
услуги организациям легче контролировать поведение потребителей и конкурентные 

преимущества. 

На звено «персонал - потребитель» направлен интерактивный маркетинг, или 

двухсторонний . Главная задача интерактивного маркетинга создание и поддержка опре

деленных стандартов обслуживания, включающих в себя качество обслуживания и по

ведение персонала, оказывающего услуги. Продуктом интерактивного маркетинга яв

ляется процесс оказания услуги, процесс взаимодействия между потребителем и персо

налом фирмы услуг. Причем для успешного осуществления интерактивного маркетин

га необходимо развивать стратегию внутреннего маркетинга, направленного на персо

нал. Мотивация персонала должна бьrrь ориентирована на качественные параметры 

процесса обслуживания значимые для потребителя. 

Основными методами разработки и анализа процесса взаимодействия потребите

ля и персонала являются диаграммное проектирование, точки соприкосновения , потре

бительский сценарий и реинжиниринг. Изучение данных методов позволило сдешrrь 

вывод, что все они пытаются сделать процесс обслуживания более прозрачным, види

мым для потребителя. Это обеспечивает возможность разработки новых концепций ус

луг, реорганизации самого процесса обслуживания, его модификацию. Кроме этого, 

необходимо отметить, что вполне возможно комбинировэ:rь данные методы, снижая не

достатки и увеличивая достоинства. 

Преимущества предложенной модели маркетинга услуг заключаюrся в следующем: 

•основывается на взаимодействии как экономическом, так и социально-психоло-

гическом; 

• ориекгирована на потенциал, процесс, резульпп; 

•способна быстро реагировать на изменения внешней среды; 

• учитывает специфику услуг, их характеристики; 
• использует дополнительные элементы маркетинга, позволяющие управлять 

продажей услуг; 

• система внутреннего маркетинга позволяет мотивировать персонал в зависимо
сти от ожиданий клиента; 

•позволяет разработать модель качества обслуживания . 
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ИIПIОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В условиях современной рыночной экономики одним из основных условий фор

мирования конкурентных преимуществ предприятия становится его инновационная 

активность. Тенденция к сокращению жизненного цикла товара, характерная для со

временного рынка, приводит к тому, что способность к обновлению продукции стано-
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вится все более важным фактором. Если предприятие не готово посто~нно обновлять 

свои продукты или технологические процессы, его шансы на выживание невелики. Сле

довательно, вопрос не в том, надо ли заниматься инновациями, а в том, как это сделать 

наиболее успешно. 

Предприятия, которые формируюr стратегическое поведение на основе иннова

ционного 1юдхода, имеют возможность завоевать лидерские позиции на рынке, сохра

нить высокие темпы развития, сократить уровень издержек, добиться высоких показа

телей прибыли. Для успешной конкуренции предприятия должны проявлять готов

ность к инновационным переменам (1, с.28). 
Об эффективности стимулирования подачи работниками иннов1щионных идей 

свидетельствует опыт зарубежных фирм. Особенно больших успехов в активизации 

инновационной активности сотрудников добились японские предприятия, работающие 

по принципам «Kaizen» (Кайдзен). Лидерами среди японских компаний по количеству 
поданных предложений являются Matsushita и Hitaehi, на которых было подано соот
ветственно 6 и 4,6 миллиона предложений. В процесс усовершенствования производ
ства и продукции в Японии вовлечено 75% сотрудников, в сравнении с 9% в США. [2, 18). 

Корпорация ИБМ, впервые занявшись организацией повышения инновационной 

активности персонала в 1988 г. выпшrrила служащим за их творческие предложения 107 
млн.дол. и сэкономила 98 млн. дол. только за первый год. Корпорация «Локхид» потра
тила 700 тыс. дол., чтобы ввести кружки инноваций и качества, и за четырехлетний 
период сэкономила более 5 млн. дол. Члены Национальной ассоциации систем предложе
ний (НАСП) сэкономили в среднем приблизительно 7 663 дол. за каждое реализованное 
предложение служащего, общая экономия, как результат программ учас::тия служащих, 

составила2,2 млрд дол. [3, 91). 
Задачей системы управления малыми инновациями является использование име

ющегося потенциала инновационных идей с целью: улучшения в собственной работе, 

экономии энергии, сырья, материалов и иных ресурсов, повышения производительнос

ти труда, совершенствование оборудования и процессов, улучшения условий труда, 

совершенствования работы в офисе, повышения качества продукции, с:оздания новых 

видов продукции, улучшения обслуживания потребителей и т.д. 

Внедрение системы малых инноваций обычно проходит в три этапа. На первом 

этапе необходимо помогать сотрудникам подавать идеи, стимулироваrь их активность, 

пусть даже на данном этапе это будут простые идеи. Задачей второго этапа является 

обучение сотрудников, и лишь на третьем этапе, когда работники будут заинтересова

ны, обучены, руководство может выдвигать на первый план вопрос об экономическом 

эффекте поданных инновационных идей. 

Невозможно повысить инновационную активность персонала предприятия без 

личной заинтересованности высшего руководства в инновациях. Очень многое зависит 

и от руководителей среднего и низшего звена, определяющих перспективность идеи и 

необходимость ее реализации. Разумеется, многие новые идеи нуждаются в проверке, 

проработке, обосновании, и зачастую это связано со значительными расходами. Однако 

множество оригинальных идей, как правило, в такой проверке не нуждас:тся, их внедре

ние осуществляют сами разработчики без привлечения дополнительных затрат, а полу

чаемый инновационный эффект позволяет повысить эффективность производства и 

усилить конкурентные позиции предприятия на рынке. 

Самый надежный способ развивть в людях дух творчества и новmrорства - поощ

рять тех, кто разрабатывает и внедряет инновационные идеи. Так как щu~еко не каждая 

идея приведет к успеху, руководство предприятия должно терпимо относиться к воз-
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можным неудачам . Работники должны иметь возможность заниматься разработкой и 

реализацией своих идей, имея для этого время и необходимые материальные и финансо

вые ресурсы. 

Для вовлечения в инновационный процесс максимально большого числа работни

ков, надо управлять деятельностью по организации подачи предложений . Методы ак

тивизации и воздействия на деятельность по предложениям предлагается разделить на 

два вида: методы подталкивания и методы подтягивания. 

Методы подталкивания включают приемы, повышающие мотивацию сотрудни

ков. Среди них можно выделить «мягкие» методы, которые можно рассматривать как 

помощь, есть и «жесткие», своего рода методы давления, не оставляющие сотрудникам 

другого выхода, как работать над предложениями. Эти методы необходимы на началь

ной фазе, когда надо толчок к разработке инновационных предложений . 

К «мягким>> методам стимулирования деятельности по предложениям относятся 

различного рода пропагандистские кампании и мероприятия морального и материаль

ного поощрения . Интерес сотрудников будет нарастать, если они постоянно будут иметь 

перед глазами примеры внедрения предложений и смогут лично убедиться в преимуще

ствах этого процесса. 

Наряду с подталкиванием необходимо использовать методы подтягивания . Они, 

как правило, охватывают стимулы на уровне предприятия в целом и в подразделениях 

в частности и усилия отдельных работников, особенно руководителей низового уровня 

(начальник цеха, мастер, бригадир) направленные на вовлечение их коллег в инноваци

онную деятельность. 

Самые большие трудности, как показывает опыт, приходится преодолевать при 

проверке, оценке и внедрении предложений. 

Если эти три фазы соответствующим образом сбалансированы, они создадут мо

тивирующую силу. Эта сила иногда более действенна, чем денежное стимулирование 

или широкомасштабные кампании, призывающие сотрудников к участию в деятельнос

ти по предложениям. Это объясняется особой заинтересованностью работника в про

верке и признании его достижения, соответствующей оценке и, что самое важное, в его 

внедрении. Надлежащее функционирование системы предложений невозможно, если 

эти компоненты игнорируются . 

Предлагаемое решение этой проблемы заключается в том, что новаторские пред

ложения с самого начала должны рассматриваться вначале не централизованно, а непос

редственными начальниками подразделений (служб). Руководитель подразделения или 

мастер лучше других знают возможности своих сотрудников, знают также, какие про

блемы существуют. 

Система разработки и внедрения инновационных предложений, особенно малых, 

на предприятии должна стимулировать активность сотрудников, развивать их потенци

ал и повышать общий уровень эффективности. 

Система управления малыми инновациями, должна быть направлена на стимули

рование активного участия сотрудников в инновационном процессе, основана на готов

ности развивать собственные способности. Эта система представляет собой многоуров

невый процесс. 

На нулевом уровне работники пассивные, ничего не хотят знать и не интересуют

ся задачами, стоящими перед подразделением. 

На первом уровне ЛJQДи способны выявлять и осознавать проблемы. Хотя демон

страция проблемы - это совсем не то же самое, что инновационное предложение, но это 
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является важным шагом на nyrи к неnрерывности инновационного процесса. Матери

альное вознаграждение на этом уровне является выражением признательности работ

нику за то, что он заметил nроблему. 

На втором уровне сотрудники начинают искать пуrи решения проблем. Это, в 

свою очередь, охватывает несколько шагов: nоиск причин проблемы, методов возде/;!

ствия на них и консультации с коллегами и начальством. Аспекты проблемы, которые 

поддаются воздействию, должны бьrrь выявлены, проанализированы, 1;груктурирова

ны и преобразованы в стратегию решения проблемы. Эта деятельность 1зырабатывает у 

сотрудников навык решения проблем. Материальное вознаграждение на этой стадии 

служит стимулом к дальнейшему развитию этого потенциала. 

На третьем уровне происходит подробное рассмотрение того или иного варианта 

решения, после чего оно принимается или отклоняется. Как только пред.южение приня

то, начинается его реализация. При этом должно произойти устранение проблемы либо 

должен бьrrь найден способ превратить ее в преимущество. На этой спдии сотрудник 

получает вознаграждение, как признание того, что его творческие усилия привели к 

решению проблемы. 

При оценке качества предложений необходимо учитывать три описанных выше 

уровня. Премии, выплачиваемые за обнаружение проблемы, являются инвестициями в 

практическое обучение способных работников. Материальное вознаграждение, связан

ное с действием предложения, представляет собой предоставление в обмен на извлечен

ные выгоды. 

На первом уровне (уровне обнаружения проблемы) существует надежда, что 

обнаруживший проблему сотрудник будет также в состоянии заняться поиском путей 

решения. Даже если проблема определена лишь приблизительно, это все равно дает 

толчок к следующему уровню - уровню творческого мышления. На этом, втором, 

уровне при оценке предложения должна учитываться как степень мотивации и конст

руктивная позиция сотрудника, так и объем дополнительных исследований. Все это -
неотъемлемая часть процесса, способствующего развитию у сотрудНИJСОВ навыков ре

шения проблем. 

Третьего уровня предложение достигает, когда оно реализовано и получен эф

фект. Чтобы реализовать свое предложение, сотрудник должен получить поддержку 

начальства и коллег. А это требует много усилий и труда. 

При внедрении системы непрерывного управления малыми инновациями необхо

димо учесть следующие аспекты. 

Большинство сотрудников исполняют свои обязанности на привычном уровне, 

остерегаясь каких-либо нововведений. Попытка осуществить изменения требует боль

шой работы над нововведениями, детального их рассмотрения, убеждения других в 

необходимости изменений, постоянного обращения к руководству с просьбами и заяв

лениями. При этом результат может не соответствовать ожиданиям. 

Люди, как правило, стараются избегать конфликтов и, как следствие, они выбира

ют пуrь наименьшего сопротивления, что означает сохранение неизмt:нным первона

чального состояния. Только творческая атмосфера, стимулирующая инновационный 

дух, может побудить весь коллектив к участию в осуществлении измене~ний, направлен

ных на непрерывные улучшения. 

Если предприятие стремится к повышению конкурентоспособно1:ти, оно должно 

дать свободу творческому потенциалу сотрудников и возможность использовать его в 

полном объеме, то есть необходимо создать атмосферу на предприятии, способствую

щую непрерывному совершенствованию. 
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Поток идей должен служить основой для разработки новой продукции и процес

сов на предприятии, чтобы превратить идеи в осязаемый экономический эффект. В 

реальной жизни только такой путь ведет к успеху. В этой связи очевидна ценность новой 

системы управления малыми инновациями, в том числе для разработки новых продук

тов и методов. 

Деятельность в рамках системы управления малыми инновациями является зада

чей, как руководства, так и сотрудников, которые, активно решая проблемы предприя

тия, получают возможность повысить свою квалификацию, добиться признания и лич

ного профессионального роста. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Сложность маркетинговых решений определяется необходимостью объединить в 

единую систему экономические цели предприятия, его внутреннюю среду, реальные 

возможности с внешней средой, с требованиями рынка и отдельных потребителей . Ре

шение этих задач обеспечивается выполнением ряда функций, которые могут быть оп

ределены как специализированные виды деятельности или комплексы видов деятельно

сти, осуществляемые в процессе маркетинга товаров или услуг. При этом необходимо 

иметь в виду, что при неизменности целей и функций их содержание может испьrrывать 

постоянные изменения с точки зрения количества и характера видов деятельности. Не

прерывно разрабатываются новые усовершенствованные методы работы и способы 

реализации традиционных функций. 

Система маркетинговой информации определяется процессом маркетинга, кото

рый реализует предприятие. 

Процесс и функции маркетинга на разных предприятиях имеют заметную специ

фику, которая определяется особенностями условий, а также характера производства и 

сбьrrа продукции этих предприятий. Вместе с тем при всем многообразии конкретных 

схем маркетинга, используемых отдельными предприятиями, все они основываются на 

ряде общих принципов, а процесс маркетинга имеет свою логику. 

Изучение содержания маркетинговой деятельности позволяют построить логи

чески непротиворечивую систему функций . 

Маркетинговая деятельность начинается с комплексного исследования рынка, в 

рамках которого изучаются требования рынка к товару, сам рынок, проводится его 

сегментация и в выявленных сеNентах изучается конкуренция . Комплексное исследова-
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