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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена следующими обстоя

тельствами Одной из важнейших тенденций, характеризующих современную 

концепцию маркетинга, является снижение роли такого традиционного элемен

та, как «продукт», и возрастание значимости элемента «место» Характеристики 

товара очень быстро копируются, и в практике ведущих западных компаний уже 

отчетливо прослеживается тенденция дифференциации товаров и услуг на осно

ве их дистрибутивных атрибутов Поскольку дистрибьюторские преимущества 

копируются гораздо сложнее, а ряд из них вообще являются уникальными, зна

чимость исследования маркетинговых каналов распределения продукции на раз

личных рынках не вызывает сомнения В частности, данная проблема актуальна 

на российском рынке финансовых продуктов 

Развитие финансовых потребностей населения России ограничивается не

равномерным распределением пунктов предоставления финансовых услуг, в ре

зультате чего нарушается один из ключевых принципов устойчивою развития, 

заключающийся в равном доступе всех жителей страны к тем или иным благам 

Однако формирование развитых сетей предоставления финансовых продуктов 

встречает ряд объективных и субъективных трудностей, преодолеть которые 

можно, изучая опыт других стран 

Одним из продуктов, нуждающихся в расширении его присутствия на рос

сийском рынке, являются паевые инвестиционные фонды (ПИФы) Они, помимо 

выполнения функции перераспределения финансовых ресурсов в экономике, 

выполняют большое количество социальных функций Так в развиіых странах 

вложения в данные фонды обеспечивают накопление пенсионных средств граж

дан, служат источником дополнительных ресурсов в системе ипотечного креди

тования, а также позволяют страховым компаниям и пенсионным фондам осу

ществлять диверсификацию своих вложений, снижая риски инвестирования Ис

следования в области формирования маркетинговых каналов распределения на 
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рынке паевых инвестиционных фондов в связи с этим представляют значитель

ный интерес с точки зрения дальнейшего развития ПИФов в России 

Степень разработанности проблемы. Проблема изучения процессов рас

пределения на рынках товаров и услуг в маркетинге исторически возникла более 

поздно, чем исследование иных элементов комплекса маркетинга Однако в на

стоящий момент времени накоплен определенный опыт в ее решении 

Так, необходимо отметить исследование вопросов распределения в трудах 

X Анн, Г Л Багиева, Е П Голубкова, Г Я. Гольдштейна, А В Катаева, Ю М. 

Пустынниковой, Б. Розенблума, В М Тарасевича, С. Уиллера, Э Хирша, А А 

Хованова Системные взгляды на сущность маркетинговых каналов распределе

ния представлены в работах Ф Котлера, Т Н Кофлан, Р В МакКелли, С В 

Раманана, С Рамачандрана, К Ролчински, Л В Штерна, А И Эль-

Ансари 

Вопросы формирования маркетинговых каналов распределения на рынках 

финансовых продуктов необходимо рассматривать в рамках исследований реа

лизации маркетинговых принципов в деятельности финансовых организаций В 

частности, изучением маркетинга на финансовых рынках занимаются М Н Ба

баян, А Г Бачалов, А Н Зубец, Л А Зубченко, Э В Новаторов, Г О Самой

лов, Р Стефенсон 

Проблемы развития паевых инвестиционных фондов в российских услови

ях затрагиваются в трудах А Абрамова, С Алпарова, О Заславской, И Измай

лова, А Калединой, М Капитана, П Кима, Е Киселевой, Е Ковалевой, Р 

Кокорева, С Кондратовой, Ю Коротецкого, Д Ладыгина, М Лосева, А 

Максютова, А Новоселова, Е Очковского,А Патрикеева, Е Перельмана, А 

Рожкова, Н. Романовой, М Рубченко, А Руденко, П Теплухина, В В 

Черкасского, Е Шохиной Однако, несмотря на достаточно большое внимание к 

функционированию ПИФов, вопросы маркетинга в ПИФах изучены недостаточ

но, в результате чего возникает необходимость в дальнейших исследованиях в 

данном направлении 



Цель іі задачи работы. Цель исследования заключается в разработке ме

тодических рекомендаций по формированию маркетинговых каналов распреде

ления финансовых продуктов на примере паевых инвестиционных фондов на 

российском рынке 

Задачи: 

- исследовать сущность маркетинговых каналов распределения товаров и 

услуг, 

- выявить специфику функционирования маркетинговых каналов распре

деления финансовых продуктов на российском рынке, 

- изучить процесс формирования маркетинговых каналов на основе кри

тического анализа взглядов различных исследователей на данный вопрос, 

- разработать методику формирования маркетинговых каналов распреде

ления финансовых продуктов, 

- оценить эффективность существующей системы распределения финан

совых продуктов в России на примере паевых инвестиционных фондов, 

- разработать маркетинговый механизм воздействия на конкурентоспо

собность маркетинговых каналов распределения на рынке паевых инвестицион

ных фондов, 

- осуществить прогнозный анализ развития среды формирования марке

тинговых каналов распределения на рынке паевых инвестиционных фондов в 

России 

Объект исследования - маркетинговые каналы распределения финансо

вых продуктов на российском рынке на примере паевых инвестиционных фон

дов 

Предмет исследования - организационно-управленческие отношения, 

возникающие в процессе взаимодействия участников маркетинговых каналов 

распределения финансовых продуктов друг с другом 

Работа выполнена в рамках паспорта научных специальностей ВАК 

08 00 05 «Экономика и управление народным хозяйством области исследова-
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ний 3 Маркетинг (п 3 16 Методические основы построения маркетинговых 

каналов распределения продуктов) 

Теоретико-методологическую базу исследования составили фундамен

тальные труды ведущих отечественных и зарубежных исследователей, посвя

щенные маркетингу услуг, изучению маркетинговых каналов распределения 

продуктов, конкуренции на финансовых рынках, распределения и продвижения 

финансовых продуктов 

Инструіиентарно-методический аппарат исследования основывается на 

использовании методов сопоставительного и сравнительного анализа в процессе 

изучения подходов к определению маркетинговых каналов распределения на 

рынке ПИФов, их конкурентоспособности, методик их формирования, метода 

экспертных оценок, позволяющего проводить исследование в условиях незначи

тельности накопленного статистического материала по рынкам финансовых 

продуктов России, методов экстраполяции и исторического анализа при изуче

нии тенденций развития каналов распределения финансовых услуг, графических 

методов, позволяющих строить наглядные изображения протекающих на иссле

дуемом рынке процессов 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили законода

тельные акты, принятые регулирующими органами Российской Федерации, 

осуществляющими непосредственный контроль над деятельностью паевых ин

вестиционных фондов, статистическая информация, предоставляемая Нацио

нальной лигой управляющих, различными издательскими домами и независи

мыми обозревателями, ведущими постоянный мониторинг рынка паевых фондов 

(«Эксперт», «Коммерсантъ», «Рынок ценных бумаг»), а также управляющими 

компаниями ПИФов, данные международных институтов мониторинга марке

тинговой активности инвестиционных фондов, материалы научно-практических 

конференций и семинаров, результаты собственных исследований автора 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1 Маркетинговый канал распределения представляет собой систему взаи

мосвязанных организаций или отдельных лиц, обеспечивающих доступ конеч-
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ного потребителя к товарам и услугам, и выполняющих в процессе обеспечения 

этого доступа ряд разделенных между участниками канала функций по марке

тинговому обеспечению продвижения этих товаров и услуг Ключевой характе

ристикой канала являются маркетинговые потоки как совокупность маркетинго

вых функций, последовательно выполняемых его участниками Выделение дан

ной характеристики позволяет проследить порядок доведения маркетинговой 

информации до конечного потребителя и выявить участки «разрыва» маркетин

говых потоков 

2 Необходимо разграничивать категории «конкурентоспособность» и 

«эффективность» маркетингового канала распределения продуктов конкуренто

способность маркетингового канала- это свойство канала организовывать мар

кетинговые потоки, возникающие в процессе распределения товаров и услуг в 

соответствии с требованиями его участников, эффективность маркетингового 

канала - это свойство канала достигать максимальных продаж при заданных за

тратах на его обслуживание Эффективный маркетинговый канал не всегда явля

ется конкурентоспособным, что определяется фактором инерционности дейст

вий его участников, а также высокими транзакционными издержками, которые 

несет за собой процесс изменения 

3. На основе критического анализа методик формирования маркетинговых 

каналов распределения продуктов К Ролницки, Б Розенбтума, Ж -Ж Ламбена, 

Л В Штерна выявлены их общие недостатки дублирование ряда действий, вы

полняемых на определенных этапах, отсутствие отражения процедуры распре

деления маркетинговых функций между участниками канала, непоследователь

ность в выполнении этапов отсутствие обратной связи с целями формирования 

маркетингового канала, которая обеспечивает постоянную модификацию и при

способление существующих каналов к изменениям внешней среды, чрезмерное 

усложнение либо упрощение отдельных процедур 

4 Движение маркетинговых потоков в каналах распределения финансовых 

продуктов (на примере ПИФов) можно проследить на основе 1) оценки марке

тинговой составляющей Интернет-сайтов управляющих компаний ПИФов по 
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вопросам информационного наполнения сайта, маркетинговых параметров, а 

также предоставляемых на сайте услугах, 2) оценки информационного взаимо

действия пунктов продаж ПИФов с соответствующими управляющими компа

ниями, 3) оценки эффективности деятельности колл-центров агентов по прода

жам ПИФов, - что позволяет выявить источники «разрыва» маркетинговых по

токов Подобные «разрывы» ведут к снижению эффективности маркетинговых 

усилий участников маркетинговых каналов распределения на рынке ПИФов в 

России 

5 Составляющими повышения конкурентоспособности маркетинговых 

каналов распределения на рынке ПИФов являются 1) изменение состояния 

внешней среды, обеспечивающее более комфортные условия для функциониро

вания ПИФов, 2) внутренние маркетинговые усилия со стороны управляющих 

компаний с целью повышения лояльности потенциальных потребителей и иных 

участников маркетинговых каналов Мероприятия по реализации потенциала 

повышения конкурентоспособности каналов распределения должны составлять

ся с учетом необходимости воздействия на каждую из составляющих 

Научную новизну содержат следующие результаты исследования ' 

1 Определены подходы к определению маркетинговых каналов распреде

ления продуктов аддитивный (ключевая характеристика - передача права соб

ственности на товар), системный (ключевая характеристика - наличие двусто

ронних взаимосвязей между участниками канала), логистический (ключевая ха

рактеристика - физическое перемещение товара), инфраструктурный (ключевая 

характеристика - средства взаимосвязи с конечным потребителем), маркетинго

вый (ключевая характеристика - маркетинговое обеспечение процесса распреде

ления), что позволило доказать отсутствие единой системы взглядов и наличие 

неточностей в использовании терминологии описания маркетинговых каналов 

распределения продуктов 

2 Определена структура маркетингового канала распределения финансо

вых продуктов, включающая 1) участников канала и их функциональные под

разделения, отвечающие за реализацию маркетинговых функций, продвижение 
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продукции существующим и потенциальным потребителям и информационное 

обеспечение процесса распределения, 2) участников канала и их функциональ

ные подразделения, отвечающие за физическое достижение финансовым про

дуктом конечного потребителя В случае невозможности одновременного вы

полнения данных функций традиционными участниками канала целесообразно 

прибегнуть к аусорсингу маркетинговых функций 

3 Выявлены факторы формирования маркетинговых каналов распределе

ния финансовых продуктов 1) правовые - высокая значимость состояния зако

нодательства на рынке, 2) экономические - уровень развития финансового рын

ка в стране, его высокая волатилыюсть и связанные с ней временные издержки, 

3) профессионально-образовательные важность финансовой грамотности насе

ления и потенциальных посредников в структуре маркетингового канала, 4) тех

нологические - зависимость от уровня развития и внедрения информационных 

технологий, - что позволяет говорить об уникальности протекания данных про

цессов в каждой отдельной стране 

4 Разработана методика формирования маркетинговых каналов распреде

ления финансовых продуктов, включающая блоки, 1) внутреннего анализа ис

пользуемых маркетинговых каналов и 2) исследования потребительского взгля

да на существующие каналы, реализуемые параллельно, а также 3) блок непо

средственного формирования маркетинговых каналов, - которая учитывает та

кие специфические особенности функционирования финансовых институтов в 

России, как незначительность аккумулированных финансовых ресурсов, не

большой штат маркетинговых служб, отсутствие глубоких статистических и 

маркетинговых исследований рынка 

5 Предложен алгоритм исследования эффективности маркетингового 

взаимодействия участников каналов распределения паевых инвестиционных 

фондов (ПИФов) с инвесторами, включающий проведение оценки по следую

щим направлениям 1) эффективность маркетинговой политики управляющих 

компаний, 2) эффективность маркетингового взаимодействия управляющих 

компаний с агентами по продажам ПИФов 3) эффективность работы агентов по 
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продажам ПИФов, - что позволяет сформировать адекватную требованиям рын

ка маркетинговую политику распределения данного финансового продукта 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

заключается в разработке методических рекомендаций по формированию марке

тинговых каналов распределения финансовых продуктов, а также рекомендаций 

по совершенствованию и повышению эффективности функционирования дан

ных каналов на примере паевых инвестиционных фондов В рамках исследова

ния адаптированы маркетинговые механизмы повышения конкурентоспособно

сти товаров и услуг к рынку финансовых продуктов, что определяет возмож

ность их использования в целях совершенствования маркетинговой деятельно

сти паевых инвестиционных фондов 

Апробация основных результатов работы. Основные положения дис

сертационного исследования были доложены и вошли в сборники научных тру

дов региональных и межвузовских научно-практических конференций 2005 -

2007 гг городов Москва, София (Болгария), Przemysl (Польша), Волгоград, Пен

за, Краснодар, Шахты 

Положения, разработки кандидатской диссертации были использованы в 

рамках разработки Стратегического плана устойчивого развития Волгограда 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 24 рабо

тах общим объемом 13,94 п л 

Структура работы обусловлена целью, задачами и логикой исследования и 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОВЕДЕННОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ 

К первой группе проблем, рассмотренных в диссертации, относится ис

следование сущности маркетинговых каналов распределения финансовых про

дуктов 

Анализ использования термина «маркетинговый канал распределения» по

зволяет сделать вывод о необходимости уточнения его сущности, поскольку су-
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ществует большое количество его трактовок и сам термин не является устояв

шимся одновременно можно наблюдать использование словосочетаний «канал 

распределения», «маркетинговый канал», «канал товародвижения», «канал дист

рибуции», «канал маркетинга», «сбытовой канал», «товаропроводящая сеть» 

В связи с множественностью трактовок, различные определения маркетин

говых каналов распределения, встречающиеся в литературе, целесообразно 

сгруппировать в несколько подходов (таблица 1) 

Табіица 1 
Подходы к определению маркетинговых каналов 

Подход 

Аддитивный 

Системный 

Лоі истическии 

Инфраструктурный 

Маркетинговый 

Типичное определение 
маркетингового канала 

«Путь продукта, посредством которого 
определенная компания осу ществляет 
свои маркетинговые усилия» 
«Постоянно меняющаяся система от
ношений между экономическими ин
ститутами, вовлеченными в процесс 
куши-продажи» 
«Обособленная совокупность звеньев 
логистической системы, ориентиро
ванных по основному потоку, сформи
рованном) с целью выполнения марке
тинговых требований и/или экономии 
на масштабах логистической деятель
ности за счет гармонизации трансакци-
онных единиц упаковки, хранения, гру-
зопереработки и транспортировки про
дукции» 
«Маркетинговые каналы включают 
программы и компании Интернет-
маркетинга, традиционные средства 
печати, почтовые доставки, PR, радио и 
телевидение» 
«Система взаимосвязанных организа
ций или отдельных лиц, обеспечиваю
щих доступ конечного потребителя к 
товарам и услугам и выполняющих в 
процессе обеспечения этого доступа 
ряд разделенных между участниками 
канала функций по их продвижению» 

Ключевая 
харакісрисшка 

Передача права собст
венности на товар 

Наличие двухстосронних 
взаимосвязей между уча
стниками канала 

Физическое перемещение 
товара 

Выделение средств взаи
мосвязи с конечным по
требителем 

Маркетинговое обеспе
чение процесса распре
деления 

Источник составлено автором 

Анализ выделенных подходов позволил сделать вывод, что термин «мар

кетинговый канал» шире, чем «канал распределения», который обеспечивает 

лишь достижение продуктом его конечного пользователя Маркетинговый канал 

п 



включает все аспекты бизнеса, от концепции продукта до гарантирования его 

ценности или полезности В таком случае в качестве участников канала могут 

рассматриваться даже вспомогательные организации (агентства, выполняющие 

некоторые маркетинговые функции или осуществляющие распределение товара) 

- транспортные компании, рекламные агентства и компании, занимающиеся 

маркетинговыми исследованиями Специфика структуры маркетингового канала 

распределения финансовых продуктов на примере паевых инвестиционных фон

дов (ПИФов) представлена на рис 1 

Маркетинговый канал 

Управляющая компания ПИФов 

ZE 
К 
с 

Передача права на 
заключение сделки 
по продаже ПИФов 

X 
Аутсорсинг маркетинговой 

функции 

Агент ПИФов, 
собственный пункт 

продаж УК 

Маркетинговое воздействие на 
агента и сопровождение передачи 

права на заключение сделки по 
продаже ПИФов 

Заключение сделки 
по продаже ПИФов 

1 
Аутсорсинг маркетинговой 

функции 

Маркетинговое воздействие на по
купателя и сопровождение сделки 

по продаже ПИФов 

і to 

• о 

; и • к 

•х 
і С 
1 « 

' О 
! S 
: ё. 
! ^ 

« 
R і 

я В і 

о ! с ! 
в • 
в ; О і 
а • 
а 

йс
т 

1> 
m і 

о ; в і 

Покупатель 

Ѳ 
к 

Рис 1 Структура маркетингового канала распределения финансовых продуктов 
на примере паевых инвестиционных фондов 

Источник составлено автором 

В ходе исследования также появилась необходимо разграничить категории 

«конкурентоспособность» и «эффективность» маркетингового канала Конку

рентоспособность маркетингового канала - это свойство канала организовывать 

потоки, возникающие в процессе распределения товаров и услуг и его маркетин-
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гового сопровождения в соответствии с требованиями участников данного кана

ла В общем виде эффективность определяется оптимальными затратами на дос

тижение нужного результата Эффективность маркетингового канала - это его 

свойство достигать максимальных продаж при заданных затратах на его обслу

живание Не всегда эффективный маркетинговый канал является конкуренто

способным, поскольку часто наблюдается инерционность в действиях его участ

ников, в том числе производителя товаров и услуг и потребителя Даже осозна

вая недостаточную эффективность того или иного канала распределения, его 

участники предпочитают не искать более эффективные каналы в силу высоких 

транзакционных издержек, которые понесет за собой процесс изменения, в силу 

привычки и устоявшихся стереотипов поведения 

Вышеизложенное о специфике маркетинговых каналов распределения по

зволило уточнить определение его сущности маркетинговый канал - это систе

ма взаимосвязанных организаций или отдельных лиц, обеспечивающих доступ 

конечного потребителя к товарам и услугам и выполняющих в процессе обеспе

чения этого доступа ряд разделенных между участниками канала функций по 

продвижению этих товаров и услуг 

Ко второй группе проблем, рассмотренных в диссертации, относится ис

следование процесса формирования маркетинговых каналов распределения на 

примере финансовых продуктов (паевых инвестиционных фондов) При этом с 

точки зрения маркетинга под финансовым продуктом предложено понимать 

взаимосвязанный комплекс специфических финансовых и нефинансовых услуг, 

предоставленных клиенту в определенной последовательности и удовлетво

ряющих его конкретную потребность В частности, на основе анализа комплекса 

предоставляемых управляющими компаниями ПИФов услуг сделан вывод о це

лесообразности отнесения ПИФов к категории финансовых продуктов (наряду с 

услугой по управлению вкладываемыми средствами, инвестору предоставляется 

ряд дополнительных услуг, спектр которых постоянно расширяется) 

В целом необходимо отметить, что паевой инвестиционный фонд пред

ставляет собой конструкцию особого рода, это не юридическое лицо, услугу по 

13 



доверительному управлению имуществом оказывает не сам фонд, а управляю

щая компания, а фонд - лишь управляемое имущество Но в связи с тем, что в 

российском законодательстве существуют иные виды фондов, являющиеся юри

дическими лицами, то по аналогии возникли такие термины, как «услуга паевого 

инвестиционного фонда», «отрасль ПИФов», хотя с юридической точки зрения 

прослеживается гораздо более сложная взаимосвязь между составными частями 

комплекса ПИФа 

Такие неточности вводят в заблуждение и без того недостаточно грамот

ного в финансовом отношении потенциального инвестора и создают трудности в 

идентификации маркетинговых каналов распределения данного финансового 

продукта 

Кроме того, появляются трудности в использовании терминов «распреде

ление ПИФов» и «распределение паев ПИФов» Анализ литературы показывает, 

что в рамках объекта исследования правильнее использовать первый термин 

Это объясняется тем, что инвестиционный пай по своей природе не явчяется 

объектом гражданских прав, а лишь служит техническим средством для опреде

ления дискретности доли в праве собственности на паевой инвестиционный 

фонд 

Кроме того, говоря о маркетинговых каналах распределения, необходимо 

помнить о выполнении участниками данных каналов функции продвижения На 

рынке предлагаются ПИФы как имущественные комплексы с определенной 

структурой активов, индивидуальной стратегией управления, которая имеет 

смысл только в случае восприятия фонда как единого объекта Также каждый 

конкретный ПИФ обладает определенным брендом, формируемым в процессе 

его существования 

Специфика формирования маркетинговых каналов распределения финан

совых продуктов определяется рядом факторов, которые выделены в исследова

нии 

1) правовые - высокая значимость состояния законодательства на рынке, 
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2) экономические - уровень развития финансового рынка в стране, его вы

сокая волатильность и связанные с ней временные издержки, 

3) профессионально-образовательные важность финансовой грамотности 

населения и потенциальных посредников в структуре маркетингового канала, 

4) технологические — зависимость от уровня развития и внедрения инфор

мационных технологий 

С целью создания системного представления о специфике формирования 

маркетинговых каналов распределения финансовых продуктов на примере ПИ-

Фов в России в работе осуществлен сравнительный анализ каналов распределе

ния инвестиционных фондов в Европейских странах, США и России На его ос

новании установлено, что ключевые каналы в европейских с фанах для физиче

ских лиц - банки, для институциональных инвесторов - прямой канал В буду

щем наибольший рост ожидается в страховом канале и в фондовых супермарке

тах В США наиболее распространенный канал - финансовые консультанты 

Кроме того, велико значение пенсионных планов В настоящее время начинают 

распространяться новые способы взаимодействия с инвесторами, такие как фон

довые супермаркеты, банки и компании по страхованию жизни Усиления роли 

этих каналов необходимо ожидать и в будущем В России подавляющее боль

шинство паев инвестиционных фондов продается через собственные пункты 

продаж управляющих компаний, а также велика роль банковского канала В бу

дущем следует ожидать роста значимости такого канала, как фондовые супер

маркеты, а также появления принципиально новых для российского рынка кана

лов страхового и канала с использованием пенсионных схем Доля продаж не

посредственно в управляющих компаниях, на наш взгляд, должна сократиться 

Исходя из специфики формирования финансовой системы РФ, тяготеющей к ев

ропейскому пути ее развития, следует ожидать развития именно европейского 

сценария формирования системы маркетинговых каналов распределения на 

рынке ПИФов в России (рис 2) 
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Маркетинговые каналы распределе
ния на рынке ПИФов в России 

I 

Каналы непосредственного 
взаимодействия с клиентом 

Каналы опосредованного 
взаимодействия с клиентом 

Собственная агентская 
сеть УК I I Биржевой канал 

Паевой супермаркет Почта 

Финансовая, инвести-
иионная компания 

Банк 

Электронные системы [_ 
взаимодействия с УК 

(cash-m банкоматы и т д ) 

Страховая компания 

Агент прямых продаж 

Значи гелыіый потен
циал роста 

Незначите іьныи по
тенциал роста 

Рис 2 Потенциальные возможности формирования маркетинговых каналов 
распределения на рынке ПИФов в России 

Источник составлено автором 

Одной из главных проблем при формировании маркетинговых каналов 

распределения на рынке ПИФов является отсутствие разработанных методиче

ских рекомендаций по организации данной процедуры В связи с этим в работе 

исследованы различные методики формирования маркетинговых каналов 

К Ролницки, Б Розенблума, Ж -Ж Ламбена, Л В Штерна, на основе критиче

ского анализа которых выявлены их общие недостатки 

- дублирование ряда действий, выполняемых на определенных этапах, 

- не отражены конкретные этапы или задачи распределения маркетинго

вых функций между участниками канала, 

- непоследовательность в выполнении этапов, отсутствие того или иного 

этапа, 

- не отражена обратная связь с целями формирования маркетингового ка

нала, которая обеспечивает постоянную модификацию и приспособление суще

ствующих каналов к изменениям внешней среды, 

- чрезмерное усложнение либо упрощение процедуры 

іб 



Процесс формирования 
маркетинговых каналов 

Описание используемой ком
панией системы маркетинго
вых каналов и перспектив ее 

развития 

Исследование потребителей 
по поводу удовлетворенности 

существующей системой 
маркетинговых каналов 

Оценка внутренней эффек
тивности работы используе
мых каналов распределения 

финансового продукта 

Исследование предпочтений 
потребители по поводу рас
пределения конкретного фи

нансового продукта 

Результат 
1 Определение эффективных и неэффективных марке
тинговых потоков в используемых каналах 
2 Сегментирование потребителей по их сервисным пред
почтениям 

Бенчмаркинг конкурентов, 
процессов, исследование 

внешней среды формирова
ния маркетинговых каналов 

I 

Выявление новых потенци
альных функции, которые хо

тят видсіь потребители в 
маркетинговом канале 

Т 

Оценка расходов на выполнение функции 
участниками маркетингового канала 

2 3 
О * 

-е- х 

Ю X 

R-S 

Построение потенциально возможной сис
темы маркетинговых каналов с правильным 

распределением функций 

Сопоставление существующей и потенци
ально возможной системы маркетинговых 

каналов 

Разработка стратегических мероприятий по 
формированию конкурентоспособных 

маркетинговых каналов 

Реализация разработанной стратегии 
формирования конкурентоспособных 

маркетинговых каналов 

Рис 3 Методика процесса формирования маркетинговых каналов 
распределения финансовых продуктов 

Источник составлено автором 
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Это обосновывает необходимость построения адаптированной к условиям 

российского финансового рынка методики формирования маркетинговых кана

лов распределения на рынке ПИФов, которая должна удовлетворять принципам 

системности, последовательности выполнения, исключения дублирования ре

шаемых задач, учет маркетингового потенциала субъектов формирования мар

кетинговых каналов, максимального использования возможностей разделения 

труда, принятие во внимание которых позволяет избежать отмеченных выше не

достатков (рис 3) 

Модель реализации методики формирования маркетинговых каналов рас

пределения финансовых продуктов первоначально предполагает проведение 

двух параллельных видов работ 

- исследование используемых в настоящее время маркетинговых каналов 

распределения, 

- исследование требований потребителей к потенциальному маркетинго

вому каналу, который может использоваться для предоставления тех или иных 

видов услуг 

Далее сопоставление результатов исследования позволяет оценить, на

сколько эффективно используемые маркетинговые каналы удовлетворяют тре

бованиям потребителей, и какие изменения целесообразно осуществить для 

приближения функциональной сущности данных маркетинговых каналов к за

просам настоящих и потенциальных потребителей 

К третьей группе проблем, рассмотренных в диссертационном исследо

вании, относится рассмотрение возможностей реализации предложенной мето

дики на рынке паевых инвестиционных фондов на примере г Волгограда 

На основе данных Национальной лиги управляющих и собственных ис

следований автора выявлены 19 наиболее крупных организаций, предоставляю

щих возможности приобретения паев ПИФов в Волгограде (без учета брокер

ских компаний, предоставляющих услуги по сопровождению торговли на бирже, 

где покупатель самостоятельно приобретает паи) Алор+, Альфа-банк, банк 

«Возрождение», Импэксбанк, инв компания «Энергокапитал», Сбербанк, Пет-
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рокоммерц, Волгогпромбанк, ОАО НБ «Траст», инв компания «Финам», инв 

банк «КИТ-Финанс», брокерск коми «Август-Оптимум», брокерск комп 

«Атон», ИК «Доходный дом», УК «Брокеркредитсервис», ООО «Волгоградское 

доверительное общество», ВТБ, Промсвязьбанк, УК «Тройка-диалог» (период 

исследования - август 2007 г) Исследовано содержание корпоративных сайтов 

агентов и сайтов Управляющих компаний на предмет взаимосвязи между ними, 

а также на предмет содержания информации об интересующем нас финансовом 

продукте - паевых инвестиционных фондах Кроме того, оценена работа колл-

центров пунктов продажи паев в Волгограде Таким образом, удалось просле

дить движение маркетинговых потоков в канале «Управляющая компания —> 

агент по продажам ПИФов —-> потенциальный инвестор» (рис 4) 

Управляющая компания 
ПИФа 

..*... .*. ! 
1 Сайт управляющей ; 
! компании ! 

у—у ' 
" Агент по распределению 

ПИФов, местный пункт 
продаж УК 

*.___*_ 
| Сайт агента 1 

! Колл-центр агента ! 
V—-X—" 

Потенциальный инвестор 
принятие решения о посе

щении офиса агента 

Рис 4 Схема исследования маркетинговых потоков в каналах распределения 
на рынке ПИФов на региональном уровне 

Источник составлено автором 

Обобщенные данные по итогам оценки работы данной цепочки представ

лены в табл 2 Схема построения таблицы включает первоначальную оценку и 

ранжирование пунктов продаж по итогам оценки Интернет-сайтов, информаци

онного взаимодействия УК с агентом и наличию местного телефона на сайте 

агента В случае отсутствия телефонных координат местного пункта продаж 
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описанная выше цепочка движения маркетинговых потоков разрывается, в связи 

с чем дальнейшая оценка этих пунктов не проводилась. Далее осуществлена 

оценка оставшихся пунктов продаж по качеству работы колл-центров. В резуль

тате проведено повторное ранжирование оставшихся компаний по каждому из 

параметров оценки и получен итоговый рэнкинг пунктов продаж (рис. 5). 
Таблица 2 

Итоговый рэнкинг пунктов продажи ПИФов на территории г. Волгограда 
(по результатам исследования в авг. 2007 г.) 

С і Ш ГОН 

2. Ранг по итогам 
оценки Интернет-
сайтов среди уча
стников оценки 

ективности 
работы колл-
центров 
3. Ранг по итогам 
оценки информа
ционного взаимо
действия УК с 
агентом 
4. Рант по итогам 
оценки информа
ционного взаимо
действия УК с 
агентом среди 
участников оцен
ки эффективности 

оты колл-
центров 
5. Наличие мест
ного телефона на 
сайте 
6, Ранг но итогам 
оценки колл-
центов 
7. Сумма рангов 
(2-И+6) 
Итоговый ранг;(1 
-минимальная -
сумма рангов;; 
далее - по возрас
танию суммы " 
рангов)' . • - • • • ' 

Источник: составлено автором 
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Инв. Банк "КИТ-Финанс" 

УК "ТройкаДиалог" 

"Алор+" 

ИК "Доходный дом" 

Импэксбанк 

Промсвязьбанк 

Сбербанк 

ОАО НБ "Траст" 

ВТБ-24 

ИК "Финам" 

Рис. 5 Графическое представление итогового рэнкинга пунктов продаж ПИФов 
в г. Волгограде (без учета «выбывших» из исследования пунктов) 

Источник: составлено автором 

На основе проведенного исследования сделаны следующие выводы. Наи

более эффективным признан банковский канал распределения ПИФов, пред

ставленный инвестиционным банком «КИТ-Финанс». Далее следуют прямой ка

нал УК «Тройка Диалог», фондовый супермаркет «Алор+» и инвестиционная 

компания «Доходный дом». Маркетинговые каналы, реализованные с участием 

этих компаний, в наибольшей степени соответствуют требованиям потребителей 

к каналу распределения ПИФов. Кроме того, в них наиболее эффективно орга

низованы маркетинговые потоки, то есть распределены функции между участ

никами канала. 

У аутсайдеров общего исследования «Сбербанка» и «Волгогпромбанка» 

полностью отсутствовала возможность что-либо узнать о ПИФах без посещения 

самих банков. В качестве причины неудач установлено неэффективное распре

деление маркетинговых потоков в каналах, отсутствие полноценного обмена 

маркетинговой информацией между управляющими компаниями и агентами, 

неучет требований клиентов к информационному наполнению деятельности 
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агентов, то есть формирование данных каналов можно оценить как стихийное, 

происходящее без применения какой-либо методики 

Проведенное исследование позволило сделать следующий вывод для 

формирования полноценных маркетинговых каналов распределения на рынке 

ПИФов необходимо следовать определенным методическим принципам и по

следовательно их выполнять В противном случае созданный канал будет функ

ционировать номинально, не привлекая клиентов и не удовлетворяя потребно

стей профессиональных участников данного рынка 
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