий банк испытывает потребность в 

долгосрочных ресурсах для кредитования инвестиционного проекта. С целью 

привлечения средств населения в качестве ресурса необходимы новые виды 

вкладов сроком свыше одного года.

Рекомендации по выполнению: Изучите условия по вкладам, 

предлагаемые на рынке г. Казани.

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные цели маркетинга услуг.

2. Цели, задачи и принципы маркетинга услуг.

3. Какая концепция доминирует в сфере услуг?

4. Понятие и роль маркетинговых исследований в сфере услуг.

5. Основные принципы сегментации рынка услуг.

6. Из каких элементов складывается позиция услуг на рынке?

7. Позиционирование услуги.

7. Товарная политика в маркетинге услуг.

9. Ценовая политика в сфере услуг.

10. Сбытовая политика в маркетинге услуг.

11. Маркетинговые коммуникации в сфере услуг.

ТЕМА 4. МАРКЕТИНГ В ТОРГОВЛЕ 

Вопросы для изучения:

4.1. Маркетинг как методология функционирования 

торговогопредприятия

4.2.Товарная политика торгового предприятия

4.3.Ценовая политика торгового предприятия

4.4. Товародвижение в оптовой и розничной торговле

4.5. Мерчандайзинг как инструмент стимулирования продаж
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4.1. Маркетинг как методология функционирования торгового 
предприятия

Торговый маркетинг (ТгаёеМагкейпд) - комплекс мер, направленный на 

повышение эффективности взаимодействия с участниками дистрибуционной 

цепочки.

Торговый маркетинг (ТгаёеРгошойоп) - стимулирование сбыта в 

торговой сети и среди торговых посредников.

Современный торговый маркетинг - комплекс эффективных мер для 

развития дистрибуции и повышения продаж. Включает в себя ценовое, 

финансовое, соревновательное стимулирование торговых посредников и 

собственного торгового персонала.

Торговый маркетинг подразумевает активное воздействие на 

различные каналы и звенья сбытовой сети. Это мотивация к работе с брэндом 

всех, кто стоит между товаром и потребителем.

Обычными инструментами торгового маркетинга являются: снижение 

цены, бонусы торговому персоналу при выполнении определенных условий, 

конкурсы, распространение бесплатных образцов, выведение нового товара 

на рынок, повышение дистрибуции (представленности) товара в 

определенном канале; формирование рекомендательного уровня на рынках, 

где важна позиция продавца (фармацевтика, сложная техника, автозапчасти); 

распродажа остатков товара (перед выводом новой модификации, 

перезапуском марки и пр.);

Важным разделом торгового маркетинга является аудит работы 

торгового персонала. При обострении конкуренции на большинстве 

товарных рынков и рынков услуг, независимая оценка эффективности 

продаж и сервиса становится чрезвычайно важной.

Торговый маркетинг рассматривает рынок как возможность 

реализовать имеющийся товар, «протолкнуть его к потребителю», сделать
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