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ВЫВЕДЕНИЕ НОВЫХ УСЛУГ НА РЫНОК
В КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ,
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА СФЕРУ B-2-B

Когда речь заходит о стратегических вопросах, связанных с развитием бизнеса,
то сразу возникает идея о создании и выведении на рынок новых услуг. Это решение требует от компании взвешенного подхода, оценки всех потенциальных
возможностей и угроз. Процесс разработки услуги требует серьезного анализа
внешней и внутренней информации. Данная статья посвящена тому, как на практике компания может внедрять, развивать и продвигать новые услуги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: разработка новой услуги, комплекс маркетинговых коммуникаций, маркетинговый анализ, внутренний
маркетинг, бизнес-процессы
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ПРЕИМУЩЕСТВА И УГРОЗЫ ВЫВЕДЕНИЯ НА
РЫНОК НОВЫХ УСЛУГ
Логика развития бизнеса подразумевает важность
ориентации не только на решение сиюминутных,
хотя и очень важных задач — получение прибыли,
рост объемов продаж или увеличение числа клиентов, — но и на долгосрочные цели — увеличение доли рынка, удержание клиентов, усиление
бренда и укрепление рыночных позиций, диверсификацию бизнеса. Особенно это характерно
для компаний, существующих на рынке не первый год и завоевавших определенное признание,
строящих свой бизнес с прицелом на длительное
существование. В этом смысле рынок профессиональных услуг в России не является исключением,
поскольку в различных его секторах уже присутствуют российские или иностранные компании,
имеющие за плечами более 10 лет работы и прошедшие разные этапы своего развития. Конечно,
в условиях роста экономики решению указанных стратегических задач уделяется значительно
больше внимания и выделяется больше ресурсов. В период кризиса от степени успешности
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предыдущей деятельности компании по развитию данных направлений может зависеть выживание и будущее компании в целом. Стоит отметить также, что в период кризиса решение таких
задач может стать одним из главных приоритетов
компании, если у нее существуют некие запасы
финансовых ресурсов. Именно в это время многие конкуренты испытывают большие трудности,
а значит, снижается конкуренция и есть возможности для выхода на новые рынки и освоения
новых направлений.
Безусловно, для того чтобы компания перешла
на уровень решения стратегических задач, важны
не только наличие определенной экономической ситуации, но и зрелость компании в целом,
видение ее будущего на рынке и стремление к
длительному существованию. Все большее число
компаний, работающих в сфере профессиональных услуг, начинают всерьез задумываться над
вопросами собственной бизнес-стратегии, переходя от ситуационного управления к ориентации
на среднесрочные планы и выстраивание всей
системы управления бизнесом в соответствии с
выбранной стратегией.
К числу самых важных стратегических вопросов в полной мере можно отнести вопрос о
диверсификации бизнеса, расширении спектра
оказываемых компанией услуг. От его решения
зависит очень многое. Далее мы постараемся
обратить внимание читателя на ряд значимых
моментов, которые стоит принимать во внимание
при обсуждении внедрения новой услуги.
Прежде всего рассмотрим преимущества
наличия ряда услуг, в том числе инновационные.
1. Возможность развития более долгосрочных и эффективных отношений с существующими клиентами. Эта задача получила отражение в современной концепции маркетинга отношений, в которой отводится центральная роль
вопросам удержания, лояльности и развития клиентов. Действительно, затраты на привлечение
новых клиентов в среднем в пять раз выше, чем
на развитие отношений с существующими клиентами, а значит, второе решение экономически
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более эффективно. Зачастую бывает сложно удерживать и развивать бизнес с клиентами, предлагая им высококачественную, но одну услугу (хотя,
конечно, это зависит от ее типа). Безусловно, есть
услуги, востребованные постоянно, например,
компании ежегодно нужна поддержка в организации бизнес-поездок или в уборке помещений. Часто встречается и такая ситуация, когда
потребность в услуге существует лишь в определенный момент времени, а в будущем необходимость в ней отпадает. К числу подобных услуг
можно отнести консалтинг (разработку стратегии,
проектирование или внедрение того или иного
инструмента управления и т.п.), аренду недвижимости (поиск нового офиса). Аналогичная тенденция наблюдается и в сфере рекрутинга, в которой автору довелось работать в течение ряда
лет. Нередко компании лишь часть своих задач
по подбору персонала отдают на аутсорсинг, как
правило, это поиск высокооплачиваемых редких специалистов, которых зачастую приходится
переманивать у конкурентов (здесь ключевыми
факторами являются этические мотивы, необходимость в более глубокой экспертизе рынка или
быстром решении той или иной задачи). После
достижения желаемой цели потребность в провайдере услуг рекрутмента либо отпадает, либо
сильно снижается. Кроме того, не стоит забывать,
что существуют разные этапы развития взаимоотношений с клиентами и в какой-то момент у них
может возникнуть «усталость» от работы с одним
провайдером, желание заключить договор с другим агентством. Однако для компании потеря
инвестиций, вложенных в налаживание отношений со своими клиентами, — зачастую слишком дорогое удовольствие, и диверсификация
предложения для клиента может стать едва ли не
единственным способом сберечь эти инвестиции
или даже умножить эффект от их использования
(например, на имеющемся клиенте «опробовать»
новую услугу, чтобы затем предложить ее рынку).
Все это позволит компании развивать отношения с клиентами, углублять их, переходить от
дискретных сделок к долгосрочным партнерским
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отношениям и максимизировать эффективность
использования всех ресурсов (временных, трудовых, финансовых), затраченных на данного
клиента.
2. Возможность увеличения дохода, полученного от клиента, и, соответственно, собственной доли в бюджете данного клиента
тесно связана с предыдущим пунктом: важно не
только обеспечить себе длительную перспективу работы с клиентом, но и максимизировать
полученный от него доход. В маркетинге есть
такое понятие, как CLV (Customer Lifetime Value —
пожизненная ценность клиента), — показатель,
определяющий доход, полученный от сотрудничества с клиентом. Задачей любого маркетолога
является увеличение значения данного показателя в расчете на каждого клиента, т.е. получение
прямых финансовых доходов и дополнительных
выгод за счет сотрудничества с компанией (в том
числе рекомендаций от клиента, готовности клиента к совместной маркетинговой активности,
приносящей компании дополнительный доход
и т.п.). Безусловно, увеличить CLV можно как за
счет повышения общего объема бюджета, полученного от клиента, так и за счет длительности
отношений с ним.
3. Возможность занятия перспективных ниш
и получение приоритета перед конкурентами.
Развитие бизнеса в направлении создания новых
услуг тесно связано со следующими подходами:
отслеживание новых трендов в сфере специализации компании и как можно более раннее их
использование;
создание трендов и новых, инновационных
предложений за счет изучения потребностей
текущих клиентов и нахождения нестандартных
решений для стоящих перед ними задач.
Использование этих возможностей позволяет
компании получить определенный приоритет на
рынке, войти в число лидеров, а в ряде случаев
завоевать эксклюзивные рыночные позиции.
Конечно, всегда существует серьезный риск, связанный, с одной стороны, с тем, что иногда «первый блин может быть комом», а с другой стороны,
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с тем, что при вложении собственных средств
компания фактически создаст новый рынок, который затем начнут осваивать конкуренты. Между
тем подобная стратегия, которую в бизнесе также
нередко называют «стратегией голубого океана»,
зачастую может стать одним из главных преимуществ компании и ее отличительной чертой.
4. Возможность уникального позиционирования на рынке, формирование уникального
имиджа. Создание и выведение на рынок новых,
инновационных услуг может стать неотъемлемой
частью имиджа компании, сформировать ее уникальное позиционирование, помочь отстроиться
от конкурентов. В некоторых отраслях и сферах
бизнеса возможность такого позиционирования
дорогого стоит, поскольку сегодня многие технологии даже в сфере профессиональных услуг уже
вряд ли можно отнести к категории уникальных
знаний, ноу-хау компании. Нередко они очень
быстро осваиваются конкурентами, а значит,
поиск собственного лица компании, своей рыночной позиции становится нетривиальной задачей.
В ситуации, когда компания зарекомендовала
себя как лидер высокоинтеллектуальных инноваций, она фактически сформировала особый образ
у своих реальных и потенциальных клиентов и
представителей бизнес-сообщества. Такой подход позволяет компании существенно снижать
издержки на продвижение, дает дополнительные
преимущества для выстраивания системы интегрированных маркетинговых коммуникаций и
позволяет создать уникальный бизнес-имидж.
Безусловно, описанные преимущества от
выведения на рынок новых услуг заслуживают
пристального внимания со стороны руководства
компании и маркетологов. Однако, принимая
решение о расширении продуктовой линейки,
необходимо знать и о возможных угрозах.
1. Первая и главная угроза заключается в
затратах значительных ресурсов — финансовых, временных, трудовых — на всех этапах:
от проектирования услуги до ее продвижения,
от реализации пилотного проекта до внесения
изменений в общие бизнес-процессы компании.
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Выведение на рынок любой новой услуги требует инвестиций, размер которых может сильно
варьироваться, а точно оценить объем затрат и
срок окупаемости бывает затруднительно, особенно если речь идет о сложных, интеллектуальных и инновационных услугах. Например, наш
практический опыт говорит о том, что в среднем
поиск и выполнение первого заказа может занимать несколько месяцев (от трех до девяти), а в
целом подготовка рынка к восприятию услуги
(и это при наличии проектов) занимает не менее
года. Таким образом, если через год-полтора компания может достичь хотя бы безубыточности в
работе бизнес-направления (не говоря пока об
окупаемости всех затрат и получении прибыли),
то такое развитие событий можно считать достойным результатом. Конечно, бывают уникальные
случаи, когда компании удается получить сразу
большой бюджет, обеспечивающий быстрый
выход на точку безубыточности или получение
прибыли, а также когда услуга для рынка не нова
и компания, как говорится, попадает в общий
поток. Однако безопаснее ориентироваться на
стандартный сценарий и заранее задумываться о
тех инвестициях, которые будут необходимы для
создания и развития новых услуг.
2. Вторая угроза, которую несет с собой внедрение новой услуги, связана с ее возможным
негативным влиянием на имидж компании и взаимоотношения с клиентами. Если у компании не
накоплен своеобразный «репутационный» капитал (высокая степень доверия клиентов), то могут
возникнуть серьезные проблемы. Дело в том, что
любая новая услуга требует от компании внедрения новых компетенций и, соответственно,
наличия сотрудников, обладающих необходимыми знаниями и навыками, которые нарабатываются только в процессе реализации проектов.
Для этого необходимо либо привлекать опытных
людей со стороны, либо проводить дополнительное обучение сотрудников. Даже при условии, что
возглавлять новое бизнес-направление (выводить
1

услугу на рынок, заниматься ее продажей и организацией процесса оказания услуги) будет человек, которому доводилось оказывать ее прежде,
работая в другой компании (когда речь идет об
уже привычной для рынка услуге), нельзя гарантировать 100% качества. Дело в том, что каждая
компания, ее бизнес-процессы и сотрудники уникальны, а значит, услуга и, самое главное, процесс ее оказания будут тоже уникальными (кстати,
в этом кроется и преимущество: даже при высоком
уровне конкуренции особый дизайн процесса оказания услуги1 может стать конкурентным преимуществом или визитной карточкой). Однако лучше
помнить о том, что при запуске первых проектов
всегда есть риск неудачи, потери клиента, низкого
уровня его удовлетворенности. К этому тоже надо
быть готовым. Хотя нередки случаи, особенно
в сфере инновационных услуг, когда удается превзойти ожидания клиента и получить отличные
рекомендации, помогающие в работе с другими
компаниями.
3. Еще одна угроза, носящая внутренний
характер, заключается в сложности построения системы кросс-продаж и реорганизации внутренних бизнес-процессов компании. Может оказаться так, что новая услуга потребует от компании изменения некоторых бизнес-процессов. Как
известно, изменения всегда вызывают сопротивление и могут привести к искажению желаемого
результата. В связи с этим нужно заранее продумать перечень действий, который поможет грамотно, с минимальными издержками «перенастроить» бизнес-процессы компании. При этом
значительное внимание необходимо уделить внутреннему маркетингу. Так нередки случаи, когда
клиент заинтересовался услугой и спросил о ней
у сотрудника контактной службы, который, оказавшись неподготовленным, дал ответ, отбивший
у клиента всякое желание пользоваться услугами компании. Стоит отметить, что в целом внутренние угрозы в связи с особенностями сферы
услуг представляют для компании значительно

Под дизайном процесса оказания услуги подразумеваются этапы процесса, их мероприятия и документальное сопровождение. — Здесь и далее прим. авт.

МАРКЕТИНГ УСЛУГ

01(21)2010

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"

5

Ананьева Т.Е.

большую проблему, чем действия конкурентов
или сложности с новыми проектами: невнимание к внутренним бизнес-процессам ставит под
угрозу всю стратегию развития и может привести
к проблемам с продвижением услуги на рынок.
Не претендуя на полноту и всеобъемлемость
указанных положительных эффектов и возможных сложных ситуаций выведения на рынок
новых услуг, мы постарались уделить внимание
ряду наиболее значимых моментов, влияющих на
эффективность дальнейшей деятельности. Далее
будут даны некоторые практические рекомендации относительно организации процесса формирования и выведения на рынок новой услуги.

ПОДГОТОВКА УСЛУГИ К ВЫВЕДЕНИЮ
НА РЫНОК
Этап подготовки новой услуги очень важен для
успеха компании. В рамках этого процесса можно
выделить две составляющие: изучение внешней
среды и внутреннюю подготовку компании.
Изучение внешней среды является одним из
самых важных аспектов для маркетолога. Дело
в том, что любая идея, какой бы замечательной
она ни казалась в первый момент, должна пройти
проверку на реализуемость и потенциальный
успех. Существует целый ряд факторов, которые
будут влиять на достижение поставленных целей
как положительным, так и отрицательным образом, поэтому важно оценить риски, а также объем
потенциальных затрат, которые возникнут в случае выведения услуги на рынок. Не исключено,
что на этом этапе будет принято решение отложить этот процесс, полностью отказаться от
услуги или каким-то образом ее модифицировать.
При анализе рынка в ситуации формирования и подготовки новой услуги следует уделить
особое внимание рассмотрению конкурентной
среды и изучению потенциальных клиентов.
1. Конкурентная среда. Далеко не всегда
ориентация на конкурентов является значимой
для компании, особенно если рынок достаточно

6

свободен и вы не «толкаетесь локтями». Между
тем очень полезно знать тех, кто является значимыми игроками на рынке, какие услуги они предлагают, какими технологиями пользуются. Даже
единичный анализ даст массу ценной информации для размышления. Благодаря изучению
внешней среды можно сделать следующее:
найти свое уникальное позиционирование;
подобрать правильные аргументы для
общения с клиентами;
добавить уникальности своей технологии
работы (в саму услугу, в процесс ее оказания, в
коммуникацию с клиентами);
понять подходы конкурентов к ценообразованию;
определить потенциальный круг активных
пользователей услуги и, возможно, увидеть
совсем пустые ниши;
оценить уровень активности конкурентов,
их методы продвижения, что позволит оптимизировать собственную программу продвижения;
сделать некоторые выводы о потенциальной
доходности рынка, об уровне его развития и т.п.
В своей практике мы использовали как внешние (публичные) источники информации о конкурентах — интернет-сайты, профильные СМИ,
выставки и конференции, — так и анализ деятельности конкурентов методом «конкурентной
разведки» (через третью компанию, которая
выступила в качестве заказчика услуги). Также
источником информации может стать общение с
самими конкурентами (в случае хороших отношений с ними) или с бывшими сотрудниками
компаний-конкурентов, которых можно пригласить на собеседование (для этого понадобится
помощь отдела управления персоналом).
2. Клиентский анализ. Анализ конкурентов
и информации об их потенциальных клиентах
может оказать существенную помощь в определении своего круга потенциальных клиентов. В теории и практике выделяется несколько
типов компаний, которые могут быть пользователями той или иной услуги. В основу классификации потенциальных клиентов ложатся
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их характеристики, важные для предложения
услуги, например, в своей практике мы использовали следующие:
наличие опыта в использовании услуги;
практика работы с персоналом (этот фактор определял степень зрелости компании для
использования услуги, например, интерес к исследованию имиджа компании на рынке труда);
HR-стратегия компании (например, если
компания делает ставку только на подбор опытных сотрудников, то предлагать ей программы по
привлечению и обучению студентов и выпускников вузов бессмысленно).
Параллельно с данными параметрами мы
использовали индустриальную классификацию,
позволяющую выделить наиболее перспективные риски для предложения услуги и сфокусировать политику ее продвижения. Например, если
компании рынка FMCG активно использовали
graduate-программы2, то в целом этот рынок был
более привлекательным, чем сектор строительства, где подобные программы были слабо представлены.
При этом клиентский анализ должен рассматриваться, с одной стороны, как часть программы
по определению круга потенциальных клиентов
компании, а с другой — как составляющая оценки
потенциала рынка в целом. Чтобы получить сведения о текущем и потенциальном объеме рынка,
можно провести собственный опрос компаний,
которые наиболее активны в использовании
выбранной услуги. В этом случае нужно найти
третью организацию, от лица которой будет сделано исследование. В своей работе мы нередко
использовали имена известных отраслевых журналов, для которых на основе полученных данных впоследствии готовили материалы. Данный
подход давал значительно больший отклик со
стороны компаний, чем использование имени
исследовательской компании. Альтернативным
вариантом может быть исследование от имени
профессиональной ассоциации. При работе
2

от имени отраслевого издания или ассоциации
важно иметь предварительные договоренности
с редактором или представителем ассоциации,
поскольку бизнес-этика — одна из составляющих
имиджа компании на рынке.
Что же касается вопросов, то можно дать
лишь один важный совет: нежелательно спрашивать об объемах бюджета, а лучше использовать наводящие вопросы и спрашивать о косвенных показателях. В конце интервью можно задать
этот вопрос, попросив интервьюера выбрать, к
какому диапазону относится компания — по аналогии с доходом человека или семьи.
Таким образом, клиентский анализ поможет
сделать следующее:
выделить основные клиентские ниши и
определить их потенциал;
определить текущий и потенциальный объем рынка;
выбрать целевых клиентов;
выработать аргументацию для работы с
клиентами (ключевые сообщения);
выбрать комплекс маркетинговых коммуникаций для продвижения услуги.
Еще одним важным моментом при изучении
внешнего рынка является определение «заменителей», т.е. используемых компаниями альтернативных способов и методов решения задачи,
для которой предназначена новая услуга. Например, кадровое агентство конкурирует в основном
не с другими кадровыми агентствами, а зачастую
с внутренними службами персонала, которые
пытаются таким образом повысить свой рейтинг
в глазах руководства и снизить затраты. В связи с
этим потенциальные возможности роста объема
рынка во многом зависят от того, какую политику
в плане подбора персонала выбирают клиенты,
а не от количества компаний-конкурентов.
В рамках подготовки выведения новой услуги на рынок также существует ряд внутренних
мероприятий, без которых невозможна дальнейшая работа.

Graduate-программы — программы по набору и обучению студентов / выпускников вузов.
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1. Разработка дизайна услуги и технологий
ее оказания. Проработка этого вопроса очень
важна, даже если на рынок выводится стандартная услуга. Дело в том, что от ответа на вопрос,
как делать, будет зависеть позиционирование
компании и ее конкурентоспособность. Например, услугу по подбору персонала оказывают
многие организации, но лишь ваша может предложить специальный подход к документообороту
или создать особые формы отчета для клиента
о статусе проекта, что сделает процесс работы с
вами более прозрачным и удобным. Важно продумать то, что компания будет делать, а от чего
сразу откажется, какие вариации возможны в
рамках услуги (например, мы прорабатывали
определенные типы исследований: исследование
заработной платы, исследование имиджа компании как работодателя и т.п.) и возможно ли в рамках услуги предложить что-то эксклюзивное, по
заказу клиента. Кроме того, необходимо подумать
о том, как будет организована работа с клиентом
на каждом этапе, в чем будет сервисное преимущество компании.
2. Организация внутренних бизнес-процессов в компании. В ситуации наличия в компании
одной ключевой моноуслуги процесс построения
системы кросс-продаж является важной задачей
менеджера не только для руководителя бизнесподразделения, оказывающего услуги, но и для
руководства компании в целом. В связи с этим необходимо ответить на ряд вопросов, среди которых:
кто и за что будет отвечать на всех этапах;
как будут организованы коммуникации с
клиентом;
как будет проходить контроль качества;
каким образом мотивировать продавцов и т.д.
Аналогичные вопросы могут возникнуть и
в отношении оказания услуги. Например, ряд
HR-исследований, которые проводились для
клиентов в рамках нашей работы в кадровом
бизнесе, были сделаны силами консультантоврекрутеров во время их текущей работы с кандидатами. Перед началом исследований было проведено специальное обучение консультантов,
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разработаны технологии взаимодействия с кандидатами и, конечно, системы мотивации.
В ходе работы могут возникнуть разнообразные
вопросы, например связанные с оформлением
договоров с клиентами (это уже нетиповые договоры), учетом клиентов, анализом прибыльности и затрат и т.п. В процессе подготовки, который может занять от нескольких месяцев до года,
необходимо по максимуму предусмотреть все
нюансы. Конечно, бизнес — это гибкая система,
поэтому сложности будут появляться постоянно,
однако ключевые параметры лучше продумать
до момента запуска услуги.

ЗАПУСК И ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГИ
Если у руководства компании есть решительность, желание и инвестиции, то неизбежно возникает вопрос о том, как продвигать услугу на рынок
и сделать ее запуск максимально успешным.
В рамках процесса запуска и продвижения
услуги мы рекомендуем обратить внимание на три
составляющие:
индивидуальную работу с клиентами (маркетинг взаимоотношений);
продвижение среди выделенной целевой
аудитории (комплекс маркетинговых коммуникаций);
продвижение через сотрудников компании
(внутренний маркетинг).
От того, насколько успешно вы справитесь с
каждой составляющей, будет зависеть эффективность работы в целом. Основываясь на своем
предыдущем опыте, мы постараемся дать ряд
рекомендаций.
1. Индивидуальная работа с клиентами
(маркетинг взаимоотношений) включает следующие действия:
выбор целевых клиентов, к которым компания будет обращаться в первую очередь, и подготовка индивидуальных предложений для них
(особенно важно, если речь идет об уже существующих клиентах компании);
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подготовка презентационных материалов
для встречи и общения с клиентом (лучше всего, если это будут индивидуальные презентации
с кейсами либо специальные обзоры по отрасли, например подборка материалов о том, как на
данном рынке другие компании используют данную услугу);
разработка программы мероприятий для
организации контактов с целевыми клиентами
(круглые столы, конференции, интервью и т.п.);
создание календаря событий-поводов, по
которым можно будет общаться с клиентом (дни
рождения, отраслевые праздники и т.п.);
целевая клиентская рассылка (информация
об услуге и другая полезная информация).
Основная часть этой работы лежит на клиентском подразделении компании, но от того,
насколько департамент маркетинга сможет
помочь в решении всех проблем, также зависит
репутация самих маркетологов.
2. Программа продвижения среди целевой
аудитории (комплекс маркетинговых коммуникаций) разрабатывается совместными силами
клиентского и маркетингового подразделений.
Мы рекомендуем сделать ее максимально насыщенной именно в первый год работы с новой
услугой (необходимо учесть значительную величину финансовых и временных затрат), включив
в нее следующие пункты:
посещение профильных отраслевых мероприятий (в идеале — с выступлениями сотрудников компании);
организация собственных мероприятий для
клиентов (совместно с ведущими отраслевыми
СМИ) либо их поддержка;
размещение информации на сайте компании и регулярное ее обновление;
интернет-продвижение услуг при условии,
что процент обращений клиентов по итогам
поиска в Интернете достаточно высок;
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публикация больших экспертных статей в
ведущих отраслевых и профильных изданиях, а
также увеличение в СМИ числа комментариев
руководителя подразделения;
активное участие в различных внешних
мероприятиях: вручении премий, конкурсах, приемах и т.п.;
подготовка специальных мини-исследований, результаты которых, с одной стороны, послужат информацией для СМИ, а с другой — могут
быть оформлены и разосланы клиентам в виде
сборника кейсов, данных количественных или
качественных опросов и т.п.
Перечень мероприятий зависит от общей
стратегии компании, степени креативности маркетологов, а также от размеров бюджета. Планируя затраты на мероприятия, лучше ориентироваться на оптимальное соотношение «затраты —
доход».
3. Внутренний маркетинг также нельзя
оставлять без внимания. Необходимо провести
обучение всех без исключения сотрудников
компании, в которое важно включить рассказ о
новой услуге, о подходах к ее внедрению, о планах по продвижению. Желательно вести процесс
обучения в виде беседы, чтобы все сотрудники
высказали свое мнение и задавали интересующие вопросы. Параллельно с обучением и после
него можно организовать регулярную рассылку
информации о новой услуге: подборку интересных публикаций, новости отдела и т.п. Эти меры
позволят сделать всех сотрудников активными
участниками продвижения и быстрее включить
услугу в основной портфель компании.
Сегодня бизнес — это командная игра, а значит, и разработка, и выведение на рынок новой
услуги — это работа команды. В связи с этим мы
хотели бы дать совет: тщательно подбирайте
игроков команды, научитесь играть вместе — и
тогда все у вас получится.
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Российский рынок CRM-систем растет и развивается, в целом следуя общемировым тенденциям, однако при этом обладает своей, во многом негативной спецификой. Авторы рассматривают типичные проблемы, возникающие при внедрении
CRM, и их причины, а также предлагают пути решения этих проблем. Немаловажная роль при этом отводится таким направлениям деятельности, как краудсорсинг, взаимоотношения с поставщиками и в особенности внутренний маркетинг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управление отношениями с клиентами,
CRM-система, стереотипы понимания CRM, краудсорсинг,
отношения с поставщиками, отношения с продавцами, внутренний маркетинг

Панкрухин Александр Павлович — д. э. н., профессор, заместитель заведующего кафедрой менеджмента
по новым информационным технологиям Российской
академии государственной службы при Президенте РФ,
научный руководитель Гильдии Маркетологов (г. Москва)

Гуляева Анна Валентиновна — менеджер по маркетингу компании Softline Solutions, член Гильдии Маркетологов (г. Москва)
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Мировой рынок CRM, по данным исследовательской компании Gartner, несмотря на кризис, вырос в 2008 г. на 12,5% и достиг уровня
$9,15 млрд. Если рассматривать количественные
показатели, то на российском рынке CRM наблюдается подобная ситуация: по оценке ComNews
Research, в 2007 г. его объем составлял около
$115 млн, а в 2008 г. — уже $130 млн.
Некоторое время назад считалось, что российский рынок CRM-систем во многом похож на
западный, но пятилетней давности. Однако за
последние несколько лет произошли кардинальные изменения: сегодня отставание как по ассортименту и качеству предлагаемых решений, так
и по их сопровождению почти незаметно. Вдвое
увеличилось количество поставщиков: на рынок
пришли западные вендоры с готовыми решениями, у российских компаний появились собственные разработки. Игроки рынка ожидают,
что в 2010 г. его объем еще несколько вырастет,
следуя общемировым тенденциям, поскольку
многие предприятия будут вкладывать средства
в технологии. Заметим, что все вышесказанное
касается характеристик товарного предложения,
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если же говорить о спросе, то тут до сих пор
наблюдается вполне определенная, не очень
радующая специфика.
В продуктовой структуре данного рынка наибольшая доля приходится на сегмент продаж
собственно CRM-решений (в 2008 г. он составил
42,8% при годовом росте 14,7%). Очевидно, что
за последние годы CRM-рынок стал более развитым: если несколько лет назад покупалось
только программное обеспечение, то сейчас
рост обусловлен прежде всего потреблением
услуг по внедрению CRM-стратегии. Сегменты
программного обеспечения для автоматизации
маркетинга, а также для обслуживания и поддержки клиентов выросли в 2008 г. на 10,4% и
11,2% соответственно, составив 20,6% и 36,6% от
объема рынка CRM.
Наконец, скажем о самом главном. Как показал опрос, проведенный компанией Accenture
среди топ-менеджеров 500 крупнейших компаний
мира, на сегодняшний день в числе приоритетных
задач первое место занимает именно управление
взаимоотношениями с клиентами. К сожалению,
в России до сих пор далеко не каждый менеджер
высшего звена (и тем более среднего) четко представляет, что подразумевает это понятие.

КОНЦЕПЦИЯ CRM: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Многие топ-менеджеры российских компаний воспринимают CRM-системы как «игрушку»
или даже как излишне «навороченные» бухгалтерские программы и при работе с клиентами
по-прежнему используют Excel, даже в совокупности со специализированным программным
обеспечением. Они будут весьма удивлены, если
попытаться им доказать, что суть CRM-системы не
в информационной базе, заложенной в компьютер, а в новой методологии работы с клиентами,
в соответствии с которой должны действовать
все сотрудники предприятия. Программное обеспечение, в свою очередь, помогает справиться
с все возрастающими потоками информации,
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организовать и структурировать их, быстрее и
полнее использовать.
Безусловно, CRM как коробочное решение —
всего лишь программа. Эффекта от ее использования можно достичь только в том случае, если
планомерно и целенаправленно проводить изменения в менеджменте, в самой системе управления фирмой. При этом руководству следует
быть готовым к сопротивлению персонала, прежде всего в связи с тем, что становится возможным постоянный мониторинг работы конкретного сотрудника со стороны любого начальника,
а часто даже и коллеги. Кроме того, у немолодых сотрудников и у тех, кто по складу характера
является консерватором, вызывает неприятие
необходимость постоянно обращаться к компьютеру, использовать непривычную технологию.
Рассмотрев в общих чертах теорию, обратимся к практике внедрения CRM. Когда абонент
компании «Билайн» получает от своего мобильного оператора поздравление с днем рождения,
едва ли он чувствует радость благодаря персонифицированному контакту, т.к. понимает, что
точно такие же поздравления ежедневно приходят десяткам и сотням других клиентов компании. Обращение по имени и отчеству в данном случае сути дела не меняет, такая обезличенная акция не имеет никакого отношения к
CRM-концепции. Когда же при заказе номера в не
самом фешенебельном отеле сети «Мариотт» гденибудь в Торонто служащий, узнав паспортные
данные клиента и занеся их в компьютер, сразу
же, извиняясь, сообщает, что свободных номеров для курящих у них сейчас нет, но есть номер
с балконом, где можно курить, — это совсем другое дело. Благодаря таким примерам постепенно
становится понятно, почему речь идет именно о
менеджменте, хотя тип управления, обозначаемый аббревиатурой CRM, наиболее тесно смыкается с маркетингом, причем в наиболее современных его формах — в использовании индивидуального подхода.
CRM-концепция содержит пять основных классических компонентов.
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1. Центрированная на потребителях база
данных, «корпоративная память» — сведения,
которые позволил получить о себе потребитель, включая демографические характеристики, информацию о потребительских предпочтениях в отношении товаров, услуг, способов
их приобретения. Здесь же содержится информация о ситуациях, благодаря которым удалось
все это выяснить.
2. Модель анализа и сегментации, позволяющая с высокой степенью точности получать
характеристику профиля потребителя и прогнозировать его поведение. Она представляет собой
нечто вроде «мозга» системы. Анализ покупок,
транзакций дает компании возможность планировать и проводить исследования по каждому элементу комплекса маркетинга. Тем самым
создается аналитическая база для того, чтобы
в последующем целенаправленно, без лишних
потерь оценивать ассортимент, продвижение,
содержание рекламы, проводить эконометрические наблюдения для определения величин скидок, бонусов и т.п., подбирать наиболее действенные способы продаж, создавать и реализовывать
стратегию ведения бизнеса в целом.
3. Модель персонализации, которая в структуре CRM позволяет каждому клиенту компании
формировать наиболее подходящие для него
каналы, режимы и содержание поступающих в
его адрес сообщений от фирмы, а каждому ее
сотруднику — подписываться на наиболее ценную для него и адекватным образом обработанную информацию.
4. Модель коммуникации. Ее выбор определяется предыдущими моделями и зависит, в частности, от того, в каких ситуациях наиболее вероятен контакт с потребителем и насколько содержательным он может оказаться. Весьма ценными
в данном случае будут сведения о предшествовавших контактах клиента с носителями рекламной информации и о степени их эффективности
(насколько такие контакты повлияли на узнавание и запоминание, а также на приобретение
товара потребителем).
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5. Модель транзакции, облегчающая взаимодействие между потребителями, с одной стороны, и сотрудниками и департаментами компании — с другой. Эта модель позволяет, в частности, разрабатывать программы лояльности с
использованием пластиковых карт клиентов.
С помощью CRM-системы сотрудник всегда
может проверить, работал ли ранее с данным
клиентом кто-либо из его коллег, исключив
таким образом нежелательное дублирование
усилий. Постоянное ведение отчетности упрощает мониторинг работы персонала, дает руководству возможность не только увидеть и количественно оценить активность каждого сотрудника, но и понять, где и почему эта активность не
приводит к нужным результатам, и вовремя подсказать, какие изменения необходимо внести.
Система позволяет алгоритмизировать и значительно ускорить бизнес-процессы, благодаря
ей становится гораздо легче составить индивидуальный план работы для каждого члена коллектива. Более того, зная, что та или иная услуга
понравилась определенному клиенту, и владея
информацией о нем, можно попробовать предложить ее другим членам группы, в которую он
входит, — вполне возможно, что услуга заинтересует и их. Таким способом можно находить новые
рынки сбыта.
Суть CRM-парадигмы заключается в том, что
с клиентом, воспринимаемым в качестве единственного, уникального и ключевого для бизнеса, компания налаживает, поддерживает и развивает соответствующие исключительные отношения, причем их исключительность зависит не
только от того, насколько полная и детальная
информация имеется о клиенте. Гораздо важнее,
понимают ли сотрудники, что именно тонкость
и четкость «настройки» является главной гарантией взаимной выгодности и, как следствие, длительности отношений, которая, в свою очередь,
делает их еще более выгодными. Выбор ключевых клиентов проводится на основании правила
Парето, XYZ-анализа (анализа предсказуемости
поведения клиента как покупателя), измерения
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CLV (пожизненной ценности клиента), доступности информации.
К настоящему времени история развития
отношений между продавцом и потребителем
совершила полный виток: начавшись с личного
общения конкретного обывателя с конкретным
булочником или зеленщиком, она прошла через
эпоху массового сбыта и размашистой сегментации рынков и вновь вернулась к персонифицированным контактам. Однако теперь для достижения эффекта «прямого попадания» задействованы серьезная информационная и технологическая базы, используется системный подход ко
всем бизнес-процессам и управлению ими.

О ВРЕДЕ СТЕРЕОТИПОВ
На сегодняшний день у российских топменеджеров сложилось несколько стереотипов,
которые мешают использованию CRM и, соответственно, развитию компаний. Главный из них, о
котором мы уже упоминали, связан с непониманием самой сути подхода, того, что субъектами
CRM выступают все участники бизнес-процесса,
а его основой является не создание компьютеризированной записной книжки, а общность ощущений производителя с потребителем (посредником, поставщиком), отношение к клиенту как к
самому себе, но с учетом его индивидуальности.
Как отмечают специалисты1, около 90% проектов
по внедрению CRM-систем заканчивается в той
или иной степени неудачей, а половина из них —
полным провалом именно потому, что данные
системы не рассматриваются как базовая часть
общей бизнес-архитектуры управления и, не
побоимся этого слова, как философия бизнеса.
Следующий распространенный стереотип
заключается в придании первостепенного значения получению сиюминутной выгоды, зачастую в
ущерб долгосрочным партнерским отношениям.
Последние возможны в том случае, если все
1

действия при заключении каждой сделки строятся таким образом, чтобы принести пользу всем
ее участникам. При правильном подходе взаимоотношения покупателя и продавца имеют постоянный характер, не заканчиваются после совершения первой продажи, а становятся долгосрочными. Объясняется это тем, что именно в процессе подготовки и заключения сделки, а также
выполнения обязательств по ней может быть
собрана, проанализирована и систематизирована
для последующего использования информация о
конкретном клиенте, его предпочтениях и т.п.
На практике часто игнорируется принцип
постоянной инверсии покупателя и продавца:
магазин продает клиенту товар или услугу, а клиент «продает» магазину свои представления о том,
какими они должны быть, чтобы удовлетворить
его запросы. По сути, это типичный бартер, имеющий к тому же дополнительную эмоциональную
составляющую. Когда при сканировании персональной карточки на дисплее у кассира высвечивается имя покупателя, к нему можно обращаться персонально. Если же дополнительно
отображается информация о том, что у клиента
день рождения, было бы не лишним руководству
лично поздравить его и вручить подарок, причем публично, на виду у других посетителей. Не
только информация, но и широта и адекватность
ее использования становятся важнейшими конкурентными преимуществами в борьбе за клиентов. Однако такой подход для наших компаний, к
сожалению, лишь перспектива.

ВСЕ УДОБСТВА — ДЛЯ КЛИЕНТА
Рассмотрим, что следует сделать, чтобы привлечь и удержать клиента.
1. Необходимо обеспечить клиенту наивысший уровень удобства общения с компанией,
чтобы он мог сказать: это действительно мой
магазин, мой банк и т.д.

Инсапов Р. Внедрение CRM в российских компаниях. Грабли, на которые хочется наступать снова и снова. — http://www.insapov.ru/crm-implementation-in-russia.html. — Прим. авт.
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2. Нужно учитывать особенности и личные
пристрастия клиента — такой подход бывает ему
особенно приятен.
3. Если есть возможность предложить какойлибо товар / услугу в лучшем качестве, или за
меньшую стоимость, или хотя бы раньше, чем
конкуренты, обязательно нужно это сделать.
4. Желательно избавить клиента хотя бы от
части его ежедневных рутинных дел — он будет
рад возможности без ущерба для себя передать
их на исполнение кому-нибудь другому.
Большинству российских менеджеров всех
уровней только предстоит понять, что, хотя CRMсистема основывается прежде всего на индивидуальном маркетинге, она относится к сфере
менеджмента, поскольку по существу представляет собой систему управления. Следовательно,
в нее должны быть вовлечены большинство
служб и подразделений компании (отдел маркетинга, производственный отдел, служба клиентской поддержки, территориальные подразделения продаж и т.д.), поставщики и, конечно
же, клиенты. Информация о клиенте, получаемая
компанией, включается в общий «банк данных»,
становится весомой частью ее интеллектуального капитала. Обладание такой информацией
дает организации новые возможности для развития, обеспечивает появление наиболее устойчивых конкурентных преимуществ. Принципиально новым резервом для развития менеджмента в русле CRM является вовлечение клиентов
в совершенствование не только товаров / услуг,
а также способов их продвижения и продаж и,
более того, управления в целом. Это подразумевает инвестирование клиентами личного времени, знаний, а порой и финансовых средств в
развитие компании, расширение с их помощью
клиентской базы и т.д. — все то, что сейчас стали
называть модным словом «краудсорсинг»2. Многим производителям пригодилось бы также понимание того, что партнерские отношения можно
эффективно выстраивать и с конкурентами, если
2
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их производственная база и рынки сбыта находятся в других регионах.

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК — МОТИВАЦИЯ
Если задаться вопросом о том, что же мешает
развитию CRM-концепции в современной России,
можно найти целый ряд причин.
1. Крупные фирмы-монополисты не заботятся
об интересах своих потребителей и не считают
нужным тратить средства на внедрение данной
концепции, т.к. уверены, что клиенты в любом
случае от них не уйдут. Мелкие компании могли
бы, вооружившись CRM, бросить вызов лидерам
рынка, но для этого у них не хватает ресурсов, продуманной стратегии, а порой и просто смелости.
Рассмотрим в качестве примера, как заключается сделка в крупном дилерском центре по продаже автомобилей. Некий человек решил приобрести новую машину. Он пришел в салон, выбрал
автомобиль и спросил у продавца, когда можно
его оплатить и забрать. Оказалось, что ни в этот
день, ни в ближайшие получить свою покупку он
не сможет: после предоплаты нужно ждать целых
три месяца, пока автомобиль доставят в салон,
и нет никаких гарантий, что машина окажется
именно того цвета, который он заказывал. По этой
причине ему придется выбрать еще два «дополнительных» цвета, и любой из них будет считаться
подходящим.
Тем не менее человек купил автомобиль на
таких условиях. Строго говоря, подобное действо вообще не похоже на продажу, но именно так
работают многие компании. Система CRM, видимо,
может им пригодиться лишь для того, чтобы не
забыть, что, кому и с какой степенью вероятности
они обещали, и в том случае, если они в принципе
собираются эти обещания выполнять.
2. Маркетинговые исследования, в том числе
предназначенные для изучения потребительского
поведения, часто проводятся у нас на уровне,

От англ. crowdsourcing: crowd — «толпа» и sourcing — «подбор ресурсов». — Прим. ред.
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который за рубежом получил ироничное название Paper & Pencil3 — без использования современных технических и программных возможностей получения, переработки и обобщения
информации. Часто складывается впечатление,
что какая-либо информация о клиентах, за исключением самых крупных, есть на предприятии
лишь благодаря бухгалтерии.
3. Многие проблемы обусловлены недостаточной мотивацией российских IT-директоров.
Часто являясь весьма креативными людьми, они
тем не менее остаются равнодушны к переменам, связанным с внедрением CRM. Программа,
установленная и адаптированная к нуждам предприятия сторонними усилиями, остается для них
чуждой и не вызывает энтузиазма, а ведь именно
их энтузиазм очень нужен для обеспечения текущей работы большинства сотрудников фирмы в
русле CRM.
4. Еще более усложняет ситуацию традиционная для России нелюбовь к каким бы то ни
было стандартам работы. Следование компании
лозунгу «Догнать и перегнать» едва ли исправит положение дел, поскольку не предполагает синхронизацию управления с компаниямипартнерами.
5. Между отделами маркетинга и продаж
почти повсеместно наблюдается непонимание, а
порой и открытая конфронтация. Продавцы большую часть времени проводят «в полях», узнавая при этом массу полезной для фирмы информации, но заниматься ее анализом и систематизацией им некогда. Маркетологи же в поисках
нужных сведений часто вынуждены прибегать
к услугам сторонних аналитических компаний,
поскольку не имеют налаженных связей с продавцами и общей площадки, где можно было бы
получить все данные о клиентах. Следствием
этого может стать возникновение в компании
разных стратегий. Известен такой пример: коммерческий директор был не согласен со стратегией, разработанной отделом маркетинга, и, устав
3

спорить по этому поводу, стал тайно реализовывать свою. В итоге в рекламных материалах компании сообщалось одно, а менеджеры по продажам говорили клиентам совсем другое. Такой разрыв продолжался довольно долго и был замечен
руководством только при плановой проверке. За
это время объем продаж не вырос и новых клиентов не прибавилось. В данном случае компания
просто осталась на прежнем уровне развития, но
последствия подобной нестыковки могли оказаться и более серьезными.
6. В компаниях средних размеров бизнеспроцессы формализованы очень слабо. В отличие от западных стран, в России больше ориентируются на людей, чем на процессы. Примечателен тот факт, что реализация любого проекта в
западных компаниях стоит как минимум в полтора раза дешевле и занимает в два раза меньше
времени, чем в российских. Посмотрим, что происходит в случае, когда процесс не формализован. При возникновении на нижнем уровне сбоя
в работе руководству приходится отвлекаться
на решение огромного количества мелких текущих вопросов, зачастую вызванных несогласованностью в действиях сотрудников. Происходит
новый сбой, и вновь проблемы клиента вынуждено решать руководство. В итоге компания
недополучает прибыль, клиент остается неудовлетворен качеством обслуживания и может уйти
к конкурентам.
7. Порой в компаниях, даже внедривших у
себя CRM-систему, по-прежнему не понимают
ее концепцию. Среди такого рода компаний
можно выделить как минимум две группы. К первой относятся те фирмы, у которых изначально
были лишь расплывчатые пожелания, например,
«чтобы стало проще и удобнее работать», но не
существовало никаких конкретных критериев
эффективности и четкой стратегии развития. Вторую группу составляют те, которые считали, что,
если есть лишние деньги, следует использовать
их для внедрения самых передовых технологий.

Бумага и карандаш. — Прим. ред.
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Сейчас бюджеты урезаны, компании живут в
условиях кризиса, но трудности, которые у них
были, никуда не исчезли. Просто, не имея конкретных целей, эти компании отложили решение
своих проблем до того времени, когда ситуация
изменится в лучшую сторону.
Не подвергается сомнению, что при внедрении и адаптации CRM-системы следует учитывать специфику отрасли, однако и само ее
продвижение требует такого же подхода. CRMстратегия не имеет ни территориальных, ни
отраслевых ограничений. Типология бизнесцелей достаточно универсальна: это привлечение новых клиентов, удержание и развитие
отношений с уже существующими, минимизация
ошибок из-за человеческого фактора, достижение прозрачности процесса продаж и т.д. Вместе с тем ясно, что CRM-система, используемая
в страховой компании или крупном банке, будет
существенно отличаться по функциональным
возможностям и стоимости от CRM-системы,
установленной в небольшой компании, оказывающей бизнес-услуги. Таким образом, возникают очень хорошие перспективы для экспансии
на до сих пор не освоенные рынки, в том числе с
финансированием из государственного и муниципальных бюджетов.
Рассмотрим, например, возможность внедрения CRM в медицине. Для поликлиник и больниц
ведение карты клиента (истории болезни) является нормой, однако заполняется такая карта,
как и в прежние времена, вручную и существует
в единственном экземпляре. Если клиенты хотят
обратиться в другое диагностическое или лечебное учреждение, они вынуждены буквально
выпрашивать, а порой и выкрадывать этот бесценный экземпляр, чтобы показать его другому
врачу. Эту проблему, как и целый ряд других,
легко можно решить с помощью CRM-системы.
Весьма полезной такая система была бы также
для аптек, учреждений, ориентированных на
реабилитацию больных и т.д. Разумеется, CRMсистемы различных медицинских организаций должны быть объединены между собой или
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по меньшей мере обеспечивать возможность
доступа к данным друг друга.
Еще одно перспективное направление для
развития CRM — образование. На Западе через
несколько лет после окончания вуза бывшие студенты, желая повысить квалификацию, целенаправленно обращаются в то же самое учебное
заведение, потому что знают: там есть полная
информация о том, кого и чему уже научили, так
что повторять ранее пройденное не будут. У нас
на данный момент ситуация обратная: содержание учебной программы и методы подготовки
могут повторяться, что отпугивает потенциальных клиентов вузов.

РАСШИРЯЙ И ВЛАСТВУЙ, ИЛИ ПОЖЕЛАНИЯ
РАЗРАБОТЧИКАМ CRM
Взаимоотношения с потребителями
CRM по-прежнему нуждается в очеловечивании. Ни в коем случае не надо использовать
полностью обезличенное, но такое популярное в
начале 1990-х гг. обращение: «Организация предлагает…» Не стоит также кичиться статусом организации. Только в том случае, если она очень
известная и этим нелепо пренебрегать, можно
представиться так: «Я — Василий Благодатнев из
компании «Нам все верят».
Важно всегда помнить: если речь идет об
услугах, оказываемых так называемым контактным персоналом, то именно он, являясь исполнителем, «по совместительству» несет ответственность за качество продукции. «Очеловечивание» бренда или компании в такой ситуации — данность, которую невозможно избежать,
однако ее можно использовать в своих интересах, причем достаточно эффективно, если задействовать CRM.
Чтобы получить формализованное и вместе
с тем эмоциональное описание качества услуги,
можно использовать модель SERVQUAL, согласно
которой необходимо измерить пять величин:
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надежность — оценку клиентом точности и
полноты предоставления обещанных услуг;
материальность, осязаемость — оценку
его восприятия помещений, оборудования, внешнего вида персонала и других физических атрибутов, имеющих место при оказании услуги;
отзывчивость — воспринимаемое желание реально помочь клиенту и быстрота оказания ему услуги;
уверенность — воспринимаемая компетентность и вежливость персонала, формируемое
компанией и персоналом доверие;
сопереживание, эмпатия — оценка контактности сотрудников, их коммуникативности, понимания специфических потребностей клиента и
желания приспособиться к ним.
Используя CRM, довольно легко предложить
клиенту такого рода анкету, дать возможность ее
заполнить, а также обработать полученный материал и подытожить результаты опроса.

Взаимоотношения с продавцами
В этой сфере уже встречаются весьма интересные предложения. Система SARM (Shop-Assistant’s
Relations Management), «техническое задание» на
которую сформулировал А. Даллакян4, должна предлагать следующие блага и шансы на их получение:
деньги — бонусы продавцам за каждую проданную сверх нормы единицу продукции;
конкурсы на наибольший объем продаж
среди продавцов (в этом случае платить надо
только победителю, что весьма экономно, но не
дает гарантий, что продавцы точки-дилера не начнут оформлять продажи на одного «передовика»
либо отстранять от продаж менее расторопных,
что может привести к снижению общего объема
реализации);
возможность бесплатного обучения по специальным программам, среди которых могут быть:
тренинги продаж, курсы иностранных языков,
вождения автомобиля, 3D-дизайна и т.д.;
4

посвящение в корпоративную культуру
компании-производителя: экскурсии на завод,
размещение фотографий лучших продавцов на
доске почета производителя, приглашение на
корпоративные мероприятия, проводимые производителем, и т.п.

Взаимоотношения с поставщиками
В данном случае необходимо, чтобы CRMсистема допускала рокировку: будучи приобретенной производителем, она должна оставлять
для него возможность выступать и в качестве
потребителя, в том числе при взаимодействии с
CRM-системой поставщика. Это неплохой шанс
не только активно взаимодействовать с партнером по цепочке «производство — потребление»,
но и научиться лучше понимать своих клиентов, оказавшись в их роли. Именно такой цели
могут служить системы PRM (Partner Relationship
Management — управление отношениями с партнерами), заявленные как корпоративные приложения сравнительно нового класса, но изначально ориентированные довольно узко и
прагматично — на совершенствование связей
и управления каналами сбыта, а также на повышение их эффективности. Впрочем, понятно, что
управление отношениями с продавцами совсем
не то же самое, что управление отношениями с
поставщиками.
Система PRM не должна заставлять партнеров
делать то, что нужно только фирме — инициатору
ее внедрения. Цель системы — обеспечить взаимовыгодное и постоянное сотрудничество. Если
партнеры хотя бы заподозрят иное, ее судьба окажется плачевной.
Эффективность такого рода систем, особенно
ориентированных вверх по вертикали интеграции, требует прежде всего надежного фундамента: качества самой интеграции, выгодности
сотрудничества, мотивированности партнеров,
наличия общедоступного и одинаково значимого

См.: Даллакян А. Ритейлер — знай свое место! Или как производителю подчинить себе ритейлера. — http://www.4p.ru/main/theory/2576/print_article. — Прим. авт.
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для них массива информационных технологий,
соответствующей подготовки персонала.
Здесь мы подходим к самой «тонкой», самой
сложной проблеме — взаимоотношениям не
только с персоналом фирм-партнеров, но и с собственным персоналом.

Взаимоотношения с персоналом, или
Мы, кажется, не с того начали!
Существенным компонентом CRM является
так называемый внутренний маркетинг. Его часто
определяют как деятельность, оказывающую
влияние на персонал с целью повысить престиж
компании в глазах сотрудников, пробудить в них
инициативу и ответственность, наладить внутрикорпоративные коммуникации и т.д. Однако правильнее будет понимать внутренний маркетинг
как отношения, возникающие при оказании услуг
внутренним клиентам.
Как и CRM, деятельность в русле внутреннего
маркетинга связана с определенным философским выбором фирмы и предполагает построение
отношений компании с работниками на тех же
основаниях, что и с клиентами. Основная задача
внутреннего маркетинга — привлечение и удержание ценных для компании специалистов, но
если смотреть шире, то это хорошая возможность
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сделать нормы поведения в отношениях с клиентами частью «морального кодекса» менеджеров
в отношениях с сотрудниками, стоящими ниже
в управленческой иерархии.
Для управления персоналом предназначены
системы HRM (Human Resource Management —
управление человеческими ресурсами) или HCM
(Human Capital Management — управление человеческим капиталом), однако их возможности
шире, чем у систем автоматизации кадровых операций, поскольку они работают не только с количественными, но и с качественными показателями. Система HRM должна и способна отвечать
в целом за внутренний маркетинг.
На практике чаще всего встречается ситуация,
когда компания признает необходимость маркетинга для выживания в конкурентной внешней
среде, но внутреннему маркетингу не уделяет
практически никакого внимания. Между тем наиболее естественным развитием философии маркетинга является такая последовательность реализации его принципов, при которой внутренний
маркетинг в своем становлении предшествует
внешнему, и в частности маркетингу взаимоотношений с клиентами. Возможно, об этом стоит
задуматься при внедрении CRM-системы или, что
будет еще полезнее, уже при проектировании ее
параметров и алгоритмов.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ.
ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

В данной статье раскрыта социальная значимость туристской отрасли, показана
роль социального туризма. Кроме того, в ней представлена динамика показателей, характеризующих развитие отечественной индустрии туризма в целом и
социального туризма в частности в период мирового экономического кризиса,
освещен зарубежный опыт организации социального туризма и раскрыта специфика проведения маркетинговых исследований в этой сфере деятельности.
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ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА И
ПРОБЛЕМЫ ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ В РОССИИ
Туристская отрасль является одной из сфер деятельности современной экономики, нацеленной
на удовлетворение потребностей людей в отдыхе
и способствующей повышению качества жизни
населения. В ведущих странах мира туризм, являясь одной из ведущих отраслей мирового хозяйства, оказывает значительное влияние на динамику основных показателей развития, решает
важные социальные задачи, способствует сближению народов и росту взаимопонимания между
ними. В концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного развития в долгосрочной перспективе,
экономически выгодная, экологически безопасная, социально значимая отрасль национальной экономики. Кроме того, туризм удовлетворяет важнейшие потребности людей в отдыхе,
позволяя восстановить физический и психологический потенциал, и, играя определенную роль
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СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ. ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

в духовном развитии личности, выполняет образовательную и воспитательную функции.
В рамках туристской деятельности существует
направление, имеющее ярко выраженный гуманистический характер, — социальный туризм.
Согласно Федеральному закону «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации», «туризм социальный — это путешествия,
субсидированные из средств, выделяемых государством на социальные нужды» [14].
Одна группа отечественных специалистов в
области туризма склонна относить к этой сфере
практически любые формы внутреннего туризма,
т.к. он позволяет удовлетворять социальные
потребности россиян, решает задачи развития
туристской инфраструктуры в нашей стране [7].
Другая группа утверждает, что в СССР на долю
социального туризма приходилось более 80%
объема всего национального туристского продукта и до 50% международного обмена [2], поэтому, в связи с введением рыночных механизмов
в туристской отрасли, в стране произошло исчезновение дешевого туристского продукта, что
приравнивается к прекращению существования
социального туризма в России [11].
В рыночных условиях туристская отрасль
перешла на новые условия работы, основанные на коммерческих началах, что привело к
значительному уменьшению доли социального
туризма. Основной причиной этого стал постоянный рост цен на весь комплекс туристских услуг,
среди которых: транспорт, питание, гостиницы
и т.д. По мнению специалистов, около 60% населения не в состоянии приобретать туристские
услуги по рыночным ценам и организует свой
отдых самостоятельно. Следовательно, они являются потенциальными пользователями социальных форм туризма [9].
Многие специалисты рассматривают социальный туризм исключительно в рамках определенных социальных групп, например детский
и студенческий отдых, а также туристические
программы для пожилых граждан. По их мнению, «социальный туризм, не получив должного
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механизма развития, потерял огромную часть
имеющейся инфраструктуры», но при этом «не
утратил своей актуальности» [12]. Согласно Декларации Всемирной конференции по туризму в
Маниле (1990 г.), именно социальный туризм для
определенных социальных групп представляет
собой «цель, к которой общество должно стремиться в интересах менее обеспеченных граждан
при использовании их права на отдых» [13].
Ученые приводят разнообразные, но близкие по содержанию определения социального
туризма.
Д.К. Исмаев подчеркивает массовый характер
и низкие цены на услуги: «Туризм социальный —
поездки с целью отдыха и развлечения по минимальным ценам, доступным для населения с низкими доходами. В основном социальный туризм
осуществляется в форме массовых групповых
поездок, организуемых профсоюзами и другими
общественными организациями через туристские фирмы, специализирующиеся на социальном
туризме» [6].
И.В. Зорин и В.А. Квартальнов указывают на
финансирование из источников, выделяемых на
социальные нужды, и приоритет среди других
видов туризма: «Социальный туризм — это путешествия, субсидируемые из источников внебюджетного финансирования и из средств, выделяемых государством на социальные нужды. Приоритетный вид туристской деятельности» [5].
М.В. Биржаков выделяет основные группы
потребителей услуг социального туризма: «Туризм
социальный — путешествия, субсидируемые из
средств, выделяемых государством на социальные
нужды, в целях создания условий для путешествий
школьникам, молодежи, пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда и иным гражданам,
которым государство, государственные и негосударственные фонды и иные благотворительные
организации оказывают социальную поддержку
как наименее обеспеченной части населения при
использовании их права на отдых» [2].
Современная официальная трактовка понятия
«туризм социальный» заключается в следующем
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определении: «…туризм, полностью или частично
осуществляемый за счет бюджетных средств,
средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках
государственной социальной помощи), а также
средств работодателей» [15].
В эпоху научно-технического прогресса, способствующего интенсификации труда и вызывающего ухудшение экологического состояния
биосферы, восстановление работоспособности,
поддержание и укрепление здоровья населения
является одной из важнейших задач для государства. В 2009 г., в условиях кризисных явлений, внутри страны отдыхали более 32 млн. россиян, рост к уровню 2008 г. составил 1,6%, тогда
как за рубежом отдохнули всего 3,9 млн человек,
а снижение составило в среднем 15%.
В настоящее время доля туризма в ВВП страны
составляет 2,5%. В этой индустрии задействовано
более миллиона человек трудоспособного населения. Особой популярностью у россиян продолжают пользоваться курорты Краснодарского
края — Сочи, Геленджик, Анапа, Туапсе; Ставропольского края — здравницы Кавказских Минеральных Вод. В межсезонье все указанные курорты оказывают услуги на социальной основе.
Также отмечается положительная динамика показателей оздоровительного туризма в Центральном федеральном округе (ЦФО): в большинстве
регионов санатории и профилактории загружены
на 100%. Рост туристского потока в ЦФО составил порядка 6%. В начале прошлогоднего летнего
сезона Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ была проведена работа с
администрациями курортных городов, туроператорами и транспортными компаниями, представителями гостиничного бизнеса, благодаря которой удалось снизить стоимость туристских поездок и обеспечить россиянам большую доступность отдыха внутри страны.
Положительный эффект для развития туризма,
в том числе и социального, был получен от принятия правительственных мер по субсидированию
50%-ной стоимости авиационных пассажирских
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перевозок для жителей Дальнего Востока. Также
важную роль сыграло внесение изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предоставившее муниципалитетам развивать туристскую инфраструктуру
и предусматривать в своих бюджетах средства
на развитие туризма в своем регионе [16]. Кроме
того, изменения, внесенные в законодательные
нормативные документы, позволяют органам
местного самоуправления с 2010 г. самостоятельно направлять средства на компенсацию
затрат на отдых социально незащищенных граждан. Такая мера предоставит возможность вести
более эффективную работу по оздоровлению
детей и подростков, а также по их патриотическому воспитанию.
Таким образом, социальный туризм, ставивший своей целью в СССР выполнение всеобщего
права на отдых, в современной России превратился в инструмент реализации этого права
социально незащищенными и малообеспеченными категориями граждан.

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
Одно из положений Гаагской декларации
заключается в том, что государства не могут тратить на туризм больше того, что они планируют от
него получить [3]. Чтобы выполнить это условие,
необходимо соблюдение ряда требований, обеспечивающих социальную и экономическую жизнеспособность этого вида деятельности.
1. Целевая аудитория социального туризма
должна включать только малообеспеченные
группы населения, возможности самостоятельной организации и проведения отдыха которых
ограничены или полностью исключены в связи с
рядом факторов:
недостаточным уровнем дохода;
неудачным территориальным размещением
(например, острова в Европе);
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принадлежностью к определенной социальной группе (например, люди с ограниченными
физическими возможностями).
2. Деятельность государства и туристского
бизнеса по развитию и созданию механизмов
социального туризма должна быть следующей:
социально и экономически выгодной в
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной
перспективе, на государственном и муниципальном уровнях;
реализованной в сезон низкого уровня
спроса на туристские услуги;
направленной на стабилизацию занятости
населения и создание рабочих мест в индустрии
туризма;
стабильной и обеспечивающей личное и
социальное обогащение как для получателей
услуг, так и для принимающих сторон.
3. Управление развитием социального
туризма должно отвечать следующим характеристикам:
быть централизованным и структурированным;
иметь форму государственно-частного
сотрудничества;
поддерживать высокое качество услуг.
Концепция социального туризма за рубежом
базируется на трех основополагающих принципах:
обеспечение отдыха каждого члена общества путем широкого вовлечения в сферу туризма
людей с низким уровнем доходов;
субсидирование туристских услуг малоимущим категориям населения;
активное участие государственных, муниципальных органов власти, общественных и коммерческих структур в его развитии [1].
Основная наиболее сложная и трудноразрешимая проблема социального туризма заключена в источниках и формах его финансирования.
В разных странах мира она решается по-разному.
Например, в Швейцарии и Франции применяется так называемая система отпускных чеков.
Чек представляет собой платежно-расчетное
средство, которое используется для оказания
адресной помощи определенным категориям
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населения. Чеки могут выпускаться как специально уполномоченным государственным органом, например Французским национальным
агентством по отпускным чекам (Agence Nationale
pour les Chèques-Vacances — ANCV), так и кооперативным, например Швейцарской кассой путешествий РЕКА (Ассоциация РЕКА). Схема реализации чеков заключается в следующем: оптовые
покупатели, в основном предприятия, приобретают чеки и затем реализуют их с большой скидкой. В Швейцарии дотации составляют от 5% до
25% от стоимости отпускного чека, а во Франции
они достигают 80% и даже предоставляются бесплатно для наименее обеспеченных категорий
населения. Чеки могут быть использованы только
в качестве оплаты туристских услуг, т.е. отдыха,
путешествий, посещения культурных и зрелищных мероприятий.
Еще одной разновидностью организации по
предоставлению услуг социального туризма
во Франции является Ассоциация турбаз для
семейного отдыха (L'association VVF Villages).
Ассоциация была создана в 1969 г. правительством страны. Сейчас существуют около 100
турбаз, вмещающих около 50 тыс. туристов в
год. Ассоциация предлагает два вида отпуска:
турбазы с полным пансионом или самообслуживанием, а также полностью оборудованные
места для палаточных стоянок. Отпускные чеки
Французского национального агентства принимаются к оплате наравне с обычными методами
оплаты.
Швейцарская касса путешествий REKA является одним из европейских лидеров в сфере
отпускных чеков и лидирующей организацией,
предоставляющей услуги социального туризма
в Швейцарии. Каждый год Ассоциация предоставляет около 50 тыс. дней оплачиваемого
отпуска. Около 1200 швейцарских семей пользуются ее услугами. В дополнение к семейному
отдыху в Ассоциации разработаны программы
поддержки малоимущих инвалидов. Социологические исследования, проведенные в Швейцарии, показали, что 86% населения страны знают
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о существовании отпускных чеков и деятельности
Кассы путешествий РЕКА, 1,6 млн человек (каждый
четвертый житель) прибегают к ее услугам. Объемы оптовых закупок чеков не снижались даже в
годы экономического спада.
Финансирование социальных программ Ассоциации происходит за счет доходов от коммерческих чеков (покупаемых организациями) и донорских поступлений. Каждый год свыше 12 млн
франков направляется на социальный туризм,
из которых около 3 млн тратится на бесплатные
отпуска, около 8 млн — на программы, предоставляющие скидки. Ассоциация владеет несколькими
туристскими центрами, а также заранее выкупает турпакеты у туристских организаций, чтобы
предложить затем наиболее выгодные цены, особенно в период школьных каникул. Как правило,
программа предлагает одно- или двухнедельный отдых стоимостью 100 франков в неделю для
малоимущих семей, одиноких матерей с детьми,
разведенных отцов с детьми. Динамика количества семей, воспользовавшихся услугами Ассоциации REKA в период 1997–2007 гг., представлена
на рис. 1.

Во Франции и Швейцарии социальный туризм
занял существенное место в общей индустрии
туризма. Он не только служит инструментом удовлетворения важнейших потребностей социально
незащищенных категорий населения, но и становится важнейшим аспектом развития дестинаций,
играет важную роль в снижении влияния сезонности, соответственно поддерживая стабильную
занятость в туристских регионах.

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В СОЦИАЛЬНОМ ТУРИЗМЕ
Выбор направлений и конкретных форм развития
социального туризма целесообразно осуществлять
на основе проведения маркетинговых исследований
потребительских предпочтений целевых сегментов.
Они имеют ряд особенностей, обусловленных спецификой объектов исследования, в числе которых
выступают потенциальные потребители услуг социального туризма — представители социально незащищенных категорий населения. Среди них:

Рис. 1. Динамика количества семей, воспользовавшихся услугами Ассоциации РЕКА (1997–2007 гг.)

Источник: [17].
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дети;
студенты;
пожилые граждане.
Многие представители целевой аудитории
являются иждивенцами либо имеют относительно
низкий уровень среднедушевого дохода. Рассматриваемые группы населения играют важную социально-экономическую роль в обществе. Социальный туризм для детей и молодежи,
помимо удовлетворения потребности в отдыхе
и оздоровлении, выполняет функции профилактики правонарушений, предотвращения безнадзорности, социальной поддержки, пропаганды
здорового образа жизни и патриотического воспитания детей и молодежи. В связи с этим Правительство РФ и администрации регионов рассматривают туризм для детской категории как приоритетное направление развития [8]. Пожилые
граждане также составляют особую социальнодемографическую группу населения, доля которой
в перспективе будет увеличиваться, оказывая значительное влияние на социально-экономическую
обстановку стране [10].
Потребительские предпочтения в туристских
услугах значительно дифференцируются в рамках
каждого из выделенных сегментов.
Например, формы и виды потребностей в
отдыхе детей различаются в зависимости от их
возраста и среднего дохода на одного члена их
семьи. Отдых студентов дифференцируется в зависимости от их возраста и пола, а также среднего
дохода на одного члена семьи. Для пожилых граждан формы и виды потребностей в отдыхе складываются в зависимости от возраста, пола, трудовой
занятости. Все это обуславливает необходимость
выявления и изучения в рамках исследования корреляционных связей между упомянутыми показателями в каждом сегменте.
Кроме того, существует и своя специфика организации и проведения маркетинговых исследований
в разных сегментах. Рассмотрим некоторые из них.

Исследование детей может быть построено на
основе изучения мнения самих детей (при согласии родителей) или взрослых (родителей, других родственников, опекунов). Также возможно
использование смешанного подхода. Эксперты
рекомендуют опрашивать непосредственно
детей, выявляя их потребности в категориях товаров индивидуального потребления, например
игрушках, продуктах питания, одежде, средствах
личной гигиены и т.д. При этом наиболее уместными будут качественные исследования методами фокус-групп, глубинных интервью, наблюдений за деятельностью детей с последующим ее
обсуждением с их родителями и т.п. [4]. Однако
в рассматриваемом случае было принято решение опрашивать родителей (опекунов) детей,
поскольку туристские услуги предполагают значительное влияние взрослых в ряде факторов.
Среди них:
стоимость пакета услуг;
необходимость обеспечения безопасности
ребенка;
выбор формы, места, продолжительности
отдыха.
Также было учтено и то, что дети не в состоянии ответить на такие вопросы анкеты, как источник финансирования, структура расходов на
отдых и т.п.
Ввиду возрастных особенностей пожилых
граждан1 их исследование следует организовывать в форме личных опросов с привлечением
специально подготовленных интервьюеров, которые в случае затруднений в заполнении анкеты
смогут оказать помощь респондентам.
Спрос на туристские услуги может формироваться в рамках конкретного региона (административно-территориальной единицы) и в этом случае определяется разными параметрами:
туристскими возможностями;
уровнем социально-экономического развития;

1

В России по законодательным нормам пожилые люди — это женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет («пожилые граждане»). Термин «пенсионеры» в исследовании не
применялся намеренно, т.к. в этом случае возникла бы более сложная структура выборки по группам «по инвалидности», «в связи с потерей кормильца», «по выслуге лет». Эти группы
имеют иные формы и виды потребностей в отдыхе. — Здесь и далее прим. авт.
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демографической ситуацией;
климатическими условиями;
культурными и традиционными особенностями и т.д.
Спрос может складываться также и в межрегиональном аспекте. В связи с этим маркетинговые исследования в этой сфере должны быть
проведены в рамках определенной ограниченной территории.

МЕТОДИКА МАРКЕТИНГОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
ТУРИЗМА
Летом — осенью 2009 г. в г. Москве ФГОУ
ВПО «Российский государственный университет
туризма и сервиса» было проведено маркетинговое исследование потребительских предпочтений
в сфере социального туризма.
В качестве объекта исследования выступили
три категории граждан:
родители детей в возрасте до 17 лет;
студенты учреждений среднего и высшего
профессионального образования;
пожилые граждане.
Цель — определение основных форм и видов
дифференциации потребностей в отдыхе детей,
студентов, пожилых граждан.
В качестве основных задач исследования были
выявлены следующие:
анализ дифференциации потребностей в
отдыхе в зависимости от специфичной для каждого
сегмента группы факторов (возраста, пола, среднего дохода на члена семьи, трудовой занятости);
выявление мест отдыха, форм его организации, частоты и продолжительности отдыха внутри региона и вне его;
определение, услугами каких организаций
пользуются представители различных сегментов
во время отдыха;
2
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выявление источников финансирования
отдыха и размера средней суммы, выделяемой на
отдых;
определение размера средней суммы расходов на проживание, которую готовы оплачивать
представители всех категорий;
выяснение предпочтений сопутствующих
услуг (с учетом льготных предложений), которыми готовы воспользоваться представители всех
категорий;
изучение изменения форм и видов дифференциации потребностей в отдыхе при предоставлении возможности льготного отдыха;
выявление предпочтительного времени
проведения отдыха детей в зависимости от сезонов года, а также совмещения по времени отдыха
с каникулами, отпусками родителей, выходными и
праздничными днями;
изучение оценки отношения родителей к
уровню проведения экскурсий для детей, организованных образовательными учреждениями, и исследование причин, обуславливающих отрицательное
отношение родителей к подобным экскурсиям;
изучение отношения студентов к трудовым
лагерям, а также предпочтений по их видам и
предъявляемых к ним требований.
Маркетинговое исследование было проведено
с помощью метода выборочного личного опроса с
использованием квотированной выборки, сформированной по двум параметрам:
при опросе родителей и студентов был учтен
возраст детей и студентов;
при опросе пожилых людей учитывалась их
принадлежность к работающей или неработающей категории.
Объем выборки, обеспечивающей репрезентативность полученных данных, был рассчитан с
применением статистического метода и составил
300 человек по каждому сегменту. Статистическая
обработка и корреляционный анализ полученных
результатов осуществлялись с использованием
программного продукта SPSS Statistics2.

SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences — статистический пакет для социальных наук) — компьютерная программа для статистической обработки данных.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СЕГМЕНТОВ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
Обобщенный портрет основных потребительских сегментов, сформированный на основе их
демографических, социальных и экономических
характеристик, выглядит следующим образом.
Дети. По показателю «Возраст ребенка» все
опрошенные разделились на 4 группы: дети до 7
лет; 7–11 лет; 11–15 лет; 15–17 лет (рис. 2).

Около 4/5 (79,9%) опрошенных воспитывают детей
в полных семьях, остальные — в неполных (рис. 3).
По показателю «Уровень дохода на одного члена
семьи» все опрошенные были поделены на шесть
групп: доход до 5000 руб.; от 5000 до 10 000 руб.;
от 10 000 до 15 000 руб.; от 15 000 до 20 000 руб.; от
20 000 до 30 000 руб.; свыше 30 000 руб. (рис. 4).
Около половины детей (50,2%) являются единственным ребенком в семье, 42,9% имеют брата
или сестру, доля детей из многодетных семей (три
и более) незначительна и составляет 6,5% (рис. 5).

Рис. 2. Показатель «Возраст ребенка»

Рис. 3. Показатель «Воспитание в полной / неполной семье»
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Рис. 4. Показатель «Уровень дохода на одного члена семьи»

Рис. 5. Показатель «Количество детей в семье»

Студенты. По показателю «Возраст» все опрошенные студенты были разделены на группы: до
17 лет; 17–18 лет; 18–19 лет; 20–21 год; старше
21 года (рис. 6).
Что касается разделения всех опрошенных по
половому признаку, то процентное соотношение

28

оказалось примерно одинаковым, с незначительным преобладанием респондентов мужского
пола (52,3%) (рис. 7).
По показателю «Уровень дохода на одного
члена семьи» ответы студентов были разделены на следующие группы: до 10 000 руб.;
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Рис. 6. Показатель «Возраст»

Рис. 7. Показатель «Пол студентов»

10 000–15 000 руб.; 15 000–20 000 руб.; 20 000–
30 000 руб.; свыше 30 000 руб. (рис. 8).
Пожилые люди. Согласно показателю «Возраст» опрошенные пожилые граждане представлены в следующих группах: 55–65 лет; 65–75 лет;
старше 75 лет (рис. 9).
Опрос показал, что большинство пожилых
граждан относятся к категории неработающих
(76,3%) (рис. 10).
Обработка и анализ данных, полученных
в ходе проведенного исследования, позволили выявить основные формы и виды

МАРКЕТИНГ УСЛУГ

дифференциации потребностей в отдыхе детей,
студентов и пожилых граждан, проживающих в
Москве. На основании итогов исследования были
сформулированы рекомендации по совершенствованию условий проведения отдыха для представителей этих сегментов, включающие характеристику основных направлений введения льгот,
предпочтительные формы и продолжительность
отдыха и т.д.
Основные результаты исследования и разработанные рекомендации будут опубликованы в следующем номере журнала «Маркетинг услуг».
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Рис. 8. Показатель «Уровень дохода на одного члена семьи»

Рис. 9. Показатель «Возраст пожилых граждан»

Рис. 10. Показатель «Трудовая занятость»
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ
ПОТОКОВ

В рамках сравнительного анализа Камчатского края и наиболее близких ему по
ряду характеристик территорий — Аляски, Исландии и Гренландии — в статье
определяются наиболее эффективные методы долгосрочного прогнозирования туристических потоков, полезные для разработки успешной маркетинговой
стратегии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методология, туристические потоки, сравнительный анализ, экстраполяция, сегментация

Прогнозирование является одним из ключевых
инструментов маркетинга. Без качественного и
относительно долгосрочного прогноза невозможно сформировать эффективную маркетинговую стратегию, выработать правильную продуктовую стратегию и определить план мероприятий
по продвижению услуг.

ОБЩИЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Фурщик Моисей Александрович — управляющий
партнер компании «ФОК (Финансовый и организационный консалтинг)» (г. Москва)
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Долгосрочное прогнозирование туристических потоков крайне важно для планирования
инвестиций в отрасли, т.к. период окупаемости
большинства проектов превышает семь лет, а
финансовые показатели критическим образом
зависят от загруженности объектов. Однако в
решении такой задачи приходится сталкиваться
с проблемой высокой неопределенности ввиду
следующих факторов:
постоянного изменения потребительских
предпочтений;
неоднородности потребителей;
высокой зависимости туристической
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отрасли от государственной политики и ситуации
в стране;
значительной зависимости от степени развития других отраслей (например, транспортной);
влияния относительных курсов мировых валют;
возникновения природных катастроф и т.п.;
действий (развития и продвижения) конкурирующих туристических центров;
возникновения новых туристических продуктов.
В связи с этим оценка будущих туристических
потоков на основе только одного метода может
быть нерепрезентативной. Для решения этой проблемы предлагается использовать специальный
подход, основанный на совместном применении
трех методов: сравнительного анализа, экстраполяции и сегментации.
В качестве практического примера для составления прогноза можно взять Камчатку. Выбор
данного региона обусловлен тем, что в нем явно
выражены все перечисленные факторы неопределенности. Кроме того, результаты, полученные с помощью качественных методов, говорят
о большом потенциале роста туризма в регионе,
но разброс количественных оценок очень велик,
особенно на перспективу более пяти лет.
Метод сравнительного анализа требует
определения нескольких туристических территорий, имеющих сходный профиль с оцениваемым
регионом и выполняющих роль ориентира.
Затем необходимо выявить ключевые факторы f1, f2, …, которые наиболее ощутимо влияют
на туристический поток. Далее строится функция
зависимости туристического потока от этих факторов с несколькими неизвестными параметрами.
В качестве такой функции может быть принята
линейная зависимость:
Тcomp (f1, f2, …) = A × f1 + В × f2 + …,
где Tcomp — туристические потоки;
f1, f2, … — ключевые факторы;
А, В, … — определяемые параметры.
Параметры A, B, … вычисляют с помощью
подстановки текущих значений f1, f2, … и Tcomp
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для каждого из выбранных курортов-ориентиров,
т.е. получается система линейных уравнений с неизвестными A, B, … При наличии рассчитанных
параметров A, B, … в функцию подставляются
оценки факторов для рассматриваемого туристического региона. Тогда значением функции как раз
и будет искомый прогноз туристического потока.
Если ожидается, что регион за прогнозный
период все-таки не полностью догонит по уровню
развития объекты сравнения, то к результату
можно применить понижающий коэффициент.
Метод экстраполяции базируется на анализе и последующем переносе тенденций развития туризма в регионе, позволяет построить прогноз темпов роста количества туристов. В основе
метода лежит использование данных об этом развитии, наблюдаемом в последние годы. Кроме
того, учитываются оценки результатов мероприятий, проведение которых планируется в регионе
в течение прогнозируемого периода, а также других факторов, влияющих на изменение туристических потоков (прирост доходов населения, изменение визовой политики и т.д.).
Метод сегментации основан на анализе
потребления по различным рыночным сегментам.
Потенциальные потребители делятся на сегменты
(например, по месту проживания, возрасту или
уровню доходов). Затем в каждом сегменте оценивается доля людей, которые, вероятно, посетят регион в случае выполнения планируемых
мероприятий по развитию туризма. Полученные
результаты суммируются.
После проведения оценки по каждому из
перечисленных методов определяются их относительные веса. Взвешивание является индивидуальным для конкретной задачи, т.к. оно проводится с учетом степени достоверности оценок по
каждому из методов, которая зависит от исходных данных. Итоговое значение прогнозируемого
туристического потока определяется путем взвешивания результатов всех трех методов.
Таким образом, рассмотренная методика
имеет значительное сходство с классическим подходом к оценке бизнеса. Там тоже используются
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три метода (сравнительный, доходный и затратный), результаты которых взвешиваются для
получения итоговой оценки. Этот подход за
долгие годы стал общепризнанным, т.к. получаемые результаты оказываются более универсальными и надежными, чем расчеты только по
одному методу.
Теперь проведем предметный анализ туристических перспектив Камчатского края и попробуем спрогнозировать туристический поток в
регион до 2018 г.

от погодных условий, отсутствие визовых проблем и т.д.;
масштаб туристической территории и природное разнообразие (несмотря на то что Гренландия имеет наибольшую площадь, ее оценка
минимальна ввиду почти сплошного оледенения
и малого природного и культурного разнообразия; лидеры — Аляска и Камчатка).
Таким образом, размер туристического потока
для изучаемого случая можно вычислить с помощью формулы:
Тcomp = А × fклимат + В × fдоступность + С × fинтерес.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАМЧАТСКОГО
КРАЯ И СХОДНЫХ С НИМ ТЕРРИТОРИЙ
В качестве туристических регионов-ориентиров для Камчатки целесообразно выбрать наиболее близкие по ключевым факторам (природноклиматическим условиям, степени удаленности
от основных финансово-экономических и политических центров) Аляску, Исландию и Гренландию.
По результатам маркетингового исследования,
проведенного специалистами компании «ФОК»,
ключевыми факторами успеха данных регионов
являются следующие:
климатические особенности: теплое лето
и умеренно холодная зима позволяют заниматься как летними, так и зимними видами спорта
(явным аутсайдером здесь является Гренландия);
доступность: небольшое расстояние до
территорий массового проживания потенциальных туристов, налаженное транспортное сообщение, малая зависимость доставки туристов

(2)

В табл. 1 приведены оценки факторов по
10-балльной шкале, а также размеры туристических потоков.
Подставляя данные из таблицы в формулу для
расчета размера туристического потока, получаем систему линейных уравнений (по одному
уравнению для каждого региона-ориентира):

Соответствующие оценки для Камчатки могут
быть следующими: fклимат = 7, fдоступность = 1, fинтерес = 8.
Подставляя в формулу для расчета размера
туристического потока значения факторов (f ),
а также ранее вычисленные параметры A, B и С,
получаем для Камчатки Т0comp = 1,06 млн чел.
Полученное значение требует корректировки,
поскольку размер туристического потока частично
складывается за счет других сходных регионов.
Таблица 1. Данные по регионам-ориентирам

Факторы

Аляска

Исландия

Гренландия

Климат (fклимат)

9

7

0

Доступность (fдоступность)

10

8

1,5

Масштаб туристической территории и природное разнообразие (fинтерес)

10

4

0,5

2500

1600

250

Турпоток, тыс. чел. (T)
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Для оценки можно принять, что таким образом
формируется примерно половина потока. Исходя
из этого получается первый множитель корректирующей формулы (где V = 6 млн чел. — суммарный объем подобных путешествий по всем странам мира):
(3)
Второй множитель отражает тот факт, что за
рассматриваемый период Камчатка все-таки полностью не достигнет уровня регионов-ориентиров, поэтому принимается корректирующий
коэффициент Кcorrect = 1/3.
После подстановки всех приведенных значений в корректирующую формулу получается итоговая оценка потенциального камчатского туристического потока по сравнительному методу:
Tcomp = 657 тыс. чел. Этот результат включает и
круизных туристов, численность которых может
составить порядка 70–100 тыс. чел.

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ДЛЯ КАМЧАТКИ
Прогнозные темпы роста будут складываться
под влиянием следующих факторов.
Естественный (инерционный) рост на уровне 5%1, который сложился в последнее время и
может сохраняться на этом уровне без существенного участия органов власти. Такой рост будет
происходить за счет увеличения доходов в России
и Китае, постепенного обновления и расширения
гостиничного фонда, популяризации отдыха в
регионе и т.д. Между тем инерционный рост привел бы к увеличению числа туристов в 2018 г. до
68 тыс. чел., чего явно недостаточно для Камчатки.
Улучшение транспортной доступности. Введение прямых международных рейсов будет способствовать увеличению туристического потока.
1
2
3
4

Кроме того, усиление конкуренции в авиаперевозках, государственная поддержка, привлечение
низкобюджетных перевозчиков и запуск чартеров
приведут к снижению цен на внутрироссийские
перевозки. Следовательно, увеличится и число
туристов, прирост может составить более 3%2.
Упрощение формальных процедур для иностранцев. Многие иностранные туристы совершают кратковременные путешествия и не любят тратить время на формальности. Для Камчатки имеется достаточно возможностей облегчения этих
процедур. Ожидаемый эффект — до 1,5%3 дополнительного прироста в год.
Решение проблемы с размещением туристов. В настоящее время рост туристического
потока сдерживается как переполненностью
гостиниц в сезон, так и их несоответствием требованиям потребителей. Создание особой экономической зоны (ОЭЗ) туристического типа в Камчатском крае обеспечит быстрое решение этой проблемы: если к 2013 г. удастся решить проблему с
размещением туристов, то вплоть до 2018 г. турпоток ежегодно будет увеличиваться на 10%4.
Привлечение новых категорий туристов.
Создание ОЭЗ приведет к строительству принципиально новых туристических объектов (сафарипарк, этнопарк, современный горнолыжный
комплекс, центр милитари-туризма, бальнеологический комплекс, гольф-клуб и т.д.), что будет
способствовать привлечению туристов, предпочитающих более комфортабельный и организованный отдых. Именно этот фактор является
основным резервом для увеличения туристического потока в регион (рис. 1).
В целом CAGR (Compound Annual Growth
Rate — среднегеометрический годовой темп прироста) за период 2007–2018 гг. составит 24%:
(4)

Туризм и отдых в Камчатской области: Статистический сборник. — Петропавловск-Камчатский: Камчатстат, 2008. — Здесь и далее прим. авт.
По оценкам компании «Финансовый и организационный консалтинг».
По оценкам Агентства по туризму Камчатского края.
По оценкам администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и компании «Финансовый и организационный консалтинг».

МАРКЕТИНГ УСЛУГ

01(21)2010

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"

35

Фурщик М.А.

Рис. 1. Факторы роста туристического потока

В результате прогнозный поток по данному
методу достигнет в 2018 г. 427 тыс. чел. (рис. 2).

СЕГМЕНТАЦИЯ КАМЧАТСКОГО
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА
В качестве методологической основы следует
принять территориальный принцип, т.е. изучить
ситуацию в отношении стран — основных потенциальных поставщиков туристов на Камчатку.
Сначала экспертным путем определяется доля
граждан в каждой стране, которые за свою жизнь
хотя бы раз побывают на Камчатке (d), общая численность населения государства обозначается
переменной P. Далее для каждой из стран оценивается длительность активного периода жизни
населения (t), т.е. количество лет, в течение которых ее жители совершают туристические поездки
(в развитых странах этот показатель достаточно
высок из-за большей продолжительности жизни,
развитости пенсионной системы и ряда других
факторов). После этого добавляется доля повторных посещений (r). Склонность к ним также

36

меняется от государства к государству. Наименьшее количество повторных поездок на Камчатку
можно ожидать от жителей менее развитых стран
ввиду относительной дороговизны поездки. Прогнозное количество туристов определяется с помощью следующей формулы, в которой суммирование происходит по всем проанализированным
странам:
(5)
Для дальнейших расчетов по Камчатскому
краю использовались данные табл. 2.
Таким образом, прогнозируемое значение
туристического потока на 2018 г. по данному
методу составит 488 тыс. чел.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ
Итоговое значение прогнозируемого туристического потока (вес w) вычисляется по формуле,
учитывающей веса всех трех описанных методов:
T = wсотр × Tсотр + wtr × Ttr + wт × Tт.
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Рис. 2. Прогнозная динамика турпотока

Таблица 2. Сегментация потенциальных посетителей Камчатки по странам отправления
Доля повторных Количество туриАктивный период
посетителей Кам- стов на Камчатке
жизни, лет** (t)
чатки, %** (r)
в год, тыс. чел.**

Население,
млн чел.* (P)

Доля потенциальных посетителей
Камчатки, %** (d)

Россия

136

4

40

10

149,6

США

322

1

50

5

67,6

Канада

36

1

50

5

7,6

Япония

125

3

50

8

81,0

Китай

1393

0,2

30

1

93,8

Корея

50

2

50

4

20,8

ЕС

466

0,5

50

7

49,9

СНГ (кроме России)

141

0,2

35

1

8,1

Страна (регион)

Прочие

10,0

ИТОГО

488

* Прогноз на 2015 год, источник: U.S. Census Bureau, International Data Base.
** Оценка компании «Финансовый и организационный консалтинг».
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В табл. 3 указаны коэффициенты взвешивания,
использованные для расчетов.
Таким образом, итоговое значение туристического потока на Камчатку в 2018 г. составляет
порядка 500 тыс. чел. При этом г. ПетропавловскКамчатский посетит не менее 60% от общего
числа потока, а остальная часть сразу из аэропорта Елизово будет отправляться в районы
Камчатского края. Количество туристов в Петропавловске-Камчатском в 2018 г. составит
порядка 300 тыс. чел.
Основной вклад в увеличение туристического потока внесут объекты, запланированные

к строительству в рамках проекта ОЭЗ. На рис. 3
показана динамика туристического потока в
Петропавловске-Камчатском в случае создания
ОЭЗ туристического типа.
Проект ОЭЗ будет способствовать тому, что
средняя продолжительность пребывания туристов в Петропавловске-Камчатском (кроме круизных туристов) вырастет примерно в два раза, т.е.
до восьми дней.
Это произойдет по следующим причинам:
увеличится количество развлекательных,
спортивных, оздоровительных, познавательных
объектов в самом городе;
Таблица 3. Консолидация трех методов прогнозирования

Название метода

Вес метода, %

Численность туристов в 2018 г., тыс. чел.

wcomp = 20

Tcomp = 657

Экстраполяция

wtr = 35

Ttr = 427

Сегментация

wm = 45

Tm = 488

Сравнительный анализ

ИТОГО

T = 501

Рис. 3. Динамика туристического потока в Петропавловске-Камчатском

38

МАРКЕТИНГ УСЛУГ

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"

01(21)2010

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ

за счет улучшения условий размещения,
транспортной составляющей и развития туристических маршрутов Петропавловск-Камчатский превратится в центр края, из которого туристы будут
осуществлять краткосрочные поездки в районы.
Таким образом, комплексное применение
трех аналитических методов позволяет прогнозировать последовательное увеличение туристического потока на Камчатку. При условии создания благоприятной нормативно-правовой базы
и реализации серии инфраструктурных проектов к 2018 г. посещаемость туристами Камчатского края составит около 500 тыс. чел. в год,

МАРКЕТИНГ УСЛУГ

Петропавловска-Камчатского — около 300 тыс.
чел. в год. Средняя продолжительность пребывания туристов в Петропавловске-Камчатском
вырастет до восьми дней.
Предложенный метод применим и для других
туристических регионов, важно только правильно
подобрать территории-ориентиры для сравнения,
выделить основные факторы влияния на туристические потоки, оценить главные тенденции и
адекватно сегментировать рынок.
Обоснованный прогноз позволяет сформулировать реальные задачи для формирования маркетинговых планов для целых регионов.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ
ВЫБОРЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В МОСКВЕ

В последние годы рынок платных медицинских услуг развивался быстрыми темпами: увеличивалось число клиник, появлялись крупные инвесторы, в борьбе за
потребителей и их лояльность усиливалась конкуренция. Замедление роста этого сегмента рынка, обусловленное негативным влиянием мирового финансовоэкономического кризиса, еще более обостряет конкуренцию в сфере платных медицинских услуг и повышает актуальность маркетинговых коммуникаций клиник
с клиентами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: клиника, платная медицина, первичный
выбор, вторичный выбор, лояльность, медицинское страхование, профилактика, лечение, источники информации

Михайлова Елена Александровна — к. с. н., руководитель проектов компании «ИМА-консалтинг» (г. Москва)

Белоусова Екатерина Евгеньевна — руководитель
проектов компании «ИМА-консалтинг» (г. Москва)

Перова Вероника Альбертовна — ведущий аналитик
компании «ИМА-консалтинг» (г. Москва)
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По заказу группы компаний «Медси» компанией
«ИМА-консалтинг» в августе — сентябре 2009 г. было
проведено исследование потребительских предпочтений при выборе платных клиник в Москве.
Исследование проводилось в период, когда потребители уже в полной мере почувствовали на себе
влияние экономического кризиса. В качестве целевых групп были выделены следующие:
экономсегмент — мужчины и женщины с
доходом от 40 тыс. руб. на члена семьи, пользующиеся медицинскими услугами платных клиник в
течение последних двух лет;
VIP-сегмент — мужчины и женщины с доходом от 100 тыс. руб. на члена семьи, пользующиеся медицинскими услугами клиник VIP-сегмента в
течение последних двух лет.
В каждой группе в равной степени были представлены клиенты, имеющие страховой полис клиники (предоставленный работодателем или приобретенный самостоятельно), и клиенты, оплачивающие услуги в кассе.
Исследование проводилось в два этапа:
на первом этапе было реализовано четыре
фокус-группы (количество участников — 30)
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с представителями целевой аудитории, сегментированными по возрастному признаку (группы от
25 до 39 лет и от 40 до 50 лет) и по ценовым категориям клиник пользования;
на втором этапе методом анкетирования
с участием интервьюера были проведены полуформализованные личные интервью (общее
количество опрошенных — 640 респондентов).

ЗДОРОВЬЕ КАК ЦЕННОСТЬ
Исследование показало, что в целом потребительские предпочтения у представителей как
VIP-, так и экономсегментов весьма сходны и
незначительно отличаются лишь по отдельным
параметрам. В связи с этим в ситуациях, когда
различия носили явно выраженный характер,

мы будем акцентировать внимание на выявленных особенностях, во всех остальных случаях
речь будет идти о «среднем» пользователе.
По социально-демографическим характеристикам потребитель платных медицинских
услуг — это квалифицированный специалист
с высшим образованием, живущий в браке и имеющий одного ребенка. Он является активным
пользователем Интернета (90% опрошенных),
по телевизору предпочитает смотреть новости
(68%), художественные (56%) и иногда документальные (26%) фильмы. Средний потребитель
несистематично заботится о здоровье, поэтому в
клиники обращается не чаще трех-четырех раз
в год в случае возникновения конкретных проблем со здоровьем. К услугам платных медицинских центров начал прибегать сравнительно
недавно — не более трех лет назад (рис. 1).

Рис. 1. Длительность и частота пользования платными медицинскими услугами (доля от числа всех опрошенных, %)
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Для большинства клиентов платных клиник
(56%) характерна несистематичность в заботе
о собственном здоровье. В качестве наиболее
точно отражающих их собственное поведение
респонденты выбрали такие варианты ответов,
как «Я пытаюсь заниматься своим здоровьем, проходить осмотры врачей (профилактические), но
это носит несистематический характер» и «Время
от времени (нерегулярно) я стараюсь заниматься
спортом, поддерживать форму, чтобы не возникло
проблем со здоровьем».
Доминирующей причиной является временной фактор: 43% респондентов отметили, что
именно отсутствие свободного времени не позволяет им в должной мере заботиться о собственном здоровье. Еще одной причиной являются психологические факторы: опасения узнать о наличии проблем со здоровьем (12%), боязнь врачей
(5%), а также недоверие к медицине в целом (2%).
Более трети потребителей платных медицинских услуг (35%) составляют те, кто внимательно
относится к своему здоровью: декларируют важность диспансеризации и обращение за помощью
специалистов при возникновении любых вопросов, связанных со здоровьем, а также прохождение регулярных медицинских осмотров. Такой
стратегии поведения чаще придерживаются
женщины, а также пользователи, самостоятельно
оплачивающие медицинские услуги. Чаще всего
это реальные или потенциальные потребители профилактических услуг, настроенные на
эффективное взаимодействие с клиниками
обслуживания.
Пренебрежительное отношение к здоровью
наблюдается у 9% потребителей. Они убеждены,
что регулярно обращаться к медикам и систематически проходить медицинские осмотры
должны люди, имеющие серьезные проблемы со
здоровьем, хронические заболевания и т.д. Эта
группа потребителей склонна обращаться к специалистам только в случае острой необходимости, когда боль причиняет дискомфорт, а профилактические меры не вызывают у них никакого
интереса.
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ВЫБОР КЛИНИКИ
К выбору клиники пользователь обычно подходит очень тщательно. Чаще всего выбор осуществляется в два этапа: сначала проводится
поиск и сбор информации (часто из нескольких
источников, разных по уровню достоверности и
доверия), затем на основе сформировавшегося
субъективного мнения и данных, полученных из
наиболее авторитетных источников, принимается
окончательное решение.
При этом он весьма избирательно относится к
источникам информации. Наиболее значимыми
как на этапе сбора данных, так и на этапе принятия решений для него являются рекомендации
друзей и знакомых. Являясь активным пользователем Интернета, средний пользователь платных
медицинских услуг также склонен предъявлять
достаточно высокие требования к содержанию
и оформлению сайта клиники. Разумеется, к размещенной на сайте информации он относится
достаточно скептично, но тем не менее в восприятии пользователя (особенно если он самостоятельно оплачивает услуги) существует прямая
зависимость между солидностью клиники и тем,
как оформлен ее сайт. У респектабельной клиники дизайн сайта должен отвечать современным тенденциям, интерфейс должен быть удобен
для пользователей, страницы наполнены актуальной информацией о графике работы, ассортименте и стоимости услуг, квалификации специалистов и т.д. Плохой, недоработанный сайт формирует определенную настороженность, и из-за
этого потенциальный клиент воспримет клинику
как ненадежную и вычеркнет ее из своего списка
медицинских учреждений. Таким образом, сайт
воспринимается как лицо клиники.
Источники информации, к которым обращаются потенциальные пользователи платных медицинских услуг при выборе клиники, можно разделить на два типа: рекомендательные (друзья,
специалисты, форумы) и информирующие (сайты
клиник, реклама, медицинские интернет-порталы).
Рекомендательные источники являются наиболее
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значимыми, поскольку человек получает информацию уже в обработанном, аккумулированном
виде и таким образом экономит средства и
время. В свою очередь, информирующие источники чаще используются как вспомогательные
для уточнения уже полученной информации.
Такие каналы коммуникации, как реклама (телевизионная, печатная), служат больше для формирования имиджа клиники и повышения уровня
ее узнаваемости, но не имеют определяющего
влияния на принятие клиентом окончательного
решения (рис. 2).
Существуют различия в оценке клиники при
первичном выборе и в рамках дальнейшего
пользования услугами. При первичном обращении важную роль играют такие составляющие,
как продолжительность существования клиники,

наличие стационара, принадлежность к сети клиник, имидж бренда, наличие международных сертификатов, отзывы о клинике. Рассматривая различные варианты клиник, потенциальные клиенты
(и прежде всего те из них, которым работодатель
оплачивает медицинскую страховку в рамках корпоративного страхования) также выбирают клиники по таким критериям, как удобный график
работы, возможность попасть к нужному специалисту в нужное время, отсутствие очереди.
При первичном выборе медицинского учреждения определенную долю влияния на общее
восприятие оказывает визуальное знакомство
с клиникой, оценка ее общего состояния («посмотреть, как на деле выглядит»), в частности
качество внутренней отделки помещения и
дизайн интерьера клиники. Интерьер не может

Рис. 2. Источники информации (доля от числа всех опрошенных)

Примечание: сумма оценок превышает 100%, т.к. была возможность выбрать несколько вариантов ответов.
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рассматриваться в качестве определяющего фактора при выборе клиники: позитивно воспринимающийся посетителем дизайн еще не гарантирует выбора в пользу того или иного медицинского учреждения, но, как и сайт, является лицом
клиники. Обшарпанные стены, старая мебель,
отсутствие комфортных условий могут оттолкнуть
потенциального клиента.
Немаловажным фактором на этапе первичного
выбора может служить и взаимодействие персонала с новыми пациентами: невнимательное или
безразличное отношение, долгое оформление карточки или затянувшаяся процедура согласования
вопросов со страховой компанией может навсегда
отбить желание обращаться в данную клинику.
Для большинства пользователей медицинских
услуг весьма значимой является эмоциональная
составляющая процесса взаимодействия с врачом. Установление доверительных отношений со
специалистом при первичном обращении — одно
из важнейших условий принятия решения о продолжении обслуживания в клинике и формирования убежденности в эффективности оказываемой
медицинской помощи.

КАК ОФОРМИТЬ ОТНОШЕНИЯ С КЛИНИКОЙ
В качестве основных способов взаимодействия платной медицинской клиники с клиентом
можно выделить следующие:
посещение специалистов в рамках годовой
программы обслуживания (по полису добровольного медицинского страхования);
обслуживание по депозиту;
обслуживание с оплатой наличными в кассе
при каждом посещении.
С точки зрения потребителей каждый из указанных вариантов имеет свои преимущества и
недостатки. Основное отличие между представителями исследуемых сегментов заключается
в оценке ими спектра предлагаемых продуктов
в рамках программ годового обслуживания.
По мнению респондентов экономсегмента, все
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клиники предлагают сходные базовые пакеты
годового обслуживания, которые мало отличаются по набору представляемых в них услуг.
Представители VIP-сегмента, напротив, отметили
широкий спектр услуг и большую вариативность
годовых программ, предлагаемых различными
клиниками.
Однако, несмотря на существующую разницу
в предложениях клиник, ориентированных на
представителей разных сегментов, для оценки
респондентами годовых программ обслуживания
характерны сходные тенденции. В качестве значимых преимуществ системы годового обслуживания по полису для представителей обоих сегментов выступают:
более низкая, чем при разовых посещениях
(с оплатой в кассе), стоимость медицинских услуг;
ощущение надежности, стабильности, определенной защищенности;
отсутствие беспокойства по поводу возможных расходов на медицинские услуги в течение
всего оплаченного периода (особенно это четко
прослеживается у VIP-аудитории);
возможность более результативного решения спорных вопросов, обеспечиваемая наличием договора на оказание медицинских услуг;
возможность выбора наиболее привлекательного варианта при приобретении полиса
через страховую компанию (для потребителей,
приобретающих полис самостоятельно);
упрощение процесса взаимодействия со
специалистами при постоянном обращении
в выбранное медицинское учреждение.
При этом потребители достаточно четко осознают недостатки такой формы прикрепления
к клинике, среди которых:
высокая стоимость полиса по сравнению
со стоимостью оказанных услуг (при условии что
за оплаченный период были использованы не все
ресурсы полиса);
отсутствие возможности переноса неиспользованной суммы на следующий период;
достаточно высокая (и существенно
возросшая в связи с влиянием мирового
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финансово-экономического кризиса) стоимость
полиса на обслуживание (причем оценку «высокая» дали как клиенты экономсегмента, которые
обслуживаются по базовым программам, так и
представители VIP-сегмента);
ограниченность перечня услуг, количества
посещений отдельных специалистов (получения
конкретных услуг), входящих в программу годового обслуживания;
зависимость стоимости полиса от возраста
пациента и наличия у него хронических заболеваний;
отсутствие доступного и четкого разъяснения, какой именно случай входит в перечень
услуг, включенных в обслуживание по полису
(перечень услуг в договоре приводится с использованием профессиональной медицинской терминологии);
отсутствие сценариев решения проблемы
при выявлении заболеваний, которые не могут
вылечить в выбранной клинике, отсутствие необходимых узких специалистов в выбранной клинике;
необходимость единовременного внесения
значительной суммы средств из семейного бюджета (особенно значим этот фактор для представителей экономсегмента).
Оплата услуг наличными при разовом посещении также имеет как положительные, так и
отрицательные стороны. Такая форма взаимодействия с медицинским учреждением дает клиентам возможность решения проблем по мере
их возникновения. Кроме того, оплачивая медицинские услуги по факту их получения, потребители четко понимают, что они оплачивают только
те услуги, которые им были предоставлены, и
имеют возможность контролировать расход
средств на медицинское обслуживание. Как правило, такая форма наиболее востребована при
необходимости получения разовых консультаций
(при редких обращениях) или же для сдачи комплекса анализов.
Отсутствие закрепленных отношений с какойлибо одной клиникой дает в каждом конкретном
случае возможность выбора медицинского учреждения с точки зрения наиболее приемлемой
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стоимости на требующуюся медицинскую услугу,
а также возможность посещения понравившихся
узких специалистов, работающих в разных клиниках, т.е. выбора не клиники, а врачей. В частности,
типична ситуация, когда клиент посещает, например, офтальмолога в одной клинике, а кардиолога
в другой, иногда переходя за ними из клиники
в клинику.
К числу наиболее существенных недостатков
такого обслуживания, с точки зрения респондентов, относится отсутствие ответственности персонала за оказанные услуги при разовом обращении (в отличие от полиса, который воспринимается как некая «гарантия качества»). Кроме
того, такая форма обслуживания бывает не всегда
удобна, поскольку существует определенная
волокита с оплатой услуг: оформлением счета,
оплатой в кассе и т.п. Также не совсем удобна
такая форма и при необходимости комплексного
обследования.
К числу явных недостатков оплаты услуг
наличными относятся экономические факторы,
такие как:
более высокая стоимость разовых консультаций / оказываемых услуг;
возможное отсутствие достаточных материальных средств при возникновении необходимости обращения к специалисту;
возможное повышение стоимости услуг
в течение года.
В результате стремление сэкономить и отсутствие необходимых средств в определенный
момент могут стать причинами отказа от обращения за медицинской помощью (в особенности это
актуально для экономсегмента).
Форма депозитного обслуживания еще только
начала внедряться клиниками и пока недостаточно
известна пользователям. Например, никто из
респондентов экономгруппы ничего не слышал о
возможности депозитного обслуживания в своей
клинике. Представления о данной услуге весьма
размыты и неконкретны и сводятся исключительно к восприятию депозита как некоего счета
в банке.
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Потенциальные клиенты весьма настороженно
относятся к возможности перехода на обслуживание по депозиту, поскольку, по их мнению, тенденция к ежегодному повышению стоимости
медицинских услуг ставит под сомнение эффективность такого вложения средств. У потребителей также есть опасения, что отсутствие какихлибо узких специалистов или диагностического
оборудования в клинике обслуживания может
привести к необходимости обращения в другое
медицинское учреждение и в этом случае вложение средств окажется неоправданным.
Обслуживание по депозиту не рассматривается
респондентами как альтернатива полису, однако
при значительном повышении стоимости программ
годового обслуживания этот вариант (при условии
предоставления клиникой скидок) может быть
рассмотрен клиентами экономсегмента. Таким
образом, переход на депозитную программу
обслуживания может вызывать у потребителей
интерес только в том случае, если будет очевидна
экономическая выгода этой формы прикрепления
к клинике (особенно четко это прослеживается
при анализе высказываний группы респондентов
экономсегмента).
С одной стороны, наиболее востребованными
депозитные программы могут быть среди более
молодой (от 25 до 32 лет) возрастной категории
клиентов, которым не требуется постоянное медицинское наблюдение и которые обращаются в
клинику эпизодически. С другой стороны, обслуживание по депозиту может рассматриваться в
качестве возможного варианта прикрепления
к клинике и в тех случаях, когда речь идет о необходимости лечения сложных выявленных заболеваний, подразумевающих множественность обращений и длительное пользование услугами, не
предусмотренными базовыми программами.
К наиболее весомым преимуществам депозитного обслуживания можно отнести следующие:
возможность пользования услугами при
отсутствии наличных средств;
допустимость поэтапного пополнения
депозита, отсутствие временных рамок действия

46

депозита (неиспользованные средства переходят
на следующий год);
удобство при обслуживании в клинике других членов семьи (например, детей).
К наиболее значимым негативным факторам,
формирующим недоверие к депозитной форме
обслуживания, относятся:
сомнение в прозрачности процедуры списания услуг;
отсутствие понимания механизма обслуживания по депозиту;
необходимость дополнительных усилий
(контроль за счетом из опасений, что положенные
на депозит средства могут быть уже исчерпаны);
отсутствие понимания, по какой стоимости
будет списываться долг (если это предусмотрено)
и будут ли оказываться услуги в случае, если средства на счету клиента закончатся;
опасения в необоснованном назначении врачами дополнительных исследований и процедур для
извлечения дополнительной материальной выгоды
путем списания большего количества средств;
отсутствие представления об итоговой сумме, которую необходимо будет выплатить за конкретный период (за год), что несколько затрудняет возможность сравнения с обслуживанием по
оплаченной годовой программе;
непредсказуемость стоимости медицинских
услуг, возможность ее повышения через определенный период (особенно при переходе вложенной суммы на следующий год);
сложная экономическая ситуация и инфляция как факторы, влияющие на обесценивание
вложенных средств;
потеря средств при необходимости перехода в другую клинику (профильную — при выявлении конкретных заболеваний).

«ОСТАТЬСЯ ИЛИ УЙТИ?»
При принятии решения о продлении обслуживания показатели, определяющие солидность
клиники, на которые ориентировался клиент
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при первичном выборе, не рассматриваются, т.к.
на этапе вторичного выбора клиенту уже не нужны
косвенные свидетельства надежности клиники.
По мере того как у него появляется собственный
опыт взаимодействия с конкретным медицинским
учреждением, возникают новые факторы, определяющие его приоритеты как пользователя платных
медицинских услуг. Несоответствие им может
стать причиной смены клиники.
Наиболее значимым фактором, оказывающим
влияние на принятие решения о смене клиники,
является эффективность лечения, о котором
клиенты могут составить мнение на основании
собственных наблюдений. Если при первичном
выборе «Эффективность лечения», «Квалификация персонала» и «Современные методы лечения» выступают в качестве самостоятельных значимых факторов, то при вторичном выборе они

воспринимаются как единый фактор. На этом
этапе «Эффективность лечения» становится для
клиента комплексным понятием и включает в себя
квалификацию персонала, применение современных методов лечения, умение врачей работать
с современной медицинской техникой, доверие
к врачу, полученный в итоге результат (рис. 3).
На этапе вторичного выбора появляется такой
фактор, как «Этапность», подразумевающий не
только наличие у клиники стационара и собственных специализированных центров, но и
контроль со стороны основной лечащей организации за ходом лечения в другом медицинском
учреждении.
Свою значимость сохраняет фактор доступности услуг, определяемый такими показателями,
как удобный график работы, отсутствие очередей,
возможность легко дозвониться в клинику.

Рис. 3. Сравнение факторов первичного выбора клиники и удерживающих факторов

Примечание: факторная модель построена по всей выборке.
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На этапе вторичного выбора четко проявляется такой фактор, как территориальная доступность: неудобное расположение медицинского
учреждения в условиях постоянных пробок и
высокой занятости клиентов в некоторых случаях
может привести к переходу в клинику, в меньшей
степени соответствующую идеалу, но расположенную в непосредственной близости от места
жительства или работы.
В числе других причин смены клиники: приобретение полиса на обслуживание в другой клинике другим членом семьи, невозможность получения необходимого комплекса медицинских
услуг при выявлении какого-либо заболевания,
незаинтересованное (пассивное) отношение специалистов к результату лечения.
Сравнение показателей важности различных
характеристик и соответствия их клинике пользования, проводившееся в ходе исследования,
позволяет говорить о достаточно высокой удовлетворенности клиентов внешними по отношению
к специфике медицинских услуг составляющими
работы клиник. Сюда относятся почти все характеристики известности учреждений (срок существования, положительная репутация, наличие международных сертификатов, известный бренд, красивые интерьеры), т.е. именно те характеристики, на
которые клиент обращает наибольшее внимание
при первичном выборе клиники. В то же время наибольшую неудовлетворенность клиентов платных
клиник вызывают уровень цен на услуги, степень
доступности услуг (график работы, наличие очередей) и степень эффективности лечения, т.е. характеристики, во многом определяющие для клиента
соотношение «цена — качество». Это позволяет
сделать вывод о том, что клиники научились эффективно работать с внешними, имиджевыми атрибутами позиционирования, позволяющими производить нужное впечатление и привлекать клиентов, но мало озабочены вопросами завоевания
лояльности клиентов, почти игнорируя их ожидания в части предоставления самих услуг.
Характерно, что в ходе дискуссий в рамках
фокус-группы клиенты, имеющие длительный
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опыт обслуживания в платных медицинских учреждениях, указывали на отсутствие продуманных программ лояльности практически во всех
крупных клиниках. Более того, каждый год вместо
ожидаемых скидок и привилегий клиенты получают извещения о повышении стоимости программ обслуживания, что вряд ли может восприниматься как стимул для продления отношений
с выбранным медицинским учреждением.
Потребители, имеющие полис добровольного
медицинского страхования, часто сталкиваются
с необходимостью отстаивания прав на получение предусмотренных оплаченной программой
медицинских услуг (чаще всего диагностического
характера). В ряде случаев урегулирование таких
ситуаций требует активного вмешательства представителей страховых компаний.
Одной из серьезных проблем, возникающих
в ходе обслуживания, является необоснованное
назначение (навязывание) диагностических и
лечебных процедур с целью получения большей
прибыли. Выбор такой стратегии рядом клиник
негативно влияет на их имидж и служит одним из
определяющих факторов при принятии решения
о смене клиники.
Возникновение представленных выше ситуаций является прямым результатом маркетинговой политики платных клиник, ориентированной
либо на минимизацию взаимодействия с клиентами, либо, напротив, на извлечение любыми
возможными средствами дополнительной материальной выгоды. Клиенты ожидают от клиник
большей гибкости и индивидуального подхода.
В частности, разработка программ, подразумевающих возможность выбора наиболее необходимых и привлекательных для клиента услуг взамен
стандартизированных программ, — одно из наиболее востребованных и актуальных направлений развития системы платного медицинского
обслуживания.
Отсутствие личного контакта и возможная
неприязнь к врачу может служить фактором
отказа от услуг клиники, поэтому одним из
важных компонентов, влияющих на уровень
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удовлетворенности клиентов, обслуживающихся
по полисам добровольного медицинского страхования, является возможность замены лечащего
врача по желанию клиента.
Кроме того, многие респонденты обращали
внимание на то, что часто методы лечения или
препараты, назначаемые одним специалистом,
могут не согласовываться с теми, которые были
назначены другим. Отсутствие комплексности
и системности в предоставлении медицинских
услуг рассматривается в качестве одной из основных проблем, оказывающих существенное влияние на эффективность лечения в целом.
При этом если неудовлетворенные клиенты
привилегированной аудитории (VIP) могут найти
альтернативу в рамках своего сегмента, то в экономсегменте у клиента просто нет выбора, кроме
перехода в другой ценовой сегмент (что для него
не всегда приемлемо и возможно). В этой ситуации клиентам экономсегмента остается проявлять вынужденную лояльность и минимизировать контакты с клиникой обслуживания.

ЛЕЧЕНИЕ, НО НЕ ПРОФИЛАКТИКА
Отсутствие регулярности обращений в клинику и систематичности в заботе о здоровье
в целом во многом обусловлены реализуемой
большинством платных медицинских клиник
стратегией оказания медицинских услуг. Как
отмечали респонденты, система медицинского
обслуживания большинства клиник направлена
главным образом на устранение уже возникших
проблем со здоровьем, в то время как диагностике заболеваний и выявлению их на ранней
стадии внимания практически не уделяется.
Например, в базовых программах медицинского обслуживания такая составляющая, как
«Комплексное профилактическое обследование», часто вообще отсутствует, а необходимость
обращения к тем или иным специалистам, как
правило, определяется субъективной оценкой
своего здоровья самими клиентами. Договором /
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полисом, как правило, предусмотрено прохождение обследований у отдельных специалистов, однако обычно это требует дополнительных усилий со стороны клиентов (запись, временные затраты и т.п.). Кроме того, многие клиенты также сталкивались с ситуацией, когда под
«обращением к специалисту» подразумевался
прием исключительно при наличии жалоб, тогда
как в профилактическом осмотре при отсутствии
явных признаков недомогания или дисфункции
им было отказано.
Базовые программы медицинского обслуживания для потребителей ограничены по количеству посещений, а оплата через кассу дополнительных визитов к специалистам воспринимается
как экономически невыгодная. Так или иначе, но
у клиентов постоянно возникает необходимость
либо вступать в переговоры с клиникой, либо
платить за диагностику и профилактику дополнительные деньги, в связи с чем на сегодняшний
день многие потребители склонны ограничиваться несистематическими акциями (нерегулярным обращением к специалистам, прохождением
диагностических обследований под влиянием
«чувства долга» и т.п.) и посещениями клиники
от случая к случаю, как правило, при возникновении острой боли, дискомфорта или при необходимости получения медицинской справки. Такая
ситуация не только препятствует своевременной
диагностике ряда заболеваний, но и практически
исключает участие потребителей медицинских
услуг в программах профилактики заболеваемости. Клиенты, чьи проблемы со здоровьем были
успешно решены, характеризуются стремлением
поддерживать организм в норме и ориентированы на постоянный контроль состояния здоровья. Клиники, как правило, не готовы предложить комплексные программы, соответствующие
запросам этой категории клиентов, в результате
чего они лишаются значительного количества
потребителей услуг, ориентированных на профилактику заболеваемости.
Можно утверждать, что во многом именно
этот подход, подразумевающий обращение
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к медикам только при наличии каких-либо проблем со здоровьем, стал причиной формирования у большинства клиентов негативного эмоционального восприятия посещения медицинских
учреждений, связанного с определенным физическим дискомфортом.

РЕЗЮМЕ
Основным каналом получения информации о
деятельности клиник для потенциальных потребителей платных медицинских услуг выступают
вторичные, рекомендательные источники — мнения друзей и родственников, высказывания в блогах, на интернет-форумах, основанные на личном
опыте обращений в медицинские учреждения.
Выделив определенный перечень клиник, в которые хотелось бы обратиться, потенциальные клиенты знакомятся с официальными, первичными
источниками, из которых наиболее важным является сайт клиники. Несмотря на то что он не воспринимается как основной источник информации,
потребители предъявляют высокие требования
к качеству его оформления и актуальности размещенной там информации.
На этапе выбора клиники в качестве значимых выступают такие факторы, как ее репутация
(масштаб, известность) и доступность медицинских услуг (удобство графика работы, возможность попасть к врачу в нужное время), т.е. характеристики, отражающие объективные показатели
деятельности клиники. В качестве удерживающих
факторов чаще всего выступают субъективные
оценки эффективности оказываемых медицинских
услуг, в том числе такие составляющие, как уровень квалификации медицинских работников и
доверие к лечащему врачу.
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Наиболее популярными формами взаимодействия с клиникой являются разовые посещения с
оплатой услуг на кассе и обслуживание по полису
добровольного медицинского страхования. Депозитная форма обслуживания в настоящее время
не пользуется особой популярностью у потребителей медицинских услуг в силу отсутствия достаточной информации о ней.
Большинство потребителей медицинских
услуг, независимо от уровня дохода, ожидают от
клиник более системных и продуманных стратегий оказания медицинских услуг, подразумевающих индивидуальный подход к каждому клиенту.
Для клиентов экономсегмента наиболее востребованными являются повышение гибкости предлагаемых программ годового обслуживания и
возможность замены отдельных предусматриваемых полисом добровольного медицинского страхования процедур на более необходимые, а также
разработка программ лояльности, подразумевающих прежде всего определенные скидки для
постоянных клиентов. Потребители VIP-сегмента
ожидают более внимательного и персонифицированного подхода к каждому клиенту, а также возможности получения максимального количества
медицинских услуг без необходимости обращения в другие медицинские учреждения.
Клиентоориентированность, гибкость, комплексность в подходе к лечению, приоритет профилактических мер — принципы, на которых должна
строиться работа клиники, оказывающей платные
медицинские услуги. Только те медицинские учреждения, для которых основой деятельности является
не извлечение материальной выгоды, а обеспечение здоровья своих клиентов, могут в условиях
высокой конкуренции и снижения потребительской активности на рынке платных медицинских
услуг рассчитывать на процветание и успех.
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Интернетмаркетинг

Первое в России профессиональное издание, посвященное продвижению
товаров и услуг в Сети.
Журнал освещает практические вопросы использования Интернета
для продвижения товаров и услуг предприятий.
Основные темы журнала
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РОЛЬ ЗАПАХА В АТМОСФЕРЕ МАГАЗИНА

В центре внимания автора данной статьи находится возможность развивать коммуникации с покупателем и содействовать формированию бренда при помощи
запахов. В рамках рассматриваемого материала анализируются различные исследования и мнения относительно роли запаха как фактора, создающего атмосферу магазина, и своеобразного элемента комплекса маркетинга в розничной
торговле.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: запах, аромат в магазине, имидж
розничного продавца, атмосфера магазина, воздействие
на покупателя

Цветкова Анна Борисовна — к. э. н., доцент кафедры рекламы Российской экономической академии
им. Г.В. Плеханова (г. Москва)
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Наша память начинает накапливать информацию
с самого рождения, мы постоянно приобретаем
новые знания и опыт. События, настроения, ощущения, предметы, которые нас окружают, — все
это непрерывно фиксируется в памяти на протяжении всей жизни, и, когда сочетание каких-либо,
часто совершенно разнородных факторов неоднократно повторяется, мы бессознательно начинаем связывать их между собой.
Рассмотрим простой пример. Каждое утро мы
встаем по сигналу будильника, который помогает нам проснуться, «запуская» наш организм,
и если вдруг случайно в середине дня мы услышим напоминающий этот сигнал звук, то реакция
будет сходной. Такое явление получило в науке
название «условный рефлекс», впервые данный
термин предложил российский ученый И.П. Павлов. Как известно, он изучал формирование условных рефлексов у животных, проводя эксперименты над собакой, но рефлексы у человека формируются так же.
В потоке окружающей нас информации следует особо выделить целенаправленное систематическое воздействие на наши органы чувств
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агрессивных рекламных кампаний, проводимых
с помощью средств массовой коммуникации производителями и продавцами товаров и услуг. Стремясь укрепить свои позиции в борьбе с конкурентами, последние активно влияют на потребителей,
побуждая их приобретать новый опыт покупок.
Между предприятиями розничной торговли
существует довольно серьезная конкуренция:
постоянно открываются новые магазины, выбор
мест для совершения покупки становится все
больше. Чтобы привлечь и удержать клиентов,
операторы розничной торговли применяют различные инструменты маркетинга, в том числе
повышение качества обслуживания и, безусловно, создание приятной атмосферы внутри торговой точки.
Атмосфера магазина — один из факторов,
влияющих на эмоции и чувства посетителя торгового зала, от которых, в свою очередь, зависит
его потребительское поведение [7]. Она способна
вызвать у потребителя определенную эмоциональную реакцию (например, радость). Ощущения
посетителя влияют на то, сколько времени он проведет в магазине, и опосредованно на то, сколько
денег в нем потратит. Важно также, что атмосферу
магазина продавец может создать сам, тогда как
внешние факторы ему неподвластны.
Одним из значимых элементов атмосферы
магазина является запах. Давно было замечено,
что человеку сложно удержаться от покупки, проходя мимо пекарни, приятно пахнущей свежей
выпечкой. На это обратили внимание розничные
продавцы: они стали использовать аромат свежего хлеба для воздействия на покупателей, что
позволяет увеличить продажи не только хлебобулочных изделий, но и остальных товаров, представленных в магазине. Такой маркетинговый
ход активно применяется продавцами в странах
Западной Европы.
Внутримагазинные запахи — это ароматы,
используемые в торговой зоне розничного магазина для создания привлекательной, уютной и
располагающей к покупкам атмосферы, которая
часто становится составной частью его бренда.

МАРКЕТИНГ УСЛУГ

Запах торговой точки, однажды зафиксированный
покупателем, остается в его памяти надолго и при
случае может напомнить об опыте прежних покупок, закрепляя его на эмоциональном уровне.
Исследования показали, что клиенты магазина, для создания атмосферы которого применялись запахи, чувствовали себя более счастливыми и довольными после его посещения, они
значительно выше оценивали уровень сервиса
и предлагаемый ассортимент. Следует отметить
важный момент: аромат необходимо выбирать и
использовать в соответствии со стилем и позиционированием торгового предприятия, при этом он
должен быть неагрессивным и воздействовать на
потребителя ненавязчиво. Только такой аромат
способен должным образом влиять на подсознание и вызывать положительные эмоции. Слишком
сильные и резкие запахи раздражают большинство потребителей, вызывая обратную реакцию —
нежелание долго находиться в магазине.
Некоторые компании, успешно продающие
продукцию под своим брендом, достигли результатов во многом благодаря воздействию на подсознание покупателей с помощью запахов. Для разработки стратегии использования запаха такие
компании нанимают дизайнеров, подбирающих
ароматы, которые будут применяться в торговых
точках и ассоциироваться с ними в восприятии
потребителей. Таким образом, запах становится
частью бренда розничного продавца, способствуя
укреплению его отношений с покупателями.
Атмосфера магазина и ее воздействие на потребительское поведение стали популярны как
объект исследования среди ученых и практиков
после выхода в свет работы Ф. Котлера (Kotler,
1973), в которой впервые была затронута эта
тема [12]. Несмотря на некоторое отставание развития теоретической базы по данному вопросу,
менеджеры розничных магазинов и предприятий
сферы услуг давно осознали, насколько важно
правильное оформление розничной точки для
привлечения внимания потребителей к представленному ассортименту и повышения удовлетворенности клиентов от ее посещения.
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Для торговых организаций по-прежнему
важным остается понимание степени влияния
дизайна и атмосферы магазина на его восприятие посетителями и на их поведение. Это отражено в ряде исследований способов оформления торговой точки, описанных в трудах по психологии и маркетингу, например, у таких авторов, как Belk (1975), Donovan & Rossiter (1982),
Bellizi, Crowley & Hasty (1983), Bitner (1992), Baker,
Parasuraman & Grewal (1994) [18].
Многие специалисты говорили о необходимости более детального изучения роли запахов
розничной точки и их влияния на покупателей,
например Wakefield & Blodgett (1996), Bone & Ellen
(1999) [16]. Проведенные ими исследования показали, что запах влияет на несколько аспектов
потребительского поведения:
на процесс обработки информации непосредственно в месте покупки;
на эмоции потребителя и оценку им самой
покупки;
на время, затраченное в процессе выбора и
принятия решения о том, какой конкретно товар
приобрести;
на повторные покупки и намерение потребителя вновь посетить магазин.
Нехватку научных трудов в данной области
отмечали также Gulas & Bloch (1995), которые
достаточно глубоко изучали эту проблему. Они
создали и продемонстрировали в своей работе
модель возможного влияния запаха внутри торговой точки на реакцию потребителя (см. рисунок). Модель отражает различные факторы воздействия и сам процесс обработки информации о
получаемых извне запахах, демонстрирует новый
подход к анализу влияния последних на покупателей и может служить концептуальной базой
при дальнейшем изучении вопроса.
Gulas и Bloch (1995) обращают внимание на
тот факт, что влияние запахов бывает различным:
они могут не только привлекать потребителей,
но и вызывать у них отвращение и, как следствие, отказ от приобретения товара или посещения магазина (реакция «избегание»). Авторы
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считают также, что предложенную ими модель
нельзя назвать окончательной, она нуждается
в дальнейшей доработке.
Приведем некоторые данные. У человека имеется в среднем 6–10 млн рецепторов, отвечающих за обоняние и позволяющих различать 2000–
4000 различных ароматов [17]. Конечно, это не
так много по сравнению с 220 млн обонятельных
рецепторов носа овчарки, различающей, естественно, намного больше запахов, или 200 млн
светочувствительных клеток человеческого глаза,
но тем не менее обоняние играет существенную
роль в жизни людей и восприятии ими окружающего мира.
Запах выполняет сложную функцию в формировании лояльности потребителей и является
составляющей комплекса факторов, воздействующих на покупательское поведение. В данном
контексте он лишь часть информации, получаемой нами с помощью органов чувств и аккумулируемой в итоге в целостное восприятие объекта.
Существует еще один момент, который был
выявлен при проведении исследований: общий
накопленный потребителем опыт может давать
сбой в каком-то конкретном случае. Поскольку
восприятие, согласно постулатам гештальтпсихологии, целостно, то и представление об объекте
складывается на основе всех элементов, а не
только запахов. Например, известны случаи, когда
люди, столкнувшись с необычным цветом еды,
даже узнавая запах, не могли правильно определить, из каких ингредиентов она состоит [9]. Это
означает, что формирование представлений у
потребителя следует рассматривать не как обычное суммирование отдельных стимулов, а как
сложное взаимодействие, в котором суждения,
нормы, предшествующий опыт и ожидания — все
это в совокупности имеет определенное значение.
Итак, сформулируем общие положения о роли
запаха в восприятии человека [14].
Обоняние — второе по важности чувство
человека после зрения.
Обоняние непосредственно связано с памятью и эмоциями:
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Рисунок. Модель влияния запаха внутри торговой точки на реакцию потребителя

Источник: [16].

— запахи очень хорошо и надолго запоминаются — потребитель способен вспомнить аромат, который он чувствовал много лет назад;
— запах может мгновенно вызвать из памяти
нужные воспоминания;
— свыше 70% наших эмоций так или иначе связаны с объектами, обладающими
запахом.

МАРКЕТИНГ УСЛУГ

Ароматы могут влиять на настроение
и концентрацию внимания, увеличивать или
уменьшать беспокойство, избавлять от стресса и
улучшать качество жизни:
— запахи можно использовать для повышения производительности труда сотрудников компании;
— приятные ароматы, как доказано, поднимают настроение и уменьшают депрессию.
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Каждый человек обладает своим собственным запахом, который индивидуален, подобно
отпечатку пальца.
У женщин обоняние более острое, чем у
мужчин.
Наше обоняние работает, даже когда мы спим.
В начале 1996 г. доцент кафедры маркетинга
Вашингтонского государственного университета
Э. Спандерберг с коллегами изучал в течение двух
недель влияние внутримагазинной атмосферы и
составляющих ее факторов на поведение потребителей [16]. Объектами исследования стали 298
студентов университета (46% из них составляли
девушки и 54% — юноши). Они должны были
оценить влияние 12 явно выраженных запахов и
одного нейтрального на совершение ими покупок в магазине шаговой доступности, в ассортименте которого были искусственные растения,
календари, кухонные приборы, книги, одежда и
спортивный инвентарь. Запахи разделялись по
шкале интенсивности на три группы: низкой, умеренной и высокой степени воздействия на обоняние человека. Выбранные ароматы не были
никоим образом связаны с товарами, представленными в специально созданном для эксперимента магазине. Тестировались следующие
запахи: лаванды, имбиря, мяты и апельсина.
Исследование должно было показать, влияет ли
в принципе на прибыль торговой точки использование в ней различных ароматов.
Респондентам раздали анкеты, которые им
предстояло заполнить, находясь в магазине, при
этом организаторы вели скрытую запись их перемещений внутри торгового зала. Результаты анкетирования и видеонаблюдения были собраны
воедино, обрабатывались данные по всем отделам магазина, в которых использовались разные
ароматы различной интенсивности.
Исследование продемонстрировало явные
расхождения в оценке респондентами магазина,
использовавшего запахи в оформлении помещения, и магазина, в котором запахи не использовались. Поведение респондентов в этих двух магазинах также различалось. Нейтральные ароматы,
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как выяснилось, произвели большее впечатление, чем сильно выраженные. Кроме того, оказалось, что для потребителей важно не столько
использование какого-то определенного запаха,
сколько само наличие ненавязчивого аромата
внутри торговой точки. Респондентам показалось, что в приятно пахнувшем магазине были
выше качество обслуживания и лучше ассортимент, пребывание в такой торговой точке вызывало у них явное намерение совершить покупку.
Большой интерес вызвало следующее открытие: респонденты считали, что находились в магазине, где не было запаха, значительно дольше,
чем это было на самом деле. Те покупатели, которые находились в приятно пахнущей торговой
точке, напротив, отметили, что потратили на пребывание в магазине намного меньше времени
независимо от того, стояли они в очереди на
кассе, ожидали продавца-консультанта или просто рассматривали товары. В течение недели
исследований лишь 16 из 197 респондентов
(8,12%) подвергли сомнению необходимость
использования запахов внутри магазина.
Такой результат неслучаен, т.к. отражает хорошо
известную способность ароматов напрямую воздействовать на подсознание и мгновенно вызывать эмоциональную реакцию потребителей, причем последние часто даже не осознают, что именно запах стал причиной формирования у них определенного отношения к торговой точке. Это
свойство является особенно полезным в том случае, если необходимо изменить восприятие потребителями торговой точки, не прилагая серьезных усилий: проще сделать это, используя аромат, чем изменяя другие элементы оформления
магазина.
Стоит также отметить, что большинство опрошенных в целом оценили запахи в магазине как
приятные. Некоторые респонденты называли
ароматы «цветочными» или «пряными», другие —
«изысканными» и «новыми», но никто так и не
смог точно их идентифицировать [16].
Те участники эксперимента, которые поддержали использование запаха в магазине, отмечали,
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что данный элемент дизайна позволяет сделать посещение торговой точки более приятным. Подавляющее большинство участников
считало, что в таких магазинах, как продуктовые
и парфюмерно-косметические, использование
запахов ожидаемо потребителем и поэтому необходимо. На специальный вопрос о том, какого
типа запахи могут быть использованы в подобных магазинах, респонденты давали различные
варианты ответов, однако все без исключения
отметили, что запахи, безусловно, должны быть
приятными. Среди конкретных ароматов лидировали цветочные и цитрусовые, которые у большинства ассоциируются с чистотой и свежестью.
Это мнение опрошенных согласовывалось с тем,
что во многих магазинах, торгующих непродовольственными товарами, традиционно предпочитают применять запах бергамота. Как заметил один из респондентов, использовавших этот
запах дома, он поднимает настроение и расслабляет одновременно.
В результате исследования было также выявлено, что в разных отделах предпочтительнее
использовать разные ароматы, а к созданию и
применению комбинаций ароматов следует подходить очень осторожно: желательно проводить
их предварительное тестирование, чтобы случайно не получить сочетаний, неприятных для
обоняния посетителей.
Многие из респондентов смогли вспомнить
ароматы, которые вызвали у них желание совершить покупку. В подавляющем большинстве случаев это были запахи, связанные с продуктами
питания, которые, напоминая о них, возбуждали
у покупателя аппетит и, как следствие, вызывали
желание немедленно приобрести продукт [16].
Общий перечень характеристик, данных респондентами торговой точке, запах в которой им
понравился, выглядит следующим образом:
более стимулирующая к покупкам;
более привлекательная;
более посещаемая;
с приглушенным освещением;
с отличным дизайном [16].
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Изучение темы продолжили Э. Спандерберг,
Б. Грохманн и Д. Спротт, которые в 2003 г. провели исследование, посвященное проблеме
использования магазинами запаха и музыки в
сезон рождественских праздников [15]. Стремясь привлечь покупателей в рождественскую
неделю, продавцы часто используют различные
хитрости, чтобы вызвать у посетителей приятные
ощущения праздника и отдыха.
В данном исследовании тестировались два
фактора: музыка и запахи, при этом варианты
были такими:
отсутствие аромата и запахи, ассоциирующиеся с Рождеством;
рождественская музыка и музыка, не связанная с данным праздником.
Исследование также проводилось в специально созданном магазине, в котором респонденты подвергались воздействию данных факторов в различных сочетаниях. В исследовании приняли участие 140 студентов (50,7% —
девушки, 49,3% — юноши, средний возраст 21,4
года), покупавших подарки к Рождеству.
В предварительном тестировании участвовали 23 человека. Они должны были определить
аромат, который, по их мнению, сильнее ассоциировался с Рождеством. Респонденты оценивали
следующие ароматы: «Корица с яблоком» (Apple
Spice Cinnamon), «Осенняя смесь» (Autumn Blend),
«Волшебное Рождество» (Enchanted Christmas),
«Греческая груша» (Grecian Pear), «Тутовое дерево»
(Mulberry), «Освежающий цитрус» (Refreshing
Citrus), «Чувственная роза» (Sensual Rose), «Утешение» (Solace) и «Ваниль» (Vanilla). Соответствующими запахами были пропитаны ватные шарики,
помещенные затем в пластмассовые пузырьки и
запечатанные в них. Использовался метод слепого
тестирования: респондента просили в случайном
порядке открыть пузырьки и назвать знакомые
запахи, отметив те из них, которые связаны в его
восприятии с Рождеством.
Участники эксперимента оценивали запахи
с точки зрения приятности (плохой — хороший,
приятный — неприятный, отрицательный —
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положительный), интенсивности (очень слабый — очень резкий) и степени известности
(незнакомый — знакомый). Для оценки степени
ассоциации ароматов с рождественскими праздниками использовалась семибалльная шкала
Лайкерта. Были представлены следующие варианты ответов.
«Вероятно, я бы почувствовал этот аромат
в магазине на Рождество».
«Этот аромат напоминает мне об отдыхе».
«Когда я чувствую этот запах, я думаю о Рождестве и об отдыхе».
«Этот аромат передает дух Рождества».
Магазины, в которых использовался аромат и
как дополнение к нему рождественская музыка,
респонденты готовы были посетить еще раз, если
же в торговой точке наблюдалось несоответствие
запаха и музыки духу Рождества, участники высказывали отрицательные замечания.
В 2009 г. в Babson College (США) было проведено
похожее исследование: в нем изучались различные сочетания запаха и музыкального оформления торговой точки, а также роль их соответствия
друг другу [12].
Предполагалось, что гармонично подобранные
внешние стимулы вызывают более позитивную
реакцию потребителей: оценка атмосферы магазина и уровень потребительской удовлетворенности будут выше, чем в случае несоответствия темпа
музыки типу используемого запаха. Чтобы проверить данное предположение, исследователи манипулировали переменными, подбирая различные
их сочетания из возможных вариантов:
отсутствие музыки, приятная медленная
музыка, быстрая громкая музыка;
отсутствие запаха, приятный легкий запах,
резкий сильный запах.
Специально для исследования были выбраны
два аромата: резкий сильный запах грейпфрута
и приятный легкий запах лаванды. Музыкальное
оформление включало быструю и медленную
классическую музыку.
Данное исследование подтвердило, что для
усиления эффекта от воздействия этих двух
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факторов необходимо, чтобы потребитель чувствовал соответствие между ритмом музыки
(быстрая или медленная) и типом аромата (тонизирующий или расслабляющий). Так, сочетание аромата лаванды и медленной, спокойной музыки приводило к более высоким оценкам торговой точки,
чем сочетание запаха лаванды с резкой громкой
музыкой. В свою очередь, музыка с быстрым темпом
влияла на покупателей лучше, если в торговой точке
использовался аромат грейпфрута, а не лаванды.
Таким образом, приведенные выше примеры
убедительно доказывают, что запах способен
оказывать сильное влияние на формирование
положительных эмоций у покупателя и что этот
эффект можно усилить, дополняя аромат правильно подобранным музыкальным сопровождением. Гармоничное сочетание музыки и запаха не
только повышает лояльность потребителей к торговой точке, но и увеличивает количество совершаемых ими импульсивных покупок. Все это еще
раз подтверждает важность грамотного подхода
к выбору стиля и элементов атмосферы магазина.
Розничный продавец должен хорошо знать
свой сегмент потребителей и позиционировать
торговое предприятие с учетом его особенностей. Например, если целевой аудиторией магазина являются подростки, правильнее всего будет
использовать яркие ароматы и музыку стиля
фанк. В случае если целевая аудитория — люди
более зрелого возраста, увеличить время их
нахождения в магазине помогут легкие запахи и
спокойная мелодичная музыка.
Итак, запахи играют существенную роль в воздействии на поведение покупателей в торговой
точке, вызывая положительные эмоции, увеличивая лояльность и стимулируя покупки, заставляя затрачивать на пребывание внутри магазина
более длительное время. Обобщив все вышеизложенное, можно сказать, что запахи:
увеличивают продажи и способствуют росту
прибыли магазина;
повышают удовлетворенность покупателей;
надолго запоминаются посетителям и формируют положительные ассоциации;
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вызывают положительные эмоции не только у покупателей, но и у сотрудников торговой
точки, влияя на качество их работы;
являются частью бренда розничного продавца;
должны соответствовать предпочтениям
потребителей: если целевой аудитории нравятся
определенные запахи, продавцу следует это учитывать при оформлении магазина;
запахи способны снимать стресс и улучшать
настроение;
наиболее сильно влияющими на покупку
продуктов считаются запахи кофе и свежеиспеченного хлеба, они давно используются большинством успешных операторов розничной торговли.
Применение в оформлении магазина запахов,
безусловно, является тонким и в то же время

действенным инструментом для управления
восприятием потребителя. Часто посетители
даже не осознают, что подвергаются воздействию запаха, находясь в помещении магазина,
но тем не менее их поведение свидетельствует
о его влиянии. Таким образом, запах является
сильнейшим стимулятором потребительского
поведения. Он устойчиво закрепляется в воспоминаниях, связанных с посещением магазина,
создает нужные ассоциации с брендом торговой точки и в итоге способствует ее успешности
на рынке, внося свой вклад в увеличение продаж и, как следствие, повышение прибыли. Об
этом должны помнить торговые операторы, планируя комплексное использование всех маркетинговых инструментов в своей хозяйственной
деятельности.
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НОВАЯ РЕКЛАМА. РЕКЛАМА В БЛОГОСФЕРЕ:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Рекламную индустрию ждут большие потрясения: она растеряла доверие потребителей и даже не может больше удерживать их внимание. Выход «на территорию
потребителей» — в социальные сети, — казавшийся спасительным, мало что смог
изменить. Теперь, чтобы выжить, рекламе придется либо серьезно «поумнеть»,
либо мимикрировать под пользовательский контент.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реклама, бренд, социальные сети, блогосфера, искусственный интеллект, доверие, контекст
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По статистике, в 1971 г. потребитель получал около
500 рекламных сообщений ежедневно. В наши
дни эта цифра равна 5000 сообщений, а по оценкам журнала Business Week, количество контактов с брендами составляет 10 000. Реклама не дает
нам прохода нигде: во время чистки зубов, открывания машины или приготовления еды на нас
обрушиваются массивы рекламной информации,
а главное, они атакуют нас на всех радиоволнах,
телеэкранах, страницах газет и журналов.
Это означает, что сознание и органы чувств
каждого из нас перегружены информационным
шумом, вторжением разнообразных брендов,
которые пытаются «докричаться» до нашего сознания. При такой плотности сообщений «кричать»
надо все громче и громче, иначе «голос» потеряется среди других. Следовательно, компаниям
приходится постоянно увеличивать бюджеты на
«продавливание» информационного шума.
Потребители уже научились фильтровать
информацию: во время рекламы мы выходим
поставить чайник, переключаем каналы, т.е.
находим на это время другое интересное занятие. Например, 43% российских телезрителей
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предпочитают переключать телевизионные каналы
во время рекламных пауз, 12% выходят из комнаты,
18% убавляют громкость1. Если у нас нет возможности выключить источник «зла», мы стараемся не
слышать звук и не концентрироваться на изображении, иначе наш мозг просто не выдержит информационного «цунами».
В итоге рекламная индустрия превратилась
в огромную спам-машину, которая генерирует
колоссальный поток ненужной информации.
Дэвид Огилви говорил, что точно знает, что 50%
его рекламы работают, только неизвестно, какие
именно. Сейчас рекламная индустрия не может
похвастаться и этим: аудитория становится все
более разной, товаров с каждым днем появляется все больше, плотность сообщений постоянно повышается, а внимание людей уменьшается. Прежняя модель коммуникаций давала
шанс сообщению сработать при любом раскладе
(даже не попадая в «десятку»): пусть потребитель и не купит товар, но запомнит информацию
о нем, посоветует товар друзьям, повлияет на
выбор близких. Сейчас при большом количестве
товаров и сообщений запомнить и правильно
отсортировать всю информацию мы уже не в
состоянии: под рукой теперь есть Интернет, где
все уже систематизировано. Вся рекламная индустрия занята поисками «средства Макропулоса»:
рекламе посвящены сотни конференций, круглых
столов и семинаров, за лучшие образцы дают
престижные премии на разнообразных фестивалях, талантливых арт-директоров перекупают
друг у друга сильнейшие агентства. Между тем
вся эта бурная деятельность сводится к поиску
трех вещей: новых и неожиданных носителей,
нестандартных форматов и яркого, а порой и
провокационного контента.
В частности, рекламные сообщения стали размещать в самых неожиданных местах: на спинках
кресел самолетов, на проезжей части и зеркалах, на бритых затылках и на фасадах недостроенных домов — рекламу включают в SMS, ICQ,
1

RSS-трансляции, накладывают на видео с YouTube
или начинают с нее воспроизведение подкастов.
Индустриальные затейники заставляют мяукать
уличную рекламу, делают щиты в виде рекламируемых товаров, создают странички-«сюрпризы»
в Интернете, которые при переходе на них открывают провокационный контент.
Само содержание рекламы становится все
более вирусным, оно шокирует, взывает к низменным чувствам, веселит, развлекает и удивляет,
восхищает и умиляет и нацелено на привлечение
и удержание внимания. Однако изобретать что-то
из ряда вон выходящее все сложнее, новые форматы становятся привычными и перестают шокировать потребителя.
Проблемой современной рекламы стала ее
гиперболизированность. В течение одного телевизионного вечера реклама обещает избавить
нас от морщин с помощью чудесных кремов,
укрепить здоровье после двух недель употребления йогуртов, с помощью майонеза и кетчупа
создать счастье в семье. С экранов на нас смотрят прекрасные дети, довольные старики, люди
демонстрируют карьерные достижения и сложившийся бизнес и убеждают нас в том, что у нас
тоже будет все отлично, если мы купим шоколадки, мази, одеколоны и выберем правильный
тарифный план. В качестве доказательства этого
нам показывают известных личностей, которые
пользуются нужными кремами и шампунями,
пьют рекламируемые соки, поглощают чипсы и
другую нужную именно нам снедь.
Потребитель не дает водить себя за нос, он
учится и нарабатывает опыт, понимая, что не все
так просто: можно похудеть с помощью фитнесхлопьев, но к ним нужно добавить регулярные
посещения спортзала; красивая улыбка и крепкие зубы — плод усилий стоматологов и правильного питания, а не действие жевательной
резинки с минералами; оператор сотовой связи
не сделает бизнес успешным, если вы не будете
работать от зари до зари. Таким образом, «чары»

По результатам исследования холдинга ROMIR Monitoring. — Здесь и далее прим. ред.
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рекламы проходят и доверие к ней теряется,
даже знаменитостям больше не верят: известно,
что они пользуются рекламируемыми товарами
только в рамках контракта, каждый шаг, выход на
публику заранее просчитаны и оплачены.
Исследования показывают, что доверие ко
всем видам рекламы постоянно падает: 55% россиян, по статистике, не приемлют рекламу. Если
в 2007 г. телевизионной рекламе доверяли 49%
респондентов, то в 2009 г. их количество сократилось до 41%. Не лучше обстоит ситуация и с
рекламой в Интернете: в 2007 г. сайтам брендов
доверяли 60% интернет-пользователей, теперь —
47%. Уровень доверия к рекламным баннерам
стал еще ниже: в мире этот показатель составляет
33%, тогда как в России — 9%, доверие к контекстной рекламе — 41% и 16% соответственно2.
Реклама в социальных сетях и блог-хостингах
не открыла ничего нового. Поначалу некоторые
площадки, открывшие на своих страницах размещение баннеров, наблюдали всплеск интереса к
рекламе и аномально высокую статистику по кликам и переходам на страницы рекламодателей,
но вскоре все вернулось в обычное русло. Через
некоторое время показатели CTR у большинства
площадок стали ниже, чем у многих обычных сайтов. Причина этого заключается в том, что люди
посещают социальные сети с целью общения и
развлечения, а не просмотра рекламы.
Еще одной проблемой рекламы является то,
что она не дает возможности оперативно получить обратную связь. Размещать рекламу — все
равно что кричать в глубь огромной пещеры:
никогда не знаешь, что за этим последует — то ли
из темноты появится электричка, то ли выбегут
медведи, рассерженные твоим криком, то ли останется всего лишь эхо.
Попробуем понять, какими свойствами должна
обладать идеальная реклама.
1. Реклама должна быть своевременной. Перегруженность сообщений и нелюбовь к ним не
означают, что потребители вообще не нуждаются
2

62

в рекламе. Они не нуждаются в той рекламе, которая им не нужна в данный момент. Напротив, если
человек ищет стиральную машину, то ролики этой
категории товаров он будет смотреть с большим
интересом, чем новый блокбастер.
2. Реклама должна быть уместной. Например,
если я женатый мужчина 38 лет с доходом выше
среднего, то, скорее всего, мне не будут интересны гигиенические прокладки, шоколадные
батончики и дешевое вино. В то же время меня
заинтересуют подгузники, охлажденная курятина и семейные летние туры. Еще лучше, если
мне предложат эксклюзивную рекламу детского
спортивного кружка, нужной мне книги, концерта,
который давно хотел посетить.
3. Реклама должна научиться «разговаривать»,
т.е. запустить тот самый механизм быстрой обратной связи. Возвращаясь к примеру о стиральной
машине, при условии что рекламируемая модель
мне понравится, я захочу сразу уточнить ее функции, цену и вопросы сервиса, причем не с помощью
звонка на горячую линию поддержки, в которой
обычно включены автоответчики.
Таким образом, нам необходимо, чтобы все
время кто-то деликатно следил за нами (разумеется, в хорошем смысле), знал наши предпочтения,
привычки, потребности, появлялся только тогда,
когда они становятся актуальными, т.е. предвосхищал их, а затем вновь уходил на задний план.
Можно сказать, что такая реклама уже существует — это контекст. Действительно, существующие алгоритмы контекстных поисковых машин
умеют очень много: отслеживают наше поведение в Интернете, фиксируют посещаемые сайты
и введенные запросы. Например, если мы заходили на сайты автодилеров или производителей
телефонов, то нам логично предлагают новые
модели машин или телефонов. К сожалению, это
предложение возникает постфактум, когда мы и
так уже заинтересовались каким-либо товаром,
возможно, даже сделали свой выбор и потеряли
интерес к дальнейшему поиску.

По результатам исследования компании Nielsen.
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Очевидно, что новые алгоритмы не замедлят
себя ждать. Ситуация должна кардинально поменяться благодаря вступлению в эпоху социальных сетей. Вероятно, новая контекстная реклама
будет учитывать не только посещения сайтов или
запросы в поисковые машины, но и те подсказкиметки, которые мы сами ставим в социальных
сетях. По сути, мы о себе уже очень много рассказали: теги записей в наших дневниках и постах,
которые мы оставляем в тематических сообществах; контент наших пользовательских страниц,
персональные профили; принадлежность к тем
или иным группам, а также совокупность наших
друзей («скажи, кто твой друг…»); контекст оставляемых нами сообщений. Очевидно, что если мы
часто пишем о музыке, телефонах, путешествиях
или фильмах, то с высокой вероятностью эти
темы будут относиться к сфере наших интересов.
Самый очевидный вариант развития ситуации — размещать рекламу в профильных сообществах, благо большинство социальных сетей
имеют возможность для отбора релевантных
сообществ через поиск. Например, в туристических сообществах будет уместно показывать
рекламу горящих путевок и билетов, в музыкальных — анонсы концертов и объявления о
покупке-продаже инструментов, в сообществах,
посвященных автомобильной тематике, рекламировать машины, компьютерным фанатам предлагать hard & soft, а любителям кошек — корм и
аксессуары.
Однако все не так просто. Начнем с того, что
не все сообщества имеют такую линейную корреляцию. С одной стороны, не совсем понятно,
что можно продать, например, представителям
сообщества «Любители поговорить о политике».
С другой стороны, можно угадать с сообществом,
но при этом провалить рекламную кампанию.
В качестве примера приведу историю владельца
одного компьютерного сайта. Производитель
ноутбуков разместил на его форуме свою рекламу, рассчитывая на эту аудиторию — знатоков
компьютерной техники, процессоров и приложений. В итоге он не продал ни одного ноутбука,
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к тому же завсегдатаи сайта в пух и прах раскритиковали продукцию. Мораль здесь в том, что иногда прямолинейный подход не годится и, чтобы
продать, например, дорогой смартфон, не обязательно искать группы любителей мобильных технологий, т.к. их может интересовать не столько
покупка, сколько само обсуждение предмета и
собственное экспертное позиционирование.
Не лучше обстоит вопрос с показом рекламы
непосредственно на персональных страницах
пользователей, будь то блоги или личные профайлы в социальной сети. Представители порталов и многих брендов уже столкнулись с проблемой верификации пользовательских данных.
Довольно большой процент людей в социальных сетях и блогосфере ведет себя не так, как в
жизни, многие выдают себя не за тех, кем являются на самом деле. Зачастую это превращается
в своеобразное соревнование: написать как
можно более смешную и нелепую информацию
о себе или представить себя самым нелогичным
и неожиданным образом.
Проблемы самореализации и персонального
позиционирования никто не отменял, социальные
сети их только подчеркивают. Следовательно,
новые поисковые алгоритмы должны быть не
просто умнее, они должны быть намного умнее
существующих, уметь проанализировать как
поведение пользователя, так и его публичные
заявления, отсекать ложные мишени и делать
правильный прогноз потребностей.
Строго говоря, в идеале эти алгоритмы должны
основываться на искусственном интеллекте, который обучается, развивается, способен вступать
в диалог и гибко менять тактику по его ходу. Футуристы, основываясь на законе Мура, ожидают, что
искусственный интеллект будет использоваться в
рекламе не ранее 2030 г. Однако никто не мешает
приближаться к этому сколь угодно близко уже
сейчас, и очевидно, что это приближение будет
происходить стремительно. К попыткам создать
искусственный интеллект можно отнести различных онлайн-консультантов — аватаров или инфов,
которые пытаются понять вашу потребность
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с помощью объема заложенного интеллекта и
набора слов. Пока они могут рассматриваться,
скорее, в качестве игрушек, но со временем поисковые системы будут получать о нас все больше
знаний, если мы будем все больше рассказывать
о себе. Значит, реклама сможет стать более адресной и менее назойливой.
В дальнейшем развитии рекламы есть и другой путь — мимикрировать или даже просто превратиться в контент: познавательный, развивающий, а главное, развлекательный. Например, Levi’s
уже не первый год экономит на телерекламе, размещая свои ролики на YouTube. Каждый ролик
собирает по несколько миллионов просмотров.
Например, микрофильм о том, как группа молодых людей дурачится, запрыгивая в джинсы с
самых разных мест (качели, заборы, машины),
собрал больше 5,5 млн просмотров. Важно отметить, что просмотр роликов на видеохостинге
по определению можно считать более качественным и адресным, т.к. человек сознательно выбирает ту или иную ссылку. Рекламу такого типа
вряд ли можно встретить на ТВ: слишком разная аудитория и слишком жесткие технологические и психологические клише для рекламы, но
в Интернете он не только уместен, но и весьма
успешен. По аналогичному пути пошел армянский
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производитель коньяка завод «Арарат», запустивший недавно в Интернет сериал «Ахтамар».
Фильм с Арменом Джигарханяном в главной роли
посвящен истории Армении и легендам этой удивительной и прекрасной страны, а коньячный
бренд почти не упоминается.
Еще один вариант — встроить рекламу бренда
в какую-нибудь популярную онлайн-игру типа
«Счастливого фермера» (уже около 8 млн участников), игрового приложения социальной сети
«ВКонтакте», на которое уже подписалось более
семи миллионов участников. В игре можно задействовать почти все: от садового инвентаря и снеков до банковской карты и бытовой техники.
Например, сейчас в игру встроена реклама чипсов Lay’s и услуги банка «Уралсиб».
Наконец, можно предложить потребителям
застраховать фотографии, как сделала компания
«Альфа-Страхование», включив в это интерактивное действо 6 млн человек сети «Одноклассники».
Таким образом, вариантов включения потребителей в орбиту бренда существует великое множество. По сути, для рекламы это возможность,
трансформировавшись, снова стать если не интересной, то по крайней мере не раздражающей
потребителя. А значит, такой вариант также имеет
полное право на жизнь.
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Это специализированное информационно-аналитическое издание,
посвященное актуальным проблемам развития рекламного бизнеса,
современным рекламным технологиям и их взаимодействию с нерекламными
методами продвижения товаров и услуг. На страницах журнала освещается
широкий круг вопросов, касающихся тенденций развития коммерческих
коммуникаций в России и за рубежом, особенностей эффективного
взаимодействия рекламодателей и рекламных посредников, современных
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КОНФЛИКТЫ В СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:
ИСТОЧНИКИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Управление конфликтами относится к важнейшим компетенциям менеджера,
в том числе менеджера организации сферы услуг. В настоящей статье предложена типология организационных конфликтов, которые могут возникать в компаниях, работающих в сфере услуг. Особое внимание уделяется конфликту типа «потребители — контактный персонал», который рассмотрен в контексте основных
этапов развития конфликтов. Авторы предлагают пути его решения с использованием особых «сервисных» подходов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сфера услуг, организационный конфликт,
контактный персонал, клиент, качество услуг, восстановление
услуг, наделение полномочиями
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы изменения, происходящие в
сфере услуг, стали настолько заметны, что мировую экономику все чаще называют «сервисной»
или «экономикой услуг». По оценкам Всемирного
банка, в настоящее время сервисный сектор составляет около 70% мирового ВВП. Ярко выраженная тенденция трансформации структуры ВВП
в сторону увеличения роли сервисного сектора
характерна и для России, в которой доля доходов
от сферы услуг в ВВП уже достигла 60% [20].
Для многих отечественных организаций
сферы услуг и сервисных подразделений промышленных компаний характерны увеличение
объемов производства услуг, возрастание доходов от сервисной деятельности, расширение
спектра предлагаемых услуг. При осуществлении
сервисной деятельности неизбежно возникают конфликты. Рассматривая их как особый тип взаимодействия между людьми, необходимо отметить, что для
сервисных организаций / подразделений характерна
своя «конфликтная» специфика, касающаяся как
видов конфликтов, так и форм управления ими. Она
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обусловлена уникальностью услуг как особого
продукта деятельности организации, а также особенностями их предоставления.

СПЕЦИФИКА СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Существует целый ряд характеристик услуг,
отличающих их от осязаемых товаров. Наибольшую известность в сервисном менеджменте получили характеристики услуг, предложенные американскими исследователями Л. Берри, В. Зайтамл и
А. Парасураманом [19]:
неосязаемость;
неразделимость (одновременность) производства и потребления;
гетерогенность;
невозможность сохранения.
Неосязаемость является характеристикой,
коренным образом отличающей услуги от продуктов промышленного производства: услуги
нельзя оценить визуально, потрогать, ощутить
их запах, попробовать на вкус, вернуть обратно
в магазин, если услуга не понравилась. Мнение
об услугах складывается на основании приобретенного опыта и является весьма субъективным.
Также для услуг характерна неразделимость
(одновременность) производства и потребления: в отличие от осязаемых продуктов, которые
производятся, затем продаются, а после этого
потребляются, услуги сначала продаются, а
затем производятся и потребляются одновременно. Неразделимость производства и потребления означает, что в продукте сервисной деятельности присутствует вклад и производителя,
и потребителя.
Гетерогенность услуг заключается в уникальности каждой услуги, обусловленной различиями
в поведении, восприятии, настроении, самочувствии конкретных потребителей и производителей. Таким образом, одна и та же услуга может
быть предоставлена по-разному и варьироваться
в зависимости от особенностей клиента, организации, контактного сотрудника.
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И наконец, последняя характеристика — невозможность сохранения — связана с тем, что услуги
производятся и потребляются одновременно,
поэтому потребление, как правило, не может быть
отложено, приостановлено или перенесено.
Дополняя этот перечень, К. Лавлок и Э. Гаммессон на первый план выводят отсутствие права
собственности. По их мнению, услуга предполагает лишь предоставление доступа или права временного владения [5].
Что касается специфичности процесса предоставления услуг, то в общем виде модель сервисной системы, или системы предоставления услуг
(Servuction System), названная по аналогии с Production System, приведена на рис. 1.
Согласно модели в сервисной организации /
подразделении можно условно выделить две
части: видимую и невидимую для потребителей.
Невидимая часть включает в себя деятельность
бэк-офиса, скрытую от потребителей; видимой частью являются физическое окружение,
в котором предоставляется услуга (помещение,
мебель, используемое оборудование), и сотрудники фронт-офиса, которые непосредственно
участвуют в сервисном процессе. В соответствии
с идеями авторов модели сервисная система
также включает потребителей А и В, одновременно обслуживаемых в организации. В итоге
на совокупность выгод, получаемых потребителем, оказывают влияние обе части организации,
а также другие потребители услуги.
Например, общее впечатление зрителей от театрального спектакля определяется игрой актеров
(фронт-офис), идеями режиссера-постановщика,
деятельностью художников по костюмам и свету,
рабочих сцены (бэк-офис), декорациями (физическое окружение), а также реакцией — овациями
или недовольными возгласами — других зрителей (потребителей услуги) [3].
В сервисных организациях / подразделениях,
таким образом, в отличие от промышленных компаний, где взаимодействие с клиентами является,
как правило, внешним по отношению к организации, все основные бизнес-процессы направлены

01(21)2010

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"

67

Балаева О.Н., Предводителева М.Д., Решетникова К.В.

Рис. 1. Модель сервисной системы

Источник: [15].

на оказание услуг клиентам. При этом, как
наглядно демонстрирует модель сервисной
системы (см. рис. 1), клиент является полноправным участником процесса оказания услуги, поэтому он будет рассматриваться нами в качестве
одного из важнейших субъектов конфликтов.
Другим субъектом конфликтов в сервисных
организациях, как, собственно, и в промышленных, выступает персонал организации, причем
здесь необходимо различать сотрудников бэки фронт-офиса (контактный персонал).
Контактный персонал — категория сотрудников, присущая именно организациям сферы
услуг. Как правило, работники предприятий,
производящих осязаемые продукты, остаются
для потребителей инкогнито. Их внешний вид,
поведение, манера разговаривать, проявление
доброжелательности или раздражения, внимания или безразличия не оказывают ни на производственный процесс, ни на оценку потребителями производимых продуктов практически
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никакого влияния. Между тем роль, которую
сотрудники фронт-офиса играют при предоставлении услуг, может быть определена для сервисных организаций как решающая, причем и
на стратегическом, и на операционном уровне.
Именно контактный персонал, аккумулируя
фактические данные о востребованных или,
напротив, не пользующихся спросом услугах
и формируя представление о мотивах поведения клиентов, является бесценным источником
информации при разработке или корректировке стратегии организации. Кроме этого,
контактный персонал может рекомендовать ту
или иную услугу, существенно влияя на выбор
клиентов и, соответственно, в какой-то мере
управляя спросом. Сотрудники фронт-офиса
способны превратить процесс обслуживания
в увлекательное шоу или, напротив, в затяжную нудную процедуру, вызывающую негативные эмоции, определяя таким образом стремление клиентов к повторному потреблению или
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желание отказаться от услуг данного сервисного
производителя.
Сотрудники бэк-офиса, которые также могут
выступать в качестве субъектов конфликта, непосредственно не контактируют с клиентами, однако
принимают участие в создании потребительской
ценности, оказывая значимое воздействие на
восприятие потребителями качества предоставляемых организацией услуг, их удовлетворение и
желание повторного потребления.
Подводя итог вышесказанному, необходимо
отметить, что этимология возникновения, типология и протекание конфликтов в сервисных и
промышленных организациях существенно различаются.
Соответственно, «сервисные» конфликты требуют специфических способов устранения, что
является основной предпосылкой нашей работы.

ПРИЧИНЫ ПОЗИЦИОННЫХ КОНФЛИКТОВ
В СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
На наш взгляд, специфика сервисной деятельности организаций в наиболее полной степени
проявляется в условиях так называемых позиционных конфликтов. Позиционный конфликт —
это такой тип организационного конфликта, в основе которого лежат противоречия между элементами формальной структуры организации [8].
Для эффективного управления позиционными
конфликтами, возникающими в сервисных организациях, необходимо в первую очередь попытаться определить наиболее вероятные причины
их возникновения. Такими причинами чаще всего
становятся противоречия в сфере целей и/или
в сфере средств их достижения.
Первый тип противоречий (в целях) в наиболее полной форме был проанализирован Г. Саймоном, который ввел понятие «дивергенция
целей». Это понятие характеризует процесс формирования в организации системы вспомогательных целей, которые ставятся перед специализированными подразделениями [16]. Их сотрудники
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постепенно перестают воспринимать общеорганизационные цели и концентрируются на достижении целей своих подразделений. По мнению
Г. Саймона, такое явление связано прежде всего
с объективной неспособностью сотрудников воспринимать свое окружение целостно, их склонностью вычленять лишь некоторые фрагменты
своей непосредственной работы. Подобные процессы не ограничиваются уровнем подразделений, дивергенция целей наблюдается и внутри
самих подразделений: цели и задачи отдельных
групп или штатных единиц начинают главенствовать над общими целями не только подразделения, но и всей организации [9].
Что касается второго типа противоречий (в средствах), то в данном случае под средствами подразумеваются те ресурсы, которые задействованы
для достижения поставленных целей. Эта точка
зрения на природу противоречия, положенного
в основу конфликта, восходит к теориям обмена,
теории ресурсной зависимости Дж. Пфеффера и
Дж. Саланчика [18]. При анализе позиционных
конфликтов обобщенно выделяют несколько видов ресурсов, среди которых:
материальные ресурсы;
власть;
информация;
персонал;
организационная культура;
временной ресурс [9].
В сервисных организациях / подразделениях
промышленных компаний в качестве одного из
ресурсов также может выступать сама услуга.
Противоречия в целях являются в организациях, в том числе сервисных, первичными
(основными), а противоречия в средствах —
вторичными. В большинстве случаев цели организационных подразделений задаются извне,
в то время как средства их достижения не регламентируются.
Для сервисных организаций можно выделить
противоречия обоих типов, возникающие между
организацией / подразделением и клиентами
по поводу оказания услуг, а также внутри самой
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организации или в сервисном подразделении
в процессе оказания этих услуг.

ТИПОЛОГИЯ КОНФЛИКТОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ
Предлагаемая нами типология конфликтов,
в основе которых лежат рассмотренные выше
противоречия, базируется на модели сервисной
системы. В соответствии с логикой модели мы
предлагаем выделить пять типов конфликтов:
клиент — клиент;
клиент — контактный персонал;
контактный персонал — контактный персонал;
контактный персонал — сотрудник бэкофиса;
сотрудник бэк-офиса — сотрудник бэкофиса.
Конфликт «клиент — клиент». Клиенты, будучи
участниками (акторами) конфликтного взаимодействия, могут вступать в противоречия между собой по
поводу получаемых ими услуг. В этом случае объектом конфликта становится услуга (или даже только
возможность ее получения).
Как и в любом конфликте, в основе такого рода
взаимодействий лежит ограниченность ресурса
(в данном случае услуги). При этом ограниченность может быть относительной, т.е. ресурс не
отсутствует, а является неравномерно распределенным. Подобная ситуация возникает тогда, когда
кто-то из клиентов обладает большим доступом к
спорному ресурсу (услуге) или большими возможностями его использования.
Конфликты второго типа «клиент — контактный персонал» возникают при взаимодействии
клиентов с контактным персоналом. Это наиболее
яркие и очевидные конфликты, связанные чаще
всего с несоответствиями между требованиями и
ожиданиями клиентов и действиями контактного
персонала, т.е. в тех случаях, когда фактический
уровень предоставления услуг не соответствует
заявленному. Например, клиенты могут ожидать
обещанного сервисной организацией оказания
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услуги без задержки, учтивого и внимательного
обращения персонала, предоставления полной
информации о специфике услуги, определенной
продолжительности обслуживания и т.п. Однако
эти ожидания зачастую не оправдываются, что
может послужить поводом к возникновению рассматриваемого конфликта.
Данный конфликт также может возникать, если
клиент ожидает предоставления услуги, которую
организация либо совсем не оказывает, либо предоставляет с ограничениями, о которых клиент
действительно не знает (или делает вид, что не
знает). В этом случае возникает абсурдная ситуация: хотя персонал, отказывая в предоставлении
услуги, действует абсолютно правомочно, тем не
менее конфликт имеет место.
Тип конфликта «контактный персонал — контактный персонал» предполагает формирование
и развитие противоречий между двумя и более
сотрудниками фронт-офиса. В таком случае два
равноправных и обладающих аналогичными полномочиями контактных сотрудника конкурируют
между собой за клиента.
Рассмотренные типы конфликтов локализируются в видимой части организации и характеризуются непосредственным участием клиентов в
качестве субъектов (в первом и втором типе) или
объектов (в третьем типе) конфликта. Следующие
два типа конфликтов связаны с деятельностью
бэк-офиса и происходят в невидимой для клиентов части сервисной организации.
Конфликты типа «контактный персонал —
сотрудник бэк-офиса» возникают между сотрудниками бэк-офиса и фронт-офиса. Противоречия могут быть обусловлены несовпадением
представлений сотрудников о том, каким образом оказываются услуги клиенту. В связи с этим
вновь обратимся к идее Г. Саймона о дивергенции
целей: в данном типе конфликтов она может проявиться наиболее ярко. Особенности деятельности
каждой из этих двух категорий сотрудников неизбежно определяют формирование у них специфического, зачастую ограниченного взгляда на
предоставляемую услугу.
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Эти различия могут касаться таких частных
вопросов, как сроки предоставления, форма
оказания услуг, необходимость и тщательность
соблюдения технологии и т.п. В то же время различия могут иметь и более масштабный характер,
затрагивая представления об организационных
целях всей компании.
Тип конфликта «сотрудник бэк-офиса — сотрудник бэк-офиса» в целом довольно близок четвертому типу. Различия между ними заключаются
лишь в том, что противоречивые представления
сотрудников об особенностях услуг, стандартах и
правилах их оказания проявляются в разрабатываемых технологиях оказания услуг.
Мы остановимся подробнее на конфликте
между контактным персоналом и клиентами.
Далее будут рассмотрены стадии развития данного конфликта и предложены пути его предотвращения и разрешения с использованием специфических сервисных инструментов и методов.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТА
В общем виде под управлением конфликтом
понимают любое осознанное воздействие на конфликт. Рассматривая такую широкую трактовку
управления конфликтом, интересно обратиться
к классификации, предложенной Б. Хоглундом
[13], который выделяет три основных этапа развития конфликта.
1. Латентный этап (более ранний этап развития
конфликта — предконфликтный — также часто
относят к латентному этапу). Управление на этом
этапе предполагает манипулирование условиями
конфликта для уменьшения возможности его
дальнейшего развития.
2. Этап актуального конфликта. Вмешательство
происходит, когда конфликт уже имеет место, и предполагает регулирование динамики конфликта в
желаемом направлении.
3. Этап окончания конфликта. Основной целью
воздействия является достижение компромисса
и восстановление равновесия для получения
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такого исхода конфликта, который устраивал бы
все стороны [8].

Латентный этап
На латентном этапе реализуются мероприятия, направленные на предотвращение возникновения конфликтов. Набор и специфика мероприятий определяются особенностями потенциальных зон возникновения конфликта. Диагностика таких зон может быть осуществлена
самыми разнообразными способами. Возможные
причины возникновения и пути предотвращения
конфликта между контактными сотрудниками
и клиентами сервисной организации можно
наглядно рассмотреть с помощью GAP-модели
(от англ. gap — разрыв), разработанной американскими исследователями А. Парасураманом,
В.А. Зайтамл и Л.Л. Берри [17] (рис. 2). В ней выделяются возможные несоответствия (разрывы)
при предоставлении услуги. Их размер и направленность являются определяющими факторами
при оценке потребителями качества услуги. Ключевым показателем является разрыв между
«ожидаемой» и «воспринятой» услугами (GAP 5),
причем под «разрывом» в данном случае понимается превышение оценкой, данной потребителем ожидаемой услуге, оценки реально полученной. Таким образом, услуга является качественной в том случае, если такой разрыв отсутствует,
т.е. оценка воспринятой услуги равна оценке
ожидаемой услуги или превышает ее. Существование GAP 5 обуславливается остальными разрывами (GAP 1–4) модели [7].
Первый разрыв (GAP 1) возникает тогда, когда
в организации нет четкого представления о предпочтениях целевой аудитории, ее ожиданиях,
стереотипах поведения. Кроме того, существование и возникновение данного разрыва связано с тем, что маркетинговым исследованиям в
организации не уделяется достаточного внимания, они либо совсем не проводятся, либо слабо
ориентированы на выявление преференций
потребителей.
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Рис. 2. GAP-модель

Источник: [17].

Второй разрыв (GAP 2) появляется тогда, когда
представления менеджеров об ожиданиях клиентов не находят отражения в разрабатываемых
стандартах предоставления услуг. Подобная ситуация может быть вызвана нечеткостью организационных целей в отношении управления качеством
услуг, недостаточностью необходимых ресурсов
организации, направляемых на его обеспечение.
Третий разрыв (GAP 3) возникает в том случае,
когда разработанные стандарты предоставления
услуги соблюдаются не в полной мере или вовсе
не соблюдаются. Причинами появления данного
разрыва могут быть несоответствие квалификации сотрудников, неадекватность используемых
технологий, нечеткость постановки задач, несовершенство систем коммуникаций и контроля,
несогласованность действий сотрудников фронти бэк-офиса.
Четвертый разрыв (GAP 4) может быть обусловлен тем, что организация формирует (умышленно
или случайно) у потребителей ложное представление о своих услугах. Типичными источниками
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возникновения данного разрыва являются неэффективные коммуникации между контактным персоналом и сотрудниками отдела рекламы, завышенные обещания, стремление организации представить свои услуги в наиболее выгодном свете.
Здесь важно отметить цепную реакцию в формировании разрывов 1–3 и относительную автономность разрыва 4. Разрыв 1 инициирует возникновение двух последующих разрывов, тогда
как появление разрыва 4 не связано с тремя
предыдущими.
GAP-модель, традиционно используемая в
управлении качеством услуг, может быть применена и не целевым образом, а, например, для
диагностики и предотвращения возникновения
конфликтов между клиентами и сервисными
сотрудниками. Так, разрыв 5 (GAP 5) практически
означает неудовлетворенность клиента предоставленной услугой, что чревато развитием конфликтной ситуации. Модель позволяет последовательно «задать» отсутствие разрывов 1–4 и, соответственно, ключевого разрыва 5, что в конечном
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итоге должно способствовать снижению количества конфликтов, в том числе между клиентами и
контактным персоналом.
Таким образом, GAP-модель является своего рода
диагностическим инструментом латентного этапа
развития конфликта. Если же говорить о методах
предотвращения конфликта, то в теории и практике конфликтологии Ф. Глазл определяет их как
одно из «принципиальных направлений интервенции» — превентивное направление работы с конфликтом. По его словам, «превентивные интервенции предусматривают меры, предпринимаемые для того, чтобы не разразился конфликт» [2].
Такие интервенции предполагают установление
определенных норм и правил осуществления деятельности в организации, которыми в случае возникновения конфликта могут руководствоваться
сотрудники. С помощью норм и правил потенциальный конфликт переводится в институциональную сферу, т.е. перестает быть «вне закона» и становится управляемым. Благодаря этому не только
снижается вероятность и сила возможной последующей эскалации, но и ограничиваются его негативные последствия.
Важно отметить, что управление конфликтом
на этой стадии невозможно без обучения персонала взаимодействию в условиях разработанных
регламентов как с клиентами, так и друг с другом.
Специалисты считают, что такого рода обучение
заметно снижает вероятность возникновения конфликтов. Персонал, обученный различным методам коммуникации, поведению в условиях стресса,
сопротивлению манипулированию, может более
эффективно действовать в сложных ситуациях.
Несмотря на вышеизложенные способы профилактики возникновения конфликтов, ситуация
может накалиться, и конфликт, таким образом,
актуализируется, переходя из латентной фазы
в активную.

Этап актуального конфликта
На этапе актуального конфликта основной
целью управления им является воздействие
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на процесс развития ситуации, а также предотвращение его расширения, создание благоприятных
условий для деэскалации и уменьшения негативных последствий [9].
Чаще всего управление актуализированным
конфликтом рассматривают в контексте организации встречи конфликтующих сторон. Этот процесс
предполагает реализацию ряда процедур, обеспечивающих выработку компромисса или принятие
взаимного соглашения. В данном случае речь идет
об активно используемых консультантами и конфликтологами социальных технологиях посредничества и переговоров, подробно описанных в соответствующей литературе [6]. Если система подобных процедур в компании разработана, то конфликтные ситуации могут быть решены с гораздо
меньшими затратами.
Конфликт между клиентами и контактным персоналом может разрешаться самими сотрудниками
и/или менеджерами. В случае если конфликтные
ситуации решаются контактным персоналом, то
именно он должен обладать компетенциями грамотного поведения в конфликтных ситуациях. По нашему мнению, это является необходимым условием
и может быть реализовано с помощью одного из
подходов сервисного менеджмента — наделения
полномочиями. Подход заключается в предоставлении сотрудникам определенной свободы в принятии и реализации решений с возложением на них
ответственности за соответствующие действия [10].
Д. Боуэн и Э. Лоулер отмечают, что наделение
полномочиями по своей сути противоположно
подходу поточной линии, который предполагает
стандартизацию рабочих задач и высокий уровень технических навыков сотрудников. При этом
сотрудники играют роль лишь «винтиков в механизме», обеспечивая бесперебойное функционирование «поточной линии» по производству услуг.
Подход наделения полномочиями имеет иную
концептуальную основу и базируется на четырех
положениях [10]:
информация о результатах организационной
деятельности должна быть открытой и доноситься
до сотрудников фронт-офиса;
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при формировании системы вознаграждения персонала должны учитываться финансовые
результаты деятельности организации;
сотрудники фронт-офиса должны обладать профессиональными знаниями и навыками,
позволяющими осознанно вносить вклад в деятельность организации;
персонал должен иметь полномочия для
принятия решений.
Выделяются четыре возможных уровня наделения полномочиями: крайне низкий уровень
(поточная линия), вовлечение в разработку предложений, вовлечение в реализацию рабочих
задач, высокая степень вовлеченности (рис. 3).
В организациях, использующих подход поточной линии, как правило, предоставляются преимущественно стандартизированные услуги,
практически не изменяющиеся от раза к разу, от
производителя к производителю. При этом в сервисном процессе выделяются отдельные узкоспециализированные операции, зачастую в значительной степени автоматизированные, минимизирующие влияние персонала и потребителей
на сервисную деятельность. Вовлечение персонала в разработку новых предложений предполагает существование в организации формальной
системы сбора таких предложений, но содержание рабочих задач сотрудников при этом практически не отличается от аналогичных в случае

подхода поточной линии. Вовлечение в реализацию рабочих задач означает использование персоналом более широкого спектра навыков, высокую ответственность при выполнении операций,
гибкую реакцию на изменение ситуации, а также
наличие в организации системы обратной связи.
При высокой степени вовлеченности сотрудники
хорошо информированы о деятельности организации, наделены полномочиями самостоятельного принятия решений, обладают необходимыми
для этого знаниями и навыками, проявляют приверженность организации, а также в ряде случаев получают доходы от прибыли.
Таким образом, при высокой степени наделения полномочиями большинство противоречий может быть сглажено контактным персоналом. В ситуации поточной линии управление
конфликтом на актуальном этапе в значительной
степени ложится на плечи менеджеров, которые вынуждены играть роли организаторов процесса управления конфликтом, выступая посредниками или арбитрами. Посредник управляет
конфликтным процессом, облегчая взаимодействие между его участниками, но все основные
решения принимаются самими участниками. При
арбитраже участники конфликта делегируют полномочия по управлению конфликтом третьему
лицу и соглашаются добровольно подчиниться
его решению.

Рис. 3. Уровни наделения полномочиями

Источник: [10].
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И в условиях наделения полномочиями,
и при подходе поточной линии возможно применение властных полномочий как некоего
«административного» варианта развития событий. Этот вариант предполагает устранение
конфликта на основе осуществления изменений
в окружающей его среде, при которых участники перестают конфликтовать [1]. Способами
воздействия со стороны менеджеров при этом
могут быть следующие.
Изоляция участников таким образом, чтобы
они продолжали свою деятельность, не оказывая
друг на друга влияния. Это может быть реализовано, в частности, путем их физической изоляции
(например, перепоручения работы с клиентом
другому сотруднику).
Восполнение недостатка ресурсов, из-за
которых произошел конфликт. Такой способ
представляется наиболее результативным, но
чаще всего он оказывается и самым нереализуемым, поскольку обычно имеет место дефицит
ресурсов.
Удаление участников конфликта из окружения. Этот способ по своей сути близок к изоляции участников, но включает в себя и силовое
воздействие вплоть до увольнения одного из
конфликтующих сотрудников.
Таким образом, если конфликт не был предотвращен на латентном этапе, а актуализировался, то может быть реализован комплекс мероприятий, в которых акторами являются две или
три стороны: клиенты, сотрудники фронт-офиса
и/или менеджеры. Следующий этап — окончание
конфликта — не обязателен с точки зрения вероятности развития событий, но желателен с точки
зрения эффективного управления.

Этап окончания конфликта
Что касается управления конфликтами на данном, завершающем этапе, то здесь необходимо
обратить внимание на то, что в теории и практике
конфликтологии последствия конфликта традиционно рассматриваются с трех точек зрения:
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предметного содержания конфликта
(насколько удалось разрешить противоречие,
которое явилось основной причиной конфликта);
эмоциональной составляющей (устранена ли напряженность или даже враждебность в
отношениях, сложившихся между сторонами в
ходе самого конфликтного взаимодействия);
процедур разрешения конфликта (удовлетворены ли стороны тем, каким образом разрешен конфликт) [4].
Как правило, говорить о снятии негативных
последствий конфликта имеет смысл только в том
случае, если в процессе его разрешения были
учтены все три перечисленных аспекта. Это становится возможным при реализации подхода, взятого из арсенала сервисного менеджмента, который получил название «восстановление услуги».
При осуществлении практически любой сервисной деятельности может произойти сбой,
способный негативно повлиять на приверженность потребителей, финансовые показатели,
имидж организации в целом. Такой сбой может
быть результатом оплошности контактного
персонала, неполадок в работе оборудования,
следствием просчета менеджеров. К. Харт,
Дж. Хескетт и У. Сассер-младший предложили
ряд рекомендаций по процедуре восстановления услуги [12].
Соотнесение расходов организации на восстановление услуги и возможных убытков, которые понесет организация, вовремя не отреагировав на произошедший сбой. К расходам
на восстановление помимо непосредственных
затрат на устранение ошибок организации относятся различные дополнительные компенсации
клиентам, получившим неудовлетворительную
услугу (расходы на экспертизу качества, потраченное время, судебные издержки клиентов
и т.д.). К убыткам организации в случае отсутствия каких-либо действий по восстановлению услуги относятся потери, связанные с уходом клиентов, недовольных обслуживанием и
отказавшихся в дальнейшем потреблять услуги данной организации, затраты на устранение

01(21)2010

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"

75

Балаева О.Н., Предводителева М.Д., Решетникова К.В.

конфликтов в судебном порядке, а также затраты
на привлечение новых клиентов.
Преодоление атмосферы замалчивания,
предполагающее создание системы обратной
связи для получения отзывов потребителей,
в том числе и негативных. Обратная связь может
осуществляться с помощью книги жалоб и предложений или через службу поддержки клиентов.
Прогнозирование вероятных сбоев при предоставлении услуги и разработка комплекса мероприятий по их предотвращению / устранению.
Быстрое реагирование на проявление
потребителями неудовлетворенности полученной услугой.
Обучение сотрудников, направленное на
развитие необходимых для незамедлительного и
качественного восстановления услуги навыков,
таких как коммуникационные навыки, способность быстро принимать решения и гибко реагировать на изменение ситуации.
Повышение осведомленности сотрудников
о возможностях организации, запросах клиентов,

а также о целесообразности восстановления
услуги.
Наделение сотрудников полномочиями для
принятия оперативных и адекватных мер по восстановлению услуги.
Завершение процесса восстановления, которое может выражаться в принесении извинений
потребителю, оказании ему небольших знаков
внимания, компенсации морального или материального ущерба, информировании о внесении
изменений в процедуру предоставления услуги.
Р. Джонстон и С. Мичел [14] отмечают, что итог
восстановления услуги может быть рассмотрен
в трех плоскостях: восстановление сотрудника,
восстановление процесса, восстановление потребителя (рис. 4).
Восстановление сотрудника означает, что
удачно проведенное восстановление услуги способствует осознанию сотрудниками собственной нужности, упрочению их взаимосвязи с организацией, закреплению в сознании ценной
для организации модели поведения. При этом

Рис. 4. Результат восстановления услуги

Источник: [14].
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КОНФЛИКТЫ В СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: ИСТОЧНИКИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

восстановление услуги предполагает поддержку
персонала со стороны организации, его подготовку к действиям в ситуациях недовольства клиентов, развитие соответствующих компетенций,
обеспечение необходимыми ресурсами.
Оценивая результаты восстановления услуги,
организация может провести систематизацию и
анализ причин возникших сбоев, а также разработать рекомендации по их устранению / предотвращению. Сбои и последующее восстановление услуги, таким образом, выступают для организации своеобразным стимулом для дальнейшего совершенствования сервисного процесса.
С учетом этого Р. Джонстон и С. Мичел выделяют
восстановление процесса в качестве значимого
итога восстановления услуги.
Понятие восстановление потребителя подразумевает приобретение клиентами положительного опыта взаимодействия с организацией.
Чувство удовлетворения, которое испытывает
потребитель после восстановления услуги, может
значительно повысить его оценку качества сервиса и увеличить стремление к повторному обращению в организацию и рекомендации ее другим
потребителям.
Восстановление сотрудника, восстановление
процесса и восстановление потребителя оказывают влияние на финансовые результаты организации. Сервисные сотрудники, приверженные
организации, не склонны менять место работы,
сокращая таким образом организационные
издержки на поиск и обучение нового персонала.
Удовлетворенные потребители демонстрируют
постоянство, регулярно обращаясь к услугам организации, способствуя уменьшению затрат на привлечение новых клиентов. Совершенствование
сервисного процесса способствует снижению расходов на возможное восстановление услуг вследствие вероятного будущего сбоя, причиной которого является именно сервисный процесс.
При восстановлении услуги иногда возникает
так называемый «парадокс восстановления». Он
заключается в том, что степень удовлетворенности

МАРКЕТИНГ УСЛУГ

потребителя, получившего некачественную услугу,
которая впоследствии была восстановлена, может
быть даже выше, чем степень удовлетворенности
потребителя, изначально не имевшего проблем
при обслуживании [11]. Как правило, «парадокс
восстановления» возникает тогда, когда эффект
от восстановления услуги оказывается, по мнению
потребителей, значительно выше ожидаемого.
Несмотря на то что сбои при предоставлении
услуги на первый взгляд являются нежелательными, из-за возникновения «парадокса восстановления» в ряде случаев они могут быть использованы
на благо организации.
Применяя рассмотренный подход восстановления услуги в процессе управления конфликтом,
можно добиться удовлетворенности его участников как с предметной, так и с эмоциональной и
процедурной точек зрения. Восстановление услуги
позволяет решить основную задачу завершающей
стадии конфликта — минимизировать деструктивные последствия конфликта и создать условия для
дальнейшего продуктивного сотрудничества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Управленческая деятельность всегда связана
с разрешением разного рода противоречий, многие из которых часто принимают форму как внутриорганизационных, так и межорганизационных
конфликтов. В настоящей публикации идентифицированы типы конфликтов, возникающих при
предоставлении услуг. Специфика деятельности
организаций сферы услуг и сервисных подразделений промышленных компаний предполагает
взаимодействие контактного персонала и клиентов, которое является наиболее вероятной (и фактически существующей) зоной возникновения
конфликтов. Для их решения могут быть использованы специфические теории и инструменты
сервисного менеджмента, рассмотренные в данной статье в контексте выделяемых в конфликтологии этапов развития конфликтов.
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КНИЖНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ:
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Владиславлев Д.Н. Энциклопедия
банковского маркетинга. — М.:
Ось-89, 2006
ISBN 5-98534-118-6

Вапнярская Ольга Игоревна — к. э. н., доцент кафедры менеджмента ФГОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса». Сфера научных интересов — поведение потребителей и маркетинг
услуг (г. Москва)
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Издание, название которого начинается со слова
«энциклопедия», порождает ассоциации со скучным и сугубо теоретическим трудом. Однако,
когда речь заходит об «Энциклопедии банковского маркетинга» Д.Н. Владиславлева, это ожидание не оправдывается. Книга представляет
собой практическое руководство по построению эффективной маркетинговой деятельности
современного банка.
Хочется отметить сохраняющийся на протяжении ряда лет дефицит работ, посвященных проблематике организации и ведению маркетинга
в финансовом секторе в целом и в банках в частности. Кроме того, достаточно трудно встретить
конкретные рекомендации и советы по ключевым аспектам банковского маркетинга. В книге
же приводятся примеры по разработке различных форм для оценки эффективности банковской
рекламы, взаимодействия с клиентом, карты технологии обслуживания клиента и многое другое.
Еще одна причина востребованности «Энциклопедии банковского маркетинга» — современный финансовый кризис, породивший острейшую конкуренцию в банковском секторе, когда
только стабильные и эффективные отношения
с клиентами могут обеспечить банку стратегическую устойчивость.
В первой главе «Отраслевая специализация
банка» автор рассматривает подходы к разработке банковской стратегии. Здесь же приводятся
рекомендации по разработке специального
предложения для рынков b-2-b и b-2-c.
Вторая глава «Контроль качества клиентского
обслуживания» раскрывает технологию аудита
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качества обслуживания. Автор приводит аналитические формы для проведения сравнения
с банками-конкурентами по различным аспектам качества предоставления услуг. В заключение
главы описаны типовые ошибки организации
обслуживания.
В третьей главе «Организация и оценка эффективности банком рекламы» представлены процессы формирования единого образа банка во
всех рекламных коммуникациях, и прежде всего
в интернет-источниках. Для практиков могут
пригодиться советы по оценке эффективности
рекламы и отдельных рекламных мероприятий.
В четвертой главе «Организация розничных продаж» автор рассказывает о создании центра розничных продаж и о технологии консультирования
клиентов. Организация розничных продаж финансовых продуктов зачастую становится ключевым
фактором эффективности работы с клиентами, поэтому особый интерес здесь представляют организационные структуры центров розничных продаж,
а также схемы и показатели пассивного привлечения клиентов на рынке b-2-b. Вместе с подробным
перечнем обязанностей, полномочий, ответственности и компетенции сотрудника банка приводятся схемы первичного информирования клиента,
регламенты прохождения телефонного звонка,
приема жалоб и предложений, а также рекомендации по организации оперативной отчетности.
Пятая глава «Управление продуктовой линейкой банка» охватывает проблематику разработки
реестра услуг банка и банковского ценообразования с позиций потребностей клиентов выявленной целевой аудитории.
В шестой главе «Организация клиентской
службы» рассматриваются не только требования
к успешному сотруднику клиентской службы, но и
методы их мотивации. Отдельный раздел посвящен использованию CRM-системы, которая, безусловно, требует адаптации к специфике банковского обслуживания.
Седьмая глава «Банковский PR» фокусируется
на таких проблемных аспектах, как медиа-образ
банка и банковский рейтинг, которые автор
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связывает с рекламным образом банка и дает
рекомендации по оценке этого образа.
Восьмая глава «Элементы стратегического
маркетинга» посвящена выбору приоритетных
отраслей для ведения банковской деятельности. Отдельные рекомендации по технологии
экспресс-маркетинга позволят не только сэкономить время на принятие решения, но и снизить
затраты на маркетинговые инструменты.
В девятой главе рассматриваются «Интеграционные процессы на финансовом рынке», в их
числе образование финансовых групп по различным моделям интеграции.
Тесно связаны с интеграционными процессами
проблемы, представленные в десятой главе «Монополизация финансового рынка». Автор рассматривает процессы концентрации, связь конкуренции и монополизации, а также их влияние на банковский рынок.
Одиннадцатая глава «Информационное обеспечение финансовой организации» раскрывает
требования к экономическим базам данных для
банка и процессы формирования экономических
информационных продуктов. Автор не только
сравнивает разные информационные продукты,
но и проводит достаточно подробную структуризацию баз данных.
В двенадцатой главе «Модель взаимодействия
подразделений банка» представлены два ключевых аспекта: моделирование организации банка
и формирование управленческого образа банка.
Эти вопросы рассматриваются автором не только
как проблемы внутренней среды, но и как элементы,
влияющие на эффективность маркетинговой деятельности.
Таким образом, «Энциклопедия банковского
маркетинга» интегрирует традиционные и новые
взгляды на поведение современного банка в условиях конкуренции на современном рынке. В книге
присутствуют и готовые решения ряда вопросов,
и постановка проблем, которые, по мнению автора, возникнут в скором будущем.
«Энциклопедия банковского маркетинга» будет
интересна широкому кругу читателей именно
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Вапнярская О.И.

благодаря своей практической направленности.
Профессионалы рынка финансовых услуг найдут
в ней советы по организации того или иного маркетингового аспекта. Студенты, аспиранты, слушатели

82

программ дополнительного послевузовского
образования благодаря этому изданию смогут
дополнить полученные теоретические знания
обзором эффективной маркетинговой практики.
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «МАРКЕТИНГ УСЛУГ»

Общие требования к авторским
материалам
Предоставляемые материалы обязательно
должны быть оригинальными, т.е. не публиковавшимися ранее полностью или частично на русском языке в виде статей в периодической печати
и/или фрагментов в непериодической литературе. В дальнейшем перепечатка статьи или размещение ее в Интернете в течение двух лет возможны только после согласования с редакцией.
Текст должен быть тщательно отредактирован, все цитаты — выверены. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за
точность воспроизведения цитат, экономикостатистических данных, собственных имен, географических названий и прочих заимствованных
сведений, а также за присутствие и корректность
необходимых ссылок на работы других авторов.
Статьи отбираются для публикации с учетом
их актуальности, научно-практической значимости, четкости, логичности изложения в соответствии с профилем журнала и его стилем, не допускающим использования грубых разговорных
выражений (например, «рвать жилы», «развод на
деньги») и стилистических вольностей (например, «уход, подкормка и выращивание клиента»).
Также к публикации не допускаются иллюстрации, содержащие нецензурную лексику и непристойные изображения. Срок рассмотрения присланных статей — от одной до трех недель.

Требования к содержанию и объему
Минимальный объем статьи должен составлять не менее 15 тыс. печатных знаков без учета
пробелов. Максимальный объем статьи — 42 тыс.

печатных знаков. Статьи большего объема могут
разбиваться на части для публикации в двух или
более номерах журнала.
Готовая статья должна иметь название, быть
четко структурированной и содержать подзаголовки.
Статья должна снабжаться аннотацией (не
более 510 печатных знаков), раскрывающей
содержание статьи.
К статье должен прилагаться перечень ключевых слов, т.е. основных понятий, используемых в
статье (не более 170 знаков).
Обязательно наличие фото и краткого резюме
автора, в котором должна быть указана следующая информация:
занимаемая в настоящее время должность
и место работы;
опыт работы в данной сфере;
ученая степень (если есть);
сфера профессиональных интересов (не
обязательно);
город и страна проживания.
Требования к фотографии: портретное фото
в формате *.tif или *.jpg с разрешением не менее
300 dpi.

Технические требования
Текстовые материалы необходимо подготавливать в текстовом редакторе MS Word версии 6.0
и выше (или аналогичном) и сохранять в формате
«документ Word» без какого-либо форматирования, с расширением *.doc (нежелательны *.docx,
*.rtf, *.txt).
В файле, в подключенных и встроенных таблицах, графиках и рисунках должны присутствовать только шрифты из стандартной поставки
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MS Windows (оптимально использование в рамках статьи только одного шрифта). Желательно
не использовать колонтитулы, встроенные
номера страниц, встроенные даты. При открытии файлов в редакции действует автоматический запрет на подключение и запуск любых
встроенных макросов.

Оформление
Текст желательно иллюстрировать графическими объектами (таблицами, схемами, рисунками, фотографиями, диаграммами, графиками).
Изображения могут быть представлены в
виде напечатанных фотографий или на электронных носителях (вложенными файлами в
письме).
В тексте должны присутствовать ссылки на
прилагаемые к статье иллюстрации.
Иллюстрации желательно размещать в отдельных файлах формата *.jpg, *.gif, *.tif или *.doc. Все
иллюстративные материалы должны иметь название. Например:
Рис. 1. Основные задачи на стадии формирования осведомленности.
Все графики, диаграммы и прочие встраиваемые объекты должны снабжаться числовыми данными, обеспечивающими при необходимости их
(графиков, диаграмм и пр.) достоверное воспроизведение.

Формулы
Формулы должны быть созданы в редакторе
формул Word (Вставка — Объект — Microsoft
Equation 3.0).

Оформление списка литературы
Все публикации, которые цитируются или упоминаются в тексте, должны быть представлены в
списке используемой литературы в конце статьи.
В тексте ссылка на источник дается с помощью цифры в квадратных скобках «[1]»,

соответствующей порядковому номеру источника в списке литературы.
Список литературы составляется по алфавиту
и оформляется согласно действующим библиографическим требованиям (ГОСТ 7.1-2003). Обязательно должны быть указаны: фамилия и инициалы авторов, полное название книги (сборника),
город, издательство, год издания. Желательно
также указывать номера цитируемых страниц
(предпочтительно) или общее количество страниц в издании.
При оформлении библиографических данных
журнальных статей должны быть указаны: фамилия и инициалы автора, полное название статьи,
название журнала, год издания, номер журнала,
номера страниц.
Ссылки на иностранную литературу следует
давать на языке оригинала без сокращений.
Например:
Cooper D.F., Chapman C.B. (1987). Risk Analysis
For Large Projects: Models, Methods and Cases. Wiley,
New York.

Предоставление материалов
в издательство
Материалы могут быть представлены в электронном виде в формате стандартного редактора
MS Word (если пересылаются по электронной
почте) и на электронных носителях — CD, DVD,
Flash или ZIP drive. Все файлы могут быть сжаты
архиваторами ZIP или RAR в один или несколько
архивных файлов.

Авторские права
Автор и издательство подписывают договор
о передаче исключительных имущественных
авторских прав (стандартный договор для ознакомления может быть направлен автору по электронной почте). Согласно договору, автор получает вознаграждение в течение 30 банковских
дней после выхода журнала и бесплатно 2 экземпляра журнала, включающего статью автора.
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