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АГРОКОНСАЛТИНГОВАЯ УСЛУГА  КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ТОВАР 

Якуничева А.Ю., аспирантка 

Таврический государственный агротехнологический университет 

В статье рассмотрены особенности агроконсалтинговых услуг, обуславливающие 

специфику маркетинга консалтинговых услуг в аграрной сфере, и вызывающие появление 

определенных маркетинговых проблем. 

This article describes the features of аgroconsulting services that lead to the specifics of 

marketing consulting services in the agricultural sector, and cause the appearance of specific 

marketing problems. 

Использование маркетинговых принципов и методов является актуаль-

ным и определяющим критерием успеха украинских консультантов на еще 

недостаточно сформированном, но перспективном в своем развитии отече-

ственном рынке агроконсалтинговых услуг. 

Постановка проблемы. Существование в сфере агроконсалтинговых 

(информационно-консультационных) услуг ряда особых характеристик вы-

зывает появление соответствующего перечня маркетинговых вопросов, кото-

рые не попадают под традиционные шаблоны маркетинговых решений, что и 

обусловливает необходимость исследования этих особенностей и поиска со-

ответствующих решений. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами по осуществ-

лению агроконсалтинговой (информационно-консультационной) деятельно-

сти, а также маркетинга на предприятиях сферы услуг занимаются как зару-

бежные, так и отечественные ученые. Теоретические аспекты по маркетингу 

приведены в трудах многих ученых, среди которых М. Битнер, Ф. Котлер, Д. 

Ратмел. Вопросами маркетинга в сфере консультационных и агроконсалтин-

говых услуг занимались М. С. Иванов, М. В. Фербер, О. А. Ищенко, Т. Е. 

Оболенская, Е. В. Редзюк, И. П. Чайка, Н. С. Лагоцька , Л. А. Волокитина. 

Но,  в полной  мере в их трудах не объясняются необходимые для понимания 

маркетинга агроконсалтинговых (информационно-консультационных) услуг 

теоретические и практические аспекты. 

Целью написания данной работы является определение категориально-

го аппарата, а также рассмотрение составляющих элементов маркетинга аг-

роконсалтинговых услуг, как многоаспектного понятия. Определение факто-

ров, обусловливающих его специфику, выявления основных проблем марке-

тинга агроконсалтинговых услуг.  
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Изложение основного материала. Исследуя сферу агроконсалтинговых 

(информационно-консультационных) услуг отмечаем, что определение и 

трактовка элементов маркетинга агроконсалтинговых услуг в отечественной 

науке являются еще неоднозначно сформулированными категориями. Как 

следствие появляются проблемы неоднозначности толкования базовых де-

финиций. Среди них, можно отметить определение: 

Маркетинг услуг - это система взаимодействия потребителей услуг и 

персонала предприятий, которые их предоставляют, для создания, продвиже-

ния и реализации услуг, выгод, преимуществ с целью удовлетворения по-

требностей заказчика, привлечение и удержание его благодаря взаимодей-

ствию элементов механизма комплекса инструментария функциональной 

структуры, а также за счет инновационной деятельности, направленной на 

достижение целей предприятия. 

Консалтинговая услуга - это специфический маркетинговый товар, ко-

торый формируется в процессе сотрудничества с заказчиком и удовлетворяет 

его потребность в решении проблем функционирования, потребность в зна-

ниях, умениях и навыках для их дальнейшего использования в хозяйственной 

деятельности. 

Таким образом маркетинг консалтинговых услуг - это система взаимо-

действия потребителей услуг и консультантов, или персонала консалтинго-

вых фирм, по поводу создания, продвижения и реализации консалтинговых 

услуг, которые удовлетворяют потребность заказчика в решении проблем хо-

зяйствования, потребность в знаниях, умениях и навыках для их дальнейшего 

использования в хозяйственной деятельности, за счет инновационной дея-

тельности, направленной на достижение целей предприятия. 

Следует отметить, что инновационная компонента маркетинга консал-

тинговых услуг, обусловлена постоянным поиском новых решений и свежих 

идей при индивидуальном подходе к рассмотрению проблем каждого заказ-

чика. Ведь одной из задач консалтинговой деятельности является распро-

странение и внедрение в производство современных технологий, новейших 

достижений науки и техники. Социальный аспект маркетинга консалтинго-

вых услуг проявляется в удовлетворении потребностей клиента, эта цель ста-

вится выше коммерческой выгоды консультационной службы, хотя и обу-

славливает ее. 

Маркетинг консалтинговых услуг отталкивается во-первых, от свойств 

услуг вообще, во-вторых, от специфики консалтинговых (информационно-

консультационных)  услуг, и как следствие указывает на необходимость ис-

пользования стратегических факторов маркетинга услуг. На рис. 1, приведе-

на взаимосвязь, которая обусловливает маркетинг агроконсалтинговых услуг. 
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Рис. 1.  Факторы обуславливающие особенности маркетинга  агроконсалтинговых 

услуг 

 

К специфическим особенностям услуг классическая теория относит: 

неосязаемость; неотделимость от источника; непостоянство качества; невоз-

можность хранения. 

Агроконсалтинговые (информационно-консультационные) услуги име-

ют собственные специфические свойства, отличные от общепринятых 

свойств услуг и порождают определенные производные маркетинговые про-

блемы: 

1. «Неосязаемость» - суть агроконсалтинговой услуги заключается в 

улучшении состояния  заказчика, получении им полезного эффекта и осязае-

мости результата воздействия агроконсалтинговых услуг, в этом и есть смысл 

агроконсалтинговой деятельности. «Неосязаемость» услуги вызывает пробле-

му ценообразования, поскольку трудно доказать адекватность цены выгодам, 

которые заказчик получит от использования продуктов агроконсалтинговой 

деятельности, также существуют определенные трудности в представлении 

гарантий положительного конечного результата. К тому же «неосязаемость» 

услуги усложняет процесс её демонстрации. 

2. «Неотделимость от источника» - не всегда проявляется такая осо-

бенность (например, отчеты о выполненных работах, выводы, экспертизы, 

проектную документацию - потребитель может самостоятельно их использо-

вать в своей деятельности без специалистов, готовивших ему такие работы, 

выводы). «Неотделимость от источника» требует привлечь заказчика услуги 

в сам процесс ее предоставления. 

3. «Непостоянство  качества» - как правило качество консультацион-

ных услуг в аграрной сфере обусловлено особыми условиями сельскохозяй-

ственного предприятия - заказчика, его местоположением, естественно кли-

матической зоной, материально-технической базой, финансовым состоянием 

и возможностями, знаниями и умениями работников. Возникает проблема 

дифференциации услуг, поскольку каждая агроконсалтинговая услуга, и ин-

новационный продукт, предоставляемый в рамках этой услуги должен быть 

максимально адаптирован к условиям заказчика, поэтому почти уникален. 

4. «Невозможность длительного хранения» - агроконсалтинговые услуги 

могут храниться лишь ограниченно во времени, т.е. предложенные подходы, 

Свойства услуг 

Особенности  

агроконсалтинговых услуг  

послуг 

Специфика маркетинга аг-

роконсалтинговых услуг 

Комплекс маркетинга агроконсалтинговых услуг 
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технологий в рамках агроконсалтинговой услуги со временем, постепенно те-

ряют свою актуальность и полезность, процесс старения услуги ограничивает 

период её использования и хранения. Нематериальный характер услуг ис-

ключает возможность их складирования, как товаров. 

Среди проблем функционирования агроконсалтинговых служб на рынке 

информационно-консультационных услуг можно выделить следующие: 

1. Низкая осведомленность рынка о содержании и ценности агрокон-

салтинговых услуг. 

2. Отсутствие «привычки к потреблению» информационно-

консультационных услуг. 

3. Низкий уровень управленческой грамотности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и присущая им неофобия. 

4. Низкая культура платежей и низкий уровень платежеспособности. 

5. Отсутствие комплексного подхода - осознание глубины и значимо-

сти проблем, неготовность клиентов комплексно решать проблемы. 

6. Недостаточная государственная поддержка агроконсалтинговой дея-

тельности как со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей, так 

и со стороны самих агроконсалтинговых служб. Уровень финансирования аг-

роконсалтинговых служб, по данным Государственного бюджета Украины за 

соответствующие годы, снизился с 10 млн. грн. в 2007 году до 2 млн. грн. в 

2011г., финансирование было совсем приостановлено в 2012 году, статья 

расходов - 2801270 0421 - Государственная поддержка сельскохозяйственной 

информационно-консультационной службы на этот год отсутствует. 

7. Отсутствие профессиональных стандартов практики консультирова-

ния и национального этического кодекса агроконсалтинговых (информацион-

но-консультационных) служб. 

8. Слабое взаимодействие агроконсалтинговых служб между собой и 

слабая деятельность их объединений. 

9. Недостаточное внимание к осуществлению эффективных маркетин-

говых мероприятий агроконсалтинговыми службами. 

10. Сложность оценки результатов агроконсалтинговых услуг. 

Решение этих маркетинговых проблем и обусловливает особенности 

каждого традиционного элемента комплекса маркетинга, приведенных на 

рис. 2. 

Продукт – это сама агроконсалтинговая услуга. Определяющими фак-

торами ценообразования являются расходы агроконсалтинговой службы по 

предоставлению услуги и перспективные выгоды или прибыли полученные 

от результатов предоставления услуги. Распространения услуг через каналы 

распределения и продвижения агроконсалтинговых услуг осуществляются с 

помощью различных коммуникаций. Персонал, штат специалистов - кон-

сультантов - это непосредственный субъект предоставления услуги потреби-

телю. Материальные свидетельства: внешний вид фирмы, наличие подтвер-

ждающих репутацию документов. Процесс - это инновационный, творческий 

процесс, который мы рассматриваем как способ и технологию предоставле-

ния агроконсалтинговых услуг. 
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Рис. 2. Составляющие маркетинга агроконсалтинговых услуг 

Выводы. Агроконсалтинговая (информационно-консультационная) 

услуга, как особый маркетинговый товар, формируется исходя из собствен-

ных особенностей: неосязаемости, которая затрудняет процесс ценообразо-

вания; неотделимости от источника, т.е. привлечение заказчика, непостоян-

ство качества агроконсалтинговых услуг, которые требуют индивидуального 

подхода к рассмотрению проблем каждого заказчика. Наконец агроконсал-

тинговым услугам присущ ограниченный срок использования и хранения. 

Агроконсалтинговые службы также имеют определенные проблемы функцио-

нирования на рынке информационно-консультационных услуг. Элементы 

комплекса маркетинга привлекаются для решения выявленных современных 

проблем маркетинга агроконсалтинговых услуг. 
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