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В статье систематизированы различные точки зрения и подходы
к определению сущности понятия "маркетинг услуг", охарактеризо6
ваны факторы, которые положены в основу построения системы мар6
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Одной из главных тенденций раз
вития современной экономики за пос
ледние тридцать лет является стреми
тельно расширяющаяся сфера услуг. В
экономически развитых странах коли
чество сотрудников, работающих в дан
ной сфере, уже несколько десятков лет
превышает число занятых во всех дру
гих отраслях вместе взятых. Удельный
вес сектора общественных и частных
услуг в общем объеме национального
производства в развитых странах пре
вышает уровень 70 %. Также велика
роль услуг и в международной торгов
ле, составляя примерно четверть сум
мы общего мирового экспорта. Значе
ние сферы услуг в социальной сфере в
значительной мере определяется ее
ролью главного источника дополни
тельных рабочих мест.
Кардинальный рост спроса на раз
личного рода услуги в последние деся
тилетия объясняется влиянием целого
ряда факторов. Среди наиболее важ
ных факторов роста рынка потреби
тельских услуг можно назвать следую
щие. Вопервых, рост благосостояния
населения способствовал стремлению
потребителей улучшить бытовые усло
вия, что привело к процветанию инду
стрии комфорта. Вовторых, рост до
ходов и увеличение дополнительного
свободного времени увеличили спрос
на целый ряд услуг, связанных с про
ведением досуга и занятиями спортом.
Втретьих, рост использования высоко
технологичных товаров в домашних ус
ловиях (домашние компьютеры, муль
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тимедийная аудио и видеотехника, си
стемы безопасности) привел к росту
рынка услуг по обслуживанию бытовой
техники.
Подобная тенденция характерна и
для рынка деловых услуг. Развитие
рынков и технологий усиливает по
требность компаний в предприятиях
сферы услуг, занимающихся исследо
ваниями рынка, маркетинговыми раз
работками, консультингом и логисти
кой. Более того, необходимость сокра
щать постоянные издержки заставля
ет компании покупать готовую услугу,
а не брать на себя дополнительные рас
ходы, связанные с самостоятельным
выполнением специализированных за
дач. Компании охотно покупают услу
ги, поскольку это позволяет избежать
дополнительных капиталовложений в
средства их самостоятельного произ
водства и, таким образом, сохранять
гибкость. В результате окончательно
сформировалась качественно новая
сфера бизнесдеятельности — аутсор
синг.
И, наконец, все больше компаний
стремятся сконцентрировать свою де
ятельность в узкоспециализированных
областях. Производственные компа
нии отказываются от вспомогательных
видов деятельности, в частности скла
дирования и перевозки, стимулируя,
таким образом, расширение сферы ло
гистических и иных бизнесуслуг.
Все эти тенденции, в свою очередь,
вызвали расширение практики исполь
зования маркетинга в сфере услуг.

Значительный вклад в развитие теории
маркетинга услуг сделали такие ученые
и специалисты, как Дж. Бейтсон, Г.
Беквит, Д. Белл, Л. Берри, М. Битнер,
Б. Бумс, Х. Ворачек, К. Гронруз, В.
Зейтамль, С. Казанцев, М. Кляйналь
тенкамп, Ф. Котлер, К. Лавлок, Р. Лэн
длойс, Р. Малери, Р. Мердик, Н. Миро
нова, Э. Новаторов, Н. Полипенко,
Рассел, Б. Рендер, В. Стаханов, Е. Та
тарский, К. Хаксевер и др.
В то же время многие важнейшие
вопросы теории маркетинга услуг тре
буют своего дальнейшего развития.
Поэтому целью данной статьи являет
ся систематизация различных точек
зрения и подходов к определению сущ
ности понятия "маркетинг услуг", оп
ределение основних факторов, кото
рые положены в основу построения
системы маркетинга услуг и которые
влияют на их успешность.
Одним из важнейших факторов
построения эффективной системы мар
кетинга услуг является понимание
того, что же является услугой. Среди
наиболее распространенных подходов
к понятию услуги является определе
ние ее как товар в форме действия или
удовлетворения. Еще одна часто встре
чающаяся точка зрения: услуга — лю
бая деятельность, которую одна сторо
на может предложить другой, неосяза
емое действие, не приводящее к владе
нию чемлибо. Ее представление может
быть связано с материальным продук
том.
Интересно определение услуги,
данное Р. Малери: "Услуга — немате
риальный актив, производимый для це
лей сбыта" [1, с. 99]. К. Гронрус счита
ет, что услуга — это процесс, который
включает одно или несколько неосяза
емых действий, которые по необходи
мости происходят при взаимодействии
между покупателями и обслуживаю
щим персоналом, физическими ресур
сами, системами предприятияпостав
щика услуг. В целом, этот процесс на
правлен на решение проблем покупате
ля услуги.
Именно сущностные характерис
тики услуг определяют значительную
часть специфических особенностей
маркетинговых программ в этой сфере.
Среди основных характеристик специ
алисты называют такие:
— неосязаемость, нематериаль
ность;
— неотделимость от субъекта, пре
доставляющего услуги;
— непостоянство качества;
— невозможность хранения;
— совпадение во времени процес
са производства услуги и ее потребле
ния.
Эти особенности услуги как това
ра определяют основные направления
деятельности в сфере маркетинга ус
луг. Справедливо замечанию Филиппа
Котлера: "Маркетологи должны сде
лать услугу более осязаемой; повысить
производительность труда людей, ока
зывающих услуги, которые неотделимы
от своих товаров; стандартизировать
качество и свести к минимуму его из
менчивость; учитывая невозможность
хранения услуги, они должны синхро
низировать спрос и предложение...
Чтобы добиться успеха, маркетологи
услуг должны создавать конкурентную
дифференциацию, предлагать высокое
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качество услуг и находить способы по
вышения производительности" [3].
Как видим, классик маркетинга в
одном абзаце описал стратегические
направления маркетинга услуг, кото
рые, в свою очередь, определяются спе
цифическими особенностями рынка ус
луг и характерными чертами самих ус
луг. И, если усилия по повышению ося
заемости, стандартизации качества,
синхронизация спроса и предложения
являются в значительной степени само
собой разумеющимися, то тезис диффе
ренциации требует, на наш взгляд, обо
снования и более глубокого анализа.
Реалии современного рынка, когда
ценовая конкуренция становится более
жесткой, маркетологи сферы услуг ча
сто говорят о том, что очень сложно
отличить их услуги от услуг, предостав
ляемых конкурентами.
Дифференциация услуг связана с
определенными проблемами и напря
мую связана со спецификой услуги как
типа товаров. Прежде всего, неосязае
мость и неразделимость услуги означа
ет, что потребители редко сравнивают
альтернативные предложения до мо
мента покупки услуги так, как это де
лают потенциальные покупатели това
ров. Разницу в привлекательности или
ценности конкурирующих услуг не мо
гут явно проследить потенциальные по
требители.
Поставщики услуг часто использу
ют механизмы ценообразования для
дифференциации своих предложений.
Однако стратегию ценообразования
очень быстро могут перенять конку
ренты. Более того, жесткая ценовая
конкуренция уменьшает чистую при
быль и не способствует появлению ус
тойчивого дифференцированного пре
имущества в долгосрочной перспекти
ве. Именно дифференцированное пред
ложение может стать действенной аль
тернативой ценовой конкуренции. Сре
ди основных инструментов маркетин
говой дифференциации могут быть на
званы разработка новых услуг, иннова
ционных способов предоставления и
формирование уникального имиджа
компании, предоставляющей услуги.
Предложение на рынке услуг мо
жет включать в себя новаторские чер
ты, которые делают предложения ком
пании отличающимся от предложения
конкурентов. Например, авиакомпания
Virgin Atlantic для дифференцирования
своего предложения представила такие
нововведения, как просмотр фильмов
во время рейса, места повышенного
комфорта, телефонную связь с землей
и системы скидок для постоянных кли
ентов. Ее конкурент, авиакомпания
British Airways, даже предлагает для
пассажиров международных рейсов
бизнескласса и первого класса спаль
ные отделения, душевые с горячей во
дой и завтраки на заказ. В то же время
в связи с этим возникает вторая про
блема: большую часть нововведений в
области услуг невозможно запатенто
вать, но при этом можно очень легко
скопировать. Поэтому следует по
мнить, что организации сферы услуг,
регулярно вводящие какиелибо усо
вершенствования, обычно получают
целый ряд временных преимуществ, а
также репутацию новатора, которая
помогает сохранить покупателей, же
лающих получать самое лучшее.
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Разнообразие услуг подразумева
ет сложность стандартизации и конт
роля качества услуг. В целом, доволь
но трудно достичь постоянства каче
ства, но фирмы, которые настойчиво
культивируют ориентацию на потреби
теля и разрабатывают эффективные
схемы внутреннего маркетинга, как
правило, в результате увеличивают воз
можности дифференциации своей мар
ки, поскольку качество способа предо
ставления их услуги на порядок выше,
чем у конкурентов.
В целях дифференциации предло
жения продавцы услуг могут, в первую
очередь, улучшать качество предостав
ляемых услуг. Для этого может быть
увеличено число персонала, оказываю
щих услуги, и обращено внимание на
его профессиональную квалификацию.
Кроме того, в плане дифференциации
от конкурентов, предоставляющих по
добные услуги, покупателям может
быть предложено привлекательное
материальное окружение или разрабо
таны необычные способы предоставле
ния услуги. Именно на данном подхо
де основывается, например, SPAинду
стрия.
Повышение эффективности в сфе
ре услуг требует использования инст
рументов как внешнего, так и внутрен
него маркетинга.
В рамках внешнего маркетинга оп
ределяетя деятельность компании по
подготовке и определению цены, рас
пределению и предложению услуги по
требителю. Внутренний же маркетинг
концентрируется на работе по обуче
нию и мотивации работников компа
нии, их нацеливании на повышении ка
чества обслуживания клиентов (приме
нение концепции маркетинга взаимо
действия ). Общим моментом в реко
мендациях большинства специалистов
является то, что в этих условиях глав
ной задачей отдела маркетинга для ус
пеха компании, предоставляющей ус
луги, является приобщение каждого
работника к маркетинговой деятельно
сти.
Ряд ученыхисследователей (на
пример, Б. Бумс, М. Битнер, Н. Миро
нова и др.) утверждают, что адаптация
маркетинга к сфере услуг требует рас
смотрения, прежде всего, трех основ
ных факторов:
1) персонал;
2) материальные свидельства;
3) способ предложения услуги.
Все эти параметры могут служить
мощным фактором дифференциации
производителя услуг от своих конку
рентов. Причем результаты подобной
дифференциации будут ощутимы не
только в случае изменения всех указан
ных выше характеристик, входящих в
комплекс маркетинга, но даже каждо
го параметра в отдельности.
Во многих случаях достижение
компанией, предоставляющей услуги,
цели дифференциации требует форми
рования конкретных маркетинговых
стратегий. Причем их разработка в
сфере услуг необходима не только для
внешнего, но и для внутреннего мар
кетинга, обеспечивающего высокую
мотивацию персонала, а также инте
рактивного маркетинга, в котором осо
бое значение имеет высокое качество
услуг и техническое совершенство их
исполнения.

Например, успешные компании
сферы услуг могут концентрировать
внимание одновременно как на своих
служащих, так и на покупателях. При
этом маркетинговой службой компа
нии детально разрабатывается цепоч
ка "услуга — прибыль", которая увязы
вает прибыль компании сферы услуг с
удовлетворением служащих и клиен
тов. В наиболее типичных случаях эта
цепочка состоит из пяти основных зве
ньев.
1. Разумная прибыль от услуги и ее
рост.
2. Удовлетворенные и верные поку
патели.
3. Увеличение ценности услуги.
4. Удовлетворенность и высокая
производительность труда служащих.
5. Внутреннее качество обслужива
ния.
Как можно убедиться, достижение
высоких показателей прибыли и роста
объемов производства начинается с
усиленного внимания к тем, кто непос
редственно участвует в процессе взаи
модействия с покупателями услуг.
Таким образом, можно сделать вы
вод о том, что маркетинг услуг требует
больше, чем просто традиционный мар
кетинг, основанный на четырех элемен
тах комплекса маркетинга: товар —
цена — распределениемаркетинговые
коммуникации (4Р's). Это является од
ной из основных предпосылок приме
нения в практике маркетинга услуг ин
струментов не только внутреннего, но
и двухстороннего маркетинга.
Внутренний маркетинг (internal
marketing). Маркетинг организации
сферы услуг, используемый для обуче
ния и эффективной мотивации сотруд
ников, непосредственно контактирую
щих с клиентами, а также подготовка
всего обслуживающего персонала к
работе в команде и обеспечению удов
летворения потребителя. В данном слу
чае внутренний маркетинг предполага
ет выполнение кардинально важного
условия: организация сферы услуг дол
жна обращать особое внимание на ка
чество работы персонала. Должна быть
обеспечена эффективная система обу
чения служащих, работающих с клиен
тами. Кроме того, обязательным явля
ется готовность нацелить и мотивиро
вать весь обслуживающий персонал к
работе в команде, общей целью кото
рой будет обеспечение удовлетворения
потребителя. Иными словами, если
фирма намеревается предоставить ус
лугу наивысшего качества, каждый со
трудник должен быть ориентирован на
покупателя. С учетом этих принципи
ально важных подходов, компании
производителю услуг уже недостаточ
но иметь специализированный отдел,
который занимается традиционным
маркетингом, в то время как остальная
часть компании существует сама по
себе. Маркетологи должны всеми име
ющимися инструментами поощрять
всех остальных членов организации к
внедрению маркетинга. Именно поэто
му внутренний маркетинг, безусловно,
должен предшествовать организации
мероприятий в сфере внешнего марке
тинга. Например, вполне очевидным
является довод, что нет смысла рекла
мировать превосходное качество услу
ги до тех пор, пока персонал не сможет
его обеспечить.

35

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
По мнению большинства специали
стов, двухсторонний маркетинг
(interactive marketing) означает, что
воспринимаемое качество услуги в зна
чительной степени зависит от качества
взаимодействия покупателя с продав
цом в процессе приобретения услуги.
Так, в маркетинге товаров качество
приобретаемых товаров часто почти не
зависит от того, как приобретен этот
товар. Другая ситуация наблюдается в
маркетинге услуг. В этой сфере каче
ство обслуживания в значительной сте
пени зависит как от поставщика услуг,
так и от качества поставки. Эффектив
ное взаимодействие поставщика и по
требителя имеет большое значение для
удовлетворительной передачи услуги.
Очевидно, что покупатель судит о ка
честве услуги не только по качествен
ным характеристикам (ходовые харак
теристики автомобиля после ремонта
или вкус блюда, поданного в рестора
не), но также и по функциональным
характеристикам (достаточно ли веж
лив был менеджер автосервиса, был ли
обходителен официант).
Каждый эпизод взаимодействия
является для поставщика одинаково
важным. Каждый из этих эпизодов вля
ет на общее впечатление, которое скла
дывается у потребителя. Причем это
впечатление относится не только к от
дельной конкретно взятой услуге, но и
ко всей компании, ее предоставляющей
в целом. Таким образом, маркетологи
сферы услуг не должны считать, что
они удовлетворяют клиентов, просто
предлагая технически хорошее обслу
живание. В настоящее время они обя
заны обращать самое пристальное вни
мание также и на двухсторонние мар
кетинговые навыки или функции.
В общем процессе дифференциа
ции производителя услуг и успешной
реализации ним концепции двухсто
роннего маркетинга важное место за
нимает понятие ценности предоставля
емой услуги. При этом ценность пред
ставляется субъективной величиной.
Иными словами, ее наличие и суще
ствование зависит, прежде всего, от
восприятия и специфических потреб
ностей конкретного покупателя. Прин
ципиально важным моментом при рас
смотрении понятия ценности является
то, что ценность конкретной услуги
может либо существовать, либо нет.
Если у потребителя не активизирована
потребность в конкретной услуге, то
улучшение ее основных компонентов (в
том числе повышение качества обслу
живания и снижение цены) не сделает
услугу ценной.
Существует ряд моделей, описыва
ющих ценность услуг. Модифициро
ванная модель Валери Зейтамль опре
деляет ценность услуги как сочетание
шести компонентов (рис. 1).
Несколько слов об основных эле
ментах модели.
Под внутренними присущими при
знаками понимают те выгоды, которые
предоставляются покупателю. Они
обычно рассматриваются в виде двух
групп: основная услуга и дополнитель
ные услуги. Основная услуга является
базисом, или минимальной выгодой,
которую клиент ожидает от услуги.
Для оказания основной услуги требу
ются некоторые дополнительные услу
ги. Без них основная услуга была бы не
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Рис. 1. Модифицированная модель ценности услуги (по В. Зейтамль)

возможна. Относительная важность
оказания дополнительных услуг зави
сит от природы услуги, ее основных ха
рактеристик.
Внешние признаки связаны с самой
услугой, хотя существуют вне нее. При
мером внешнего признака услуг может
служить расположение офиса сервис
ной организации в престижном жилом
или деловом квартале. С внешними при
знаками связаны все психологические
выгоды. Сервисная организация может
создавать внешние признаки и, таким
образом, создавать и увеличивать цен
ность для своих потребителей.
Под ценой в стоимостном выраже
нии подразумеваются все расходы, ко
торые несет покупатель при приобре
тении услуги. Она включает не только
цену, начисляемую сервисной органи
зацией, но и все дополнительные рас
ходы, которые несет покупатель для
получения доступа к услуге. Цена в сто
имостном выражении является иногда
наиболее важным фактором для поку
пателя при принятии решения о покуп
ке услуги. В таком случае снижение
цены на услугу является одним из пу
тей повышения ценности услуги. Одна
ко данным инструментом нельзя зло
употреблять: как было отмечено выше,
цена может выступать в качестве одно
го из элементов, формирующих пред
ставление потребителя о качестве ус
луг. В подобной ситуации всякое сни
жение цены приведет к ухудшению по
требительского восприятия услуг.
Под неденежной ценой принято
понимать любую, отличную от финан
совой жертву, которую покупатель
должен принести для получения услу
ги. Она включает в себя время, потра
ченное на поиск услуги или организа
ции, неудобный для клиента доступ к
продавцу, время, потраченное на пере
езд к месту оказания услуг и обратно,
а также время, потраченное на ожида
ние и выполнение услуги. Под неде
нежной ценой также подразумевается
психологический дискомфорт потре
бителя, связанный с риском или чув
ством беспокойства, охватывающем
потребителя до или во время оказания
услуги.
Элемент "время" предложенной

модели ценности услуги может рас
сматриваться в различных разрезах,
исходя из того, какие элементы вклю
чаются в это понятие.
Исходя из изложенного выше,
можно сделать такие основные выводы:
1. Кардинальное расширение сфе
ры услуг как на национальных, так и на
глобальных рынках востребовало адек
ватной трансформации маркетинга,
используемого в этой сфере.
2. Маркетинг услуг отличается зна
чительной спецификой, причины кото
рой кроются в уникальных характери
стиках услуги как товара и особеннос
тях личного взаимодействия произво
дителя услуг и ее покупателя.
3. Основными направлениями уси
лий маркетологов сферы услуг являют
ся: формирование осязаемости услуги,
подбор, подготовка и повышение ква
лификации сотрудников, оказывающих
услуги, стандартизация качества услу
ги и сведение к минимуму его изменчи
вости; синхронизация спроса и предло
жения, создание конкурентной диффе
ренциации.
4. Важным фактором успешности
маркетинга услуг является форирова
ние ценности услуги у ее потребителя.
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