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МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ УСЛУГ 

Аннотация: внутренние проблемы на рынке услуг требуют специфики ис-

пользования маркетингового инструментария.  Ключевыми элементами марке-

тингового управления предприятием по оказанию услуг являются ценовая поли-

тика, качество услуги, позиционирование и маркетинговые коммуникации. По-

следовательное развитие систем маркетингового управления позволит пред-

приятиям достичь рыночного успеха, тактической и стратегической конкурен-

тоспособности. 
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Маркетинг приобретает все большее значение во всех секторах националь-

ной экономики. Сфера услуг не является исключением. Практические аспекты 

маркетинга для предприятий, осуществляющих коммерческую деятельность на 

рынке услуг, состоят следующем: во-первых, это соответствующий стиль мыш-

ления, стиль управления со стороны топ-менеджмента предприятий по оказанию 

услуг; во-вторых, эффективность использования определенного комплекса мар-

кетинговых инструментов в управлении предприятием. 

Позиции предприятия по оказанию услуг на рынке, его конкурентоспособ-

ность зависят от внешних и внутренних факторов, которые в совокупности со-

здают соответствующую маркетинговую среду. Для украинских предприятий по 

оказанию услуг наиболее актуальными проблемами внешней среды являются ем-

кость рынка услуг, и государственная политика относительно предприятий, 

рынка услуг в целом. 

Емкость рынка услуг в ближайшем будущем будет зависеть от следующих 
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факторов: демографическая ситуация (крайне неблагоприятная); реальные до-

ходы населения (тоже негативный фактор); регуляторная деятельность государ-

ства (слабо поддающийся прогнозированию фактор); внешний факторы (инте-

грация в ЕС будет способствовать развитию рынка в перспективе). В целом, в 

ближайшем времени можно ожидать стагнацию рынка услуг в Украине. 

Внутренние проблемы на рынке услуг требуют специфики использования 

маркетингового инструментария. Ценовая политика является одним из ключе-

вых элементов маркетингового управления предприятием по оказанию услуг. 

Следует отметить, что многие предприятия не рассматривают этот вопрос как 

сложный. На большинстве таких предприятий определение стоимости услуг про-

исходит не на основе тщательного подсчета реальных затрат. Обычно стоимость 

услуг ориентируется на какой-то средний уровень цен в населенном пункте и 

часто основывается на эмоциональных представлениях менеджмента предприя-

тий относительно того, какой должна быть стоимость услуг этого предприятия 

среди других. 

Эффективные предприятия не могут позволить себе невзвешенные ценовые 

решения. Должен обеспечиваться определенный уровень рентабельности дея-

тельности, необходимо формировать финансовые источники для развития пред-

приятия. С одной стороны, коммерческая организация не может не учитывать те 

ценовые подходы, которые являются типичными для определенных рынков 

услуг. С другой стороны, ценностные параметры услуг, сформированные спон-

танно, нерыночными методами, не могут быть доминирующими сигналами для 

разработки ценовых показателей предприятиями услуг. 

Еще на один аспект проблемы цены следует обратить особенное внимание. 

Так, на рынках услуг можно выявить невысокие ценовые предложения со сто-

роны отдельных небольших предприятий. С одной стороны, такая ценовая поли-

тика имеет определенную аргументацию – начальный период работы на рынке 

требует определенной ценой осторожности. Но, с другой стороны, последова-

тельное стремление конкурировать только за счет низких цен свидетельствует о 
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том, что фактически такие предприятия ориентируются на массовое производ-

ство, а такая стратегия не всегда оправданна. 

Те же предприятия, которые ориентируются на долгосрочную эффективную 

деятельность, должны в первую очередь обеспечивать высокое качество услуги. 

Качество, инновационность – это составные стратегической конкурентоспособ-

ности предприятия. Но достаточного уровня качества невозможно достичь, ис-

пользуя низкие цены. 

Важным направлением маркетинговой деятельности является позициониро-

вание и маркетинговые коммуникации. Часто предприятия или не заботятся о 

опросе позиционирования вообще, или уделяют ему немного внимания, не счи-

тая его более-менее важным. А ведь отношение к проблеме позиционирования, 

в первую очередь, со стороны новых, недавно открытых предприятий по оказа-

нию услуг является определенным индикатором уровня маркетинговой деятель-

ности предприятия в целом, уровня маркетингового мышления его топ-менедж-

мента. 

Практическое значение проблемы состоит в том, что определенное предпри-

ятие, как правило, не является единственным субъектом предложения соответ-

ствующей услуги. Поэтому важной предпосылкой достижения своих целей в 

условиях конкуренции является по крайней мере предоставление потребителю 

особенностей, отличительных черт своих услуг. Сложно рассчитывать на серь-

езную рыночную перспективу тем новым предприятиям, которые сильно дивер-

сифицировали свою деятельность в разных направлениях. Во-первых, такие ши-

роко диверсифицированные предприятия рискуют тем, что их рыночный бренд 

так и не будет создан. Неопределенность позиции в сознании потребителей от-

носительно отличий услуг определенного предприятия является плохим призна-

ком для его рыночных перспектив. Во-вторых, отсутствие концепции позицио-

нирования может плохо отразиться на финансовой, инвестиционной деятельно-

сти предприятия. Распределение финансовых ресурсов, инвестирование должно 

быть концентрированным, исходить из рыночных приоритетов, из необходимо-

сти развития конкретно определенных потенциальных и реальных преимуществ 
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предприятия относительно его рыночных конкурентов. В конце концов сознание 

потребителя должно выделять определенные особенности того или иного пред-

приятия. Менеджеры должны помочь потребителю в этом вопросе. А достига-

ется это не просто и не быстро. 

Для некоторых предприятий уже сам их возраст является важным элемен-

том их имиджа, их восприятия потребителем. Названия таких предприятий явля-

ются известными для потребителей брендами, они ассоциируются с определен-

ной стабильностью, мощью, возможностью получить брендовую услугу. У но-

вых предприятий ситуация сложнее. Нужно на достаточно высоком уровне раз-

работать маркетинговую концепцию предприятия, создать систему управления, 

способную ее реализовать.  

Через систему коммуникаций необходимо проинформировать потребителей 

про ассортимент услуг и возможности предприятия, попробовать донести к ним 

возможные преимущества (особенности) предприятия. При этом особенно 

важно, чтобы это были последовательные, качественно проведенные акции, 

иначе тяжело достичь стратегической конкурентоспособности. Новые предпри-

ятия должны отвоевать в сознании потребителей определенные места. Они 

должны найти свой путь к сознанию потребителей. Новые предприятия должны 

создавать собственные бренды, эффективно позиционировать себя. Звучное имя 

и правильное позиционирование существенно влияют на уровень популярности 

услуг. Но все это является очень сложной и долгой работой. 

Таким образом, вопрос маркетингового управления предприятием по оказа-

нию услуг является достаточно важным, но и достаточно непростым. Рыночно 

ориентированным предприятиям для достижения рыночных успехов, тактиче-

ской и стратегической конкурентоспособности необходимо профессионально и 

последовательно развивать свои системы маркетингового управления. 


