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МоЯО 
1. О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время сложилось 
ясное понимание того, что макроэкономический рост и благосостояние 
страны зависят от уровня развития базовых отраслей общественного про
изводства, среди которых исключительно важную роль играют отрасли 
сферы услуг. 

Сегодня для многих организаций, предоставляющих услуги, преус
певающее будущее зависит от понимания ожиданий и желаний клиентов, 
регулярного мониторинга основных конкурентов, выявления и подбора 
оптимальных поставщиков товаров, необходимых для процесса предос
тавления услуг, а также ряда косвенно влияющих политико - экономиче
ских, социальных и технологических факторов. Проводимые в данной 
сфере маркетинговые исследования дают возможность получать конку
рентные преимущества, снижать финансовые и коммерческие риски пред
принимательской деятельности, определять отношение потребителей к 
оказываемой услуге, давать оценку стратегической и тактической дея
тельности фирмы, повышать эффективность маркетинговых коммуника
ций, определять оптимальные сегменты позиционирования услуг, опреде
лять характер жизненного цикла услуг. 

Эффективная и конкурентоспособная стратегия деятельности пред
приятия сферы услуг должна строиться на сочетании методов научно-
обоснованного прогнозирования, гибкого планирования и адаптирован
ных к реальной рыночной ситуации маркетинговых механизмов. 

В этих условиях особую 1фактическую значимость приобретают ис
следования, связанные с разработкой теоретических и методических основ 
формирования организационно-экономического механизма маркетинго
вых исследований в сфере услуг. 

Изучению проблем теории и практики организации и проведения 
маркетинговьпс исследований посвящены работы многих отечественных 
экономистов, среди которых особо следует выделигь работы А. Н. Петро
ва, С. В. Пинковской, Г. Я . Гольштейна, Е.П. Голубкова, У.Г. Зиннурова, 
В.В. Григорьева, Н.А. Федотова, В.И. Соколовой, А. А. Алексеева, И. Бе-
резннй. 

Однако многие вопросы, связанные с методикой проведения марке
тинговых исследований для предприятий сферы услуг еще не достаточно 
изучены и требуют проведения дополнительных исследований. Эти об
стоятельства и предопределили цель, задачи и направлений диссертаци
онного исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоре
тических и методических положений по формированию организационно-
экономического механизма мяртгртидрпр̂ уу иг:рпрпг.иацтх« ̂  рьшке услуг. 
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в соответствии с целью исследования в диссертации были поставле
ны и решены следующие задачи: 

-анализ современного состояния и тенденций развития рьшка услуг; 
-аналитическое обобщение мировой практики классификации услуг 

и формирования модели маркетинга услуг, а также определение роли мар
кетинговых исследований в сфере услуг; 

-определение ключевых критериев услуги с точки зрения маркетин
га для создания и реализации маркетинговой стратегии; 

-разработка методических положений по диагностике внешней и 
внутренней среды предприятия сферы услуг; 

- разработка методических положений по организации и информа
ционному обеспечению маркетинговых исследований на предприятии 
сферы услуг. 

Объектом исследования является предприятия сферы услуг Рес
публики Дагестан. 

Предметом исследования выступают организационные и экономи
ческие аспекты проведения маркетинговых исследований на предприятий 
сферы услуг. 

Теоретической основой исследования послужили труды отечест
венных и зарубежных ученых и практиков, посвященные проблемам орга-
низащш и проведения маркетинговых исследований на предприятиях 
сферы услуг. 

В ходе исследования и обоснования выводов применялись систем
ный и ситуационный подходы, методы экономико-статистического и ло
гико-структурного анализа, экономико-математического моделирования, 
экспертных оценок, проводились социологические опросы и интервью. 

Информационную базу исследования составили статистические 
сборники, аналитические сборники министерств и ведомств, публикуемые 
отчеты российских компаний, специализирующихся на проведении мар
кетинговых исследований. 

Научная новизна диссертационного исследования состоиг в 
обобщении и развитии теоретических и методических основ по разработке 
организационно-экономического механизма проведения маркетинговых 
исследований на предприятии сферы услуг. 

К основным результатам, составляющим научную новизну прове
денного исследования, можно отнести следующее: 

-выявлены специфические особенности и современные тенденции 
развития российского рьппса услуг; 

-уточнено содержание категорий «услуга», «маркетинг услуг» и 
«маркетинговое исследование услуги»; 



-предложена классификация услуг с точки зрения применения мар
кетинга в зависимости от степени участия клиента в процессе предостав
ления услуги и степени его контакта с обслуживающим персоналом; 

-определены основные группы внешних факторов воздействия на 
деятельность предприятия и группы факторов его стратегической силы, а 
также предложена и апробирована на практике адаптированная к специ
фике сферы услуг методика стратегического анализа организации на ос
нове SWOT и PEST- анализа; 

-с учетом специфики сферы услуг предложена модель проведения 
SWOT - анализа для предприятия сферы услуг; 

-разработана структура базы данных для системы маркетинговой 
информации предприятия сферы услуг, а также предложены пути ком
плектования источников маркетинговой информации; 

-предложена модель информационной системы маркетинговьк ис
следований для органюации, функционирующей в сфере услуг (ИСМИсу) 
на основе принципов маркетинговой информационной системы (МИС) и 
системы поддержки маркетинговых решений (СПМР). 

Практическая значимость диссертационного исследования за
ключается в том, что полученные результаты позволяют выработать кон
кретные предложения по разработке организационно-экономического ме
ханизма маркетинговых исследований для предприятия сферы услуг, спо
собствующих формированию эффективной конкурентной стратегии и дос
тижению организацией конкурентных преимуществ. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и пред
ложения диссертации отражены в публикациях по теме работы. Они об
суждены и одобрены на ежегодных научно-практических конференциях 
профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и аспирантов 
вДГУ. 

Предлагаемый в диссертационном исследовании методический под
ход к проведению стратегического анализа предприятия сферы услуг ап
робирован в компаниях операторах, предлагающих услуги сотовой связи в 
РД. В результате были выявлены сильные и слабые стороны каждой ис
следуемой компании по всей совокупности благоприятных возможностей 
и угроз внешней среды, что может являться основанием для построения 
оптимальной стратегии деятельности каждой организации. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из вве
дения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформу
лированы его цель и задачи, определены предмет и объект исследования, 
научная новизна и практическая значимость результатов исследования. 



в первой главе «Теоретические основы маркетинговых исследований 
и их роль в сфере услуг» анализируется современное состояние и тенден
ции развития российского рынка услуг, исследуется сущность сферы ус
луг и особенности применения в ней маркетинга, а также необходимость 
проведения маркетинговых исследований предприятиями сферы услуг. 

Во второй главе «Анализ эффективности применения маркетинго
вых исследований в сфере услуг» предложен подход к диагностике внеш
ней и внутренней среды организации на основе SWOT-анализа, разрабо
таны группы критериев оценки внешией и внутренней среды организации 
с позшщи вероятности возникновения и силы влияния на деятельность ор
ганизации внешних факторов и интенсивности действия внутренних фак
торов, представлена модель проведения стратегического SWOT - анализа 
в сфере услуг. 

В третьей главе «Организационно-экономическое и информацион
ное обеспечение маркетинговых исследований на предприятии сферы ус
луг» предложена модель информационной системы маркетинговых иссле
дований на предприятии сферы услуг, предложена модель информацион
ной системы маркетинговых исследовашй для предприятия сферы услуг 
(ИСМИсу) на основе принципов маркетинговой информационной систе
мы (МИС) и системы поддержки маркетинговых решений (СПМР), разра
ботана структура базы данных для ИСМИсу, а также предложены пути 
комплектования источников фонда маркетинговой информации. 

В заключении обобщены результаты исследования, имеюшрие теоре
тическое и практическое значение. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Являясь одной из самых перспективных, быстроразвивающихся от

раслей экономики, сфера услуг в настоящее время выступает необходи
мым элементом любой рыночной системы, без которого национальная 
экономика и общество в целом не могут нормально существовать и разви
ваться. 

Стремительный рост значимости сферы услуг привел к трансформа
ции индустриальной экономики в постиндустриальную. Сложилась так 
называемая «сервисная» экономика. Сегодня третичный сектор экономики 
вносит весомый вклад в увеличение благосостояния многих стран. В 
среднем около 70% В В П развитых стран производится в секторе услуг, 
причем темпы роста этого сектора (16% в год) намного выше тевлпов рос
та сферы торговли (лишь 7% в год). Являясь рычагом изменения экономи
ки, сфера услуг способствует оживлению крупного производства и науч
но-технического прогресса общества. 

Изучение отечественного и зарубежного опыта развития сферы ус
луг позволило сделать вывод, что тенденции развития российского рынка 



услуг созвучны с тенденциями мирового развития. К основным тенденщ!-
ям, характеризующим современное состояние рынка услуг, можно отне
сти: 

-увеличение доли платных услуг населению и организациям, свя
занное с полной либерализацией централизованно-распределительного 
дотационного принципа функционирования сферы услуг и развитием сво
бодных товарно-денежных отношений; 

-наличие диспропорций по отдельным группам услуг: ускоренный 
рост образовательных, правовых, санитарно-оздоровительных, медицин
ских услуг, а также услуг связи, сопровождающийся значительным сни
жением объемов социально-бытовых услуг для массовых слоев населения; 

-наличие как общественного (государственного), так и рьгаочного 
(коммерческого) сектора сферы услуг в силу ряда объективных причин 
недееспособности рынка, соотношение которых также не является посто
янным; 

-активизация деятельности предприятий всех форм собственности в 
сфере услуг, расширение их номенклатуры, чем обусловлен рост консуль
тационных услуг, финансовых, трастовых, дистрибьюторских услуг; 

-актийизация роли так называемых «внутренних услуг», которые 
все чаще рассматриваются как «хфедприятия по производству услуг» для 
предприятия, производящего товары. Данные услуги включают в себя 
разнообразную деятельность по подбору кадров, осуществлению публи
каций, юридические услуги управления трудовыми ресурсами, уборку 
помещений, перевозки и др.; 

-открытость и интегрированность экономики России, послужившая 
развитию услуг фондовых рынков, рынков недвижимости, рынков мо
бильной связи, Интернет и т.п.; 

-развивающаяся на базе технологического прогресса экономика, 
требует развитие сервисных услуг, связанных с поставками и эксплуата
цией более усложняющихся в техническом отношении товаров, значи
тельно расширяются и усложняются ремонтные услуги; 

-активизация развития новых телекоммуникационных услуг. Наи
более интенсивное развитие рьгака сотовой связи, обеспечение доступа в 
Интернет, а также «послепроектного сервиса» информационных услуг. 
Рост темпов потребления таких Интернет-услуг, как IP-телефония. Интер
нет-банкинг; 

-развитие инжиниринга, как наиболее важного и перспективного 
направления наукоемких видов услуг; 

-наличие тенденции диверсификации, когда многие обособленные 
виды услуг объединяются в рамках одной компании; 



-распространение таких нововведений организационного характера 
как франчайзинг, который распространен в России в форме представи
тельств иностранных фирм, а также тенденция широкого распространения 
частичной занятости; 

-активизация роли личного потребления, в связи с чем крупное раз
витие получают отрасли личных услуг в медицине, образовании, туризме, 
а также в гостиничном хозяйстве, кинобизнесе, шоу-бизнесе, профессио
нальном спорте, радио и телевидении; 

-расширение спроса на деловые услуги, связанное с возросшей 
сложностью социальной интеграции членов общества. Среди отраслей 
сферы деловых услуг можно выделить рекламное дело, автосервис, проек
тирование, лизинг, юридические услуги; 

-увеличение объемов традиционных услуг по озеленению и обуст
ройству городов. 

Несмотря на быстрое развитие сферы услуг и усиление ее роли в 
экономике, до сих пор не выработано общее определение «услуги». На 
основе анализа существующих трактовок и исходя из сущности данной 
сферы, в диссертационной работе предлагается следующее определение 
услуги - это любая деятельность, которую одна сторона может пред
ложить другой, неосязаемое действие, не приводящее к владению чем-
либо. Ее предоставление может быть связано или не связано с матери
альным продуктом. Сфера услуг - крайне многообразное понятие, но 
при всем разнообразии услуг, все они имеют четьфе основные качества, 
которые отличают их от товара. Это неосязаемость, невозможность хра
нения, неотделимость от источника и изменчивость. 

Выше перечисленные особенности сферы услуг, а также такие отли
чия рынка услуг от рьгака товаров, как несуществование услуги до ее пре
доставления и высокая степень неопреде;;енности услуг предопределяют 
специфические оттенки использования в данной сфере элементов марке
тинга. В связи с тем, что здесь важно четкое определение своих позиций 
на целевом рынке для проведения эффективной политики продвижения 
услуг и формирования благоприятных условий для продаж, нами были 
проанализированы имеющиеся классификащш с точки зрения особенностей 
той или иной группы услуг по отношению к организации маркетинга. Таким 
образом, в экономико-статистической литературе в России и за рубежом 
предлагаются классификации услуг по степени материализации и осязае
мости; по степени потребительской ориентации; по уровню личных кон
тактов людей; по трудоемкости услуг; по соотношению общественных и 
частных начал в сфере услуг, и т.п. 

Таким образом, на основании анализа различных видов классифика
ции услуг, принимая во внимание особенности данной сферы, в диссерта-



ционной работе предложено выделить три основные категории услуг по 
степени участия клиента в процессе производства и степени его контакта с 
обслуживающим персоналом. В тех случаях, когда контакт достаточно те
сен, маркетинговая программа должна быть нацелена на обучение персо
нала культуре общения. Если контакты с потребителем незначительны, 
наибольшую роль играет техническая квалификация. 

Данная классификаизия выглядит следующим образом: 
• Во-первых, это непосредственное обслуживание, когда клиенты ста

новятся частью процесса производства. Сюда относят образование (школы, 
вузы), здравохранение (больницы, поликлиники), перевозки пассажиров, 
предприятия общественного питания, организации по предоставлению жи
лья (гостиницы). В данном случае в центре внимания должен быть получа
тель услуги. Поэтому персонал должен быть хорошо обучен и компетентен 
в области оказания услуги и, что не менее важно, должен уметь гибко адап
тировать услугу к индивидуальным потребностям клиента, а именно, иметь 
лучшее интуитивное представление о связи между характеристиками услу
ги, вьподами, которые ищет потребитель и удовлетворением его нужд. 

• Во-вторых, услуги в отношении предметов собственности, которые 
предполагают осязаемое воздействие на физические объекты и направлены 
на увеличение их ценности для клиента. Сюда включают ремонт автомоби
лей, перевозку грузов (экспедиторы), установку оборудова1шя (услуги элек
трика), стирка белья (прачечная). Здесь не только объект, но его владелец 
может быть вовлечен в процесс производства. Можно сказать, что данная 
часть представлена рутинными, часто повторяющимися услугами. Рутин
ные услуги опираются на хорошо разработанные системы и на определен
ную последовательность действий, обеспечивающих вьшолнение основной 
услуги. Персонал, занятый оказанием рутинных услуг, должен быть хорошо 
обучен. Рутинные аспекты могут использоваться и в некоторых видах ин
дивидуального обслуживания, например в выписывании счетов, но они в 
данном случае не являются первичными. 

• В-третьих, информационные услуги, связанные со сбором, обра
боткой, интерпретацией и передачей данных для создания стоимости, при 
этом вовлечение клиента в процесс производства, а также взаимодействие 
с обслуживающим персоналом минимальны. Это телекоммуникационные 
услуги (телефонные компании), банковские услуги, новости, анализ со
стояния рынка, интернет-услуги (дизайнеры Web-страниц поставщики 
баз данных). 

Следовательно, с точки зрета маркетинга основными ключевыми 
критериями услуги являются: объект услуги, связанность услуги с мате
риально-вещественным продуктом, задействованность персонала и ис
пользование технологии при оказании услуги. Те процессы, которые отно
сятся к услугам и подходят под данную классификацию, имеют различные 
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показатели по данным критериям. Так, объектом услуги может быть чело
век, его материальные и нематериальные активы, его близкие, домашние 
животные, материальные и нематериальные активы юридических лиц, а 
также информация, энергия и другое. Данная классификация в равной 
степени справедлива по отношению к услугам, при оказании которых, с 
одной стороны, основную добавленную стоимость создает персонал, с 
другой - технология или механизмы. Кроме того, классификация объеди
няет услуги, которые можно назвать чистыми, то есть полностью соотает-
ствующими изложенному выше определению услуги, и услуги, которые 
сопровождают материальный товар. Таким образом, маркетинг услуг 
можно характеризовать, как процесс поиска специфики того или иного 
класса услуг, который необходим для создания и реализации маркетинго
вой стратегии. 

В связи с тем, что для предприятий сферы обслуживания характерно 
применение в значительных масштабах человеческого компонента, роль 
которого очень важна, они должны проводить как внешний, так и внут
ренний маркетинг, а также маркетинг взаимодействия. 

В силу того, что сфера услуг является высоко контакпюй сферой, 
необходимо признать значимость проведения маркетинговых исследова
ний предприятиями данной сферы для повьппения и поддержания качест
ва предоставляемых услуг и повышения возможности достижения успеха 
в бизнесе. На основании анализа существующих воззрений мы пришли к 
вьгеоду, что роль маркетинговых исследований в сфере услуг сводится к 
формированию комплексной системы организации оказания услуг, ориен
тированной на удовлетворение потребностей конкретных потребителей и 
получение прибыли на основе исследований и прогнозирования рьгака, 
изучение внутренней и внешней среды предприятия, разработку стратегии 
и тактики поведения на рынке с помощью маркетинговых программ. Про
ведение маркетинговых исследований поможет выявить совокупность ва
риантов, которой удовлетворяет предложение данных поставщиков услуг 
и на этой основе скорректировать программу маркетинга с целью дости
жения конкурентоспособного преимущества. 

В связи с тем, что специфичность сфер!̂  услуг предопределяет более 
высокую степень риска выживаемости организаций этой сферы по срав
нению с предприятиями, производящими товары, здесь необходима тех
нология проведения постоянной диагностики как внутренних возможно
стей и ресурсов компании, так и внешней среды. Поэтому многие компа
нии выбирают стратегический анализ, основным инструментом которого 
является матрица SWOT (Strenght - сила; Weaknesses - слабости; Opportu
nities - возможности; Threats - угрозы). 

Классический SWOT-анализ предполагает составление таблиц и 
оценку сильных (S) и слабых сторон (W) в деятельности фирмы, потенци-
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альных внешних угроз (О) и благоприятных возможностей (Т) в баллах к 
данным стратегически важных конкурентов. 

Разрабатывая методику проведения SWOT-аналгоа для предприятий 
сферы услуг, в качестве основы был взят подход Г.Л. Гольдштейна, кото
рый пошел несколько дальше и предложил производить оценки SWOT-
факторов в баллах в координатах S-W и 0-Т, т.е фактически связать по
парно сильные и слабые стороны деятельности фирмы, внешние благо
приятные обстоятельства и угрозы. 

На этапе оценки внешней окружающей среды, в которой функцио
нирует организация, общеизвестная методика SWOT-анализа, предпола
гающая лишь оценку микросреды, была доработана путем включения в 
анализ так называемых PEST- факторов (Р - политические; Е - экономи
ческие; S - социальные; Т - технологические) макрофеды, с целью полу
чения наиболее достоверных результатов. При разработки факторов оцен
ки микросреды нами бьша использована модель пяти сил конкуренции М. 
Портера. Таким образом, в диссертационной работе бьша предложена 
оценка внешней среды по категориям: прямые конкуренты; новые конку
ренты; конкуренты, предоставляющие услуги-субституты (заменители); 
потребители; поставщики товаров, необходимых для предоставления ус
луг; политико-правовые факторы; экономические факторы; социально-
культурные факторы; социально-демографические факторы; научно-
технические факторы; природные и экологические факторы; международ
ные факторы. 

На этапе оценки ресурсного потенциала организации мы сошлись во 
мнении с большинством авторов, что ресурсный потенхщал организации -
есть совокупность четырех составляющих: финансы; материально - тех
ническая база; кадры; информационная база. Однако в силу специфично
сти исследуемой сферы мы посчитали целесообразным включение на дан
ном этапе исследования следующих дополнительных составляюшда: тех
нология процесса предоставления услуг; организация условий хфоцесса 
предоставления услуг; маркетинг. 

В связи с тем, что одним из крупньпс рыночных сегментов сферы ус
луг, получившим широкое развитие в Республике Дагестан за последние 
пять лет, является подвижная сотовая связь, для выявления, а также про
гнозирования основных тенденций данной отрасли, согласно вышена
званной методике нами бьш проведен SWOT-анализ каждой компании-
оператора, предоставляющей услуги сотовой связи в Республике Даге
стан. В связи с чем, в состав экспертных оценок были включены оценки 
вероятности появления 5-10 идентифицированных благоприятных воз
можностей и угроз (Pj) по шкале от О до 1, уровней влияния этих внешних 
факторов на деятельность фирмы (Kj) по шкале от О до 10, а также интен
сивности 5-10 идентифицированных сильных и слабых сторон (Ai) по 
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шкале от 5 до -5. Далее эти оценки выступали в качестае компонентов ин
тегрированных весов сильных и слабых сторон в деятельности фирмы и 
их влияния на реализацию благоприятных возможностей и защиту от воз
можных внешних угроз, т.е. производились экспертные оценки влияния 
силы или слабости номинального идентифицированного фактора на отме
ченные благоприятные возможности или угрозы (aij) по шкале от 5 до -5. 

Далее балльные оценки экспертов в клетках aij транспонировались в 
количественные оценки посредством формулы (1): 

Aij = Ai*Kj*Pj*ai j ; ( l ) 
По оценкам каждого эксперта была произведена оценка уровня кон

кретных благоприятных возможностей и угроз (K'j) для фирмы по форму
ле (2): 

S W 
K'j = 5:Aij + SAi j ; (2 ) 

i=l i=m+l 
Оценка уровня сильных и слабых сторон (A'i) - по формуле (3): 

О Т 
A'i = i:Aij + lAi j ; (3 ) 

j=lj=fl+l 
Итоговая матрица содержит суммы взвешенных оценок экспертов, в 

результате чего автоматически определяются сильные и слабые стороны 
предприятия по всей совокупное™ благоприятных возможностей и угроз, 
на чем далее и основывается построение стратегии организации. В качест
ве примера нами предложена итоговая матрица SWOT-анализа для опера
тора сотовой связи РД компании Дагтелеком (таблица 1). 

Согласно представленной матрице наиболее приоритетными сторо
нами компании оператора сотовой связи в РД являются: 

-наличие маркетинговой информационной системы, в качестве про
граммного продукта, с использованием базы моделей и теорий, статисти
ческих и экономико-математических методов; 

-100% - ный территориальный охват радиосигналом сотовой связи 
поРД; 

-улучшение качества сотовой связи по всем труднодоступным для 
поступления радиосигналов точкам и районам РД; 

Наиболее слабыми являются: 
-низкий уровень бюджетной базы в сравнении с основными феде

ральными конкурентами; 
-отсутствие предоставления на сегодняшний день такого вида попу

лярных услуг сотовой связи, как Internet - GPRS, MMS, WAP; 
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Таблица 1 
Итоговая Maipm^a SWOT-аналгаа для оператора сотовой связи РД компании Даггелеком 

Зона «О» - особенно сильные сторо
ны организации. 

Зона «ОО»- особенно целесообразна 
готовность к использованию наибо
лее эффективных, 6лаго1фяятвых 
обстоятельств. 

Зона «X» - особенно слабые стороны 
организация. 

Зона «XX» - особенно опасна, подле-
жит устранению или защите. град 
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10,56 21,024 

1.Самый полный территори-
альный охват по РД 

384,25 О ОО о о о ох ох о о о 
2.Совершенствование качества 
связи по всем проблеммным с 
точки зрения фукционирова-
ния сотовой связи точкам РД 

380,6 О ОО О О О ох ОХ О О О 

З.Варьирование рыночной це
ны на услуги связи для ключе-
вых, корпоративных клиентов. 

160,48 О X 

4.Наличие отдела по контролю 
моделей сбыта услуг связи. 

114,88 О X 

5.Наличие МИС в качестве 
программного продукта, с ис-

566,04 О ОО О О О ОХ ох О о о 



пользованием базы моделей, 
теорий, стат., эк.-мат. методов. 
1.Невысокий уровень бюджета 
в сравнении с федеральными 
конкурентами. 
2.НИЗКИЙ уровень квалифици
рованных кадров. 
З.Невысокий уровень концен
трации абонентов (т.е. их объ
ем и количество приобретае
мых услуг) 
4.Недостаток корпоративных 
клиентов. 
5.0тсутствие таких услуг свя
зи как WAP, Интернет, GPRS, 
MMS. 
^.Поздний в сравнении с кон
курентами выход на рынок 
связи. 
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-поздний выход на рынок сотовой связи РД. 
Наиболее благоприятными к использованию возможностями со 

стороны внешней окружающей среды являются: 
- возможность лучше чувствовать региональные особенности (как 

территориально-рельефные особенности, так и местную специфику спро
са) рынка сотовой связи в РД; 

- роуминговое соглашение с МТС. 
Основными^грозомм, требующими внимания, выступают: 
- рост безроуминговой зоны у конкурентов; 
- мощная бюджетная база федеральных компаний-конкурентов. 
Следовательно, для укрепления собственных позиций на рынке со

товой связи РД, компании Дагтелеком необходимо используя 100%-ный 
территориальный охват радиосигналом, а также возможность более глу
бокого понимания специфики местного рынка сотовой связи, стремиться к 
созданию единой сети распространения радиосигнала с наилучшим каче
ством связи. Для дальнейшего функционирования на местном рынке сото
вой связи компании Дагтелеком необходимо стремиться к предоставле
нию дополнительных популярных услуг таких как Internet - GPRS, MMS, 
WAP. 

На основе вьнпеназванной методики в диссертационной работе была 
предложена модель SWOT-анализа для предприятий сферы услуг (рис.1). 

По мнению специалистов, в идеальном случае для проведения 
SWOT- анализа используется информация, которая постоянно собирается 
с помощью маркетинговой информационной системы (МИС) предпри
ятия. Анализируя подходы различных авторов, мы пришли к мнению, что 
МИС - это алгоритм, который позволяет регулярно собирать необходи
мую для принятия решений информацию из различных внешнга и внут
ренних источников и передавать ее заинтересованным лицам. МИС со
стоит из четырех подсистем, две из которых - система внутренней от
четности и система анализа маркетинговой информации - предназначе
ны, в основном, для сбора внутренней информации, а две другие - система 
наблюдения за внешней средой и система маркетинговых исследований -
обеспечивают предприятие внешней информацией. 

В связи с тем, что наибольшая проблема возникает у предприятий с 
поиском источников информации, в диссертационной работе бьши пред
ложены пути комплектования таких источников. 

Однако для формирования полноценной информащюнной системы 
маркетинговых исследований наличия МИС недостаточно. МИС является 
стандартизированной системой отчетности, которой не хватает необходи
мой гибкости и возможностей, поскольку принятие решения руководите
лем относительно деятельности компании на рьшке может быть рассчига-
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но на конкретный случай и основано на непрогнозируемом выборе. В этой 
связи в диссертационной работе было предложено не ограничивать пре
доставление регулярной информации выпуском отчетов, что и предпола
гает МИС, а использовать МИС в сочетании с системой поддержки марке
тинговых решений (СПМР), которую определяют, как «совокупность дан
ных, систем, инструментов и методик с соответствующим программным и 
аппаратным обеспечением, с помощью которой организация собирает не
обходимую информацию изнутри и извне бизнеса, интерпретирует ее и 
закладывает основу маркетинговых мероприятий. В следствие чего, нами 
предложена модель информационной системы маркетинговых исследова
ний для предприятий сферы услуг (ИСМИсу) (рис.2). 

Согласно представленной модели, информационная система марке
тинговых исследований для предприятий сферы услуг (ИСМИсу) будет 
функционировать по принципу СПМР, запрашивая в качестве необходи
мых данных информацию, поступаемую и обрабатываемую по принципу 
МИСсу. Осуществлять работу пользователя с базой данных, с целью со
ставления отчетов, удовлетворяющих конкретные информационные по
требности, позволяет диалоговая система, которая также называется язы
ковой. Работая непосредственно с диалоговой системой, менеджер по
средством клавиатуры осуществляет постановку вопроса или задачи. Диа
логовая система, в свою очередь, посылает запрос в базу данных, а также 
в экспертную систему, которая позволяет оперировать базой данных для 
выполнения требуемого анализа, с помощью набора процедур и логиче
ских алгоритмов, которые и составляют ее. Экспертная система, в отличии 
от традиционных счетных программ, оперирующих лишь фактами, опира
ется на совокупность неформальных, эвристических приемов, догадок, 
интуитивных суждений при помощи базы знаний, которую генерируют 
знания, полученные в виде многих правил в определенной области. В 
компьютерной памяти эти знания закладываются в форме моделей, среди 
которых выделяют операционные, тактические и стратегические модели. 

В результате решение поставленной задачи соотносится с той или 
иной моделью с использованием, при необходимости, информации, регу
лярно поступающей в базу данных, либо данных, задаваемых самим 
пользователем. 

Конечный результат представляется в виде логического следствия из 
всей совокупности имеющейся в системе знаний и правил, посредством 
механизма «вывода», который поставляет полученные выводы в диалого
вую систему, доводя их непосредственно до пользователя. 

Данная система, разработанная с учетом специфических особенно
стей в информационных потребностях пред1фиятий сферы услуг, позво
ляет следующее: 
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-во-первых, рассматривать недостаточно хорошо структуированные 
и определенные проблемы; 

-во-вторых, сочетать использование моделей, аналитических мето
дов и процедур с традиционными функциями ввода и вывода данных; 

-в-третьих, эта система обладает рядом особенностей, которые по
зволяют работать с ней в интерактивном режиме всем сотрудникам фир
мы, а не только специалистам в области компьютеров. В частности, про
цедуры, управляемые с помощью меню, позволяют проводить анализ и 
получать графическое изображение результатов. Система, вне зависимо
сти от структуры интерактивного режима, способна мгновенно реагиро
вать на запросы пользователей, тем самым оставляя время для принятия 
решения; 

-в-четвертых, обладает достаточной гибкостью и способностью к 
адаптации, система приспособлена для работы с любыми пользователями 
и в условиях изменяющейся внешней среды в режиме реального времени. 

Основные положения и результаты данного исследования были 
опубликованы в следующих работах: 

1. Гусейнова З.А. Особенности маркетинга услуг // В сб. Практика 
использования концепции маркетинга предприятиями и предпринима
тельскими структурами. Материалы 6-й Межрегиональной научно-
практической конференции. - Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2005. (0,7 п.л.). 

2. Гусейнова З.А. SWOT-анализ, как базовая составляющая оценки 
взаимодействия организации с внешней средой // В сб. Практика исполь
зования концепции маркетинга предприятиями и предпринимательскими 
структурами. Материалы 6-й Межрегиональной научно-практической 
конференции. - Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2005. (0,3 п.л.). 
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и аспирантов. - Махачкала: ИД Наука плюс, 2005, №1. (0,25/1,5 п.л.). 
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