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Введение 
Российский фоторынок, по оценкам экспертов, за последние два года рос на 20�30% в 

год (рост всей экономики в 2002 году � 4,2%). Поэтому, несмотря на высокие входные 
барьеры, с каждым годом число участников российского фоторынка растет. Технологии и 
уровень существующего фотооборудования позволяют компаниям производить продукцию 
одинакового потребительского качества. Отсюда � высокая конкуренция и постепенное 
сглаживание различий в предлагаемых услугах. Чтобы выиграть предстоящую битву за 
клиентов, требуется предоставлять услуги и сервис более высокого качества, своевременно 
выявлять изменения в предпочтениях потребителей и рыночных тенденциях, быстро 
реагировать на выявленные изменения. Это подводит российские предприятия к осознанию 
проблемы необходимости практического применения маркетинговых принципов в своей 
повседневной деятельности. Однако, для этого нужны не только подготовленные 
специалисты, а определенные усилия по планированию, организации и контролю 
маркетинговой деятельности на предприятии. Маркетинговый потенциал предприятия 
зависит от уровня развитости маркетинговой деятельности на предприятии, наличия 
подготовленных специалистов в области маркетинга, состояния информационной 
маркетинговой системы, наличия и эффективности организационной структуры управления 
маркетинговой деятельностью, разработанности маркетингового инструментария и 
использования его для решения задач, определяемых генеральной целью функционирования 
предприятия, уровня развитости маркетинговых коммуникаций и имиджа структурных 
подразделений и всего предприятия в сфере взаимодействия его с субъектами рынка. 
Поэтому для совершенствования маркетинговой деятельности на предприятии необходима 
комплексная оценка его деятельности и состояния рынка. 

Цель данной работы состоит в разработке мероприятий по совершенствованию 
маркетинговой деятельности на основе всестороннего маркетингового анализа. 

Поставленная цель определяет главные задачи, которые подлежат решению в данной 
работе: 

• анализ маркетинговой среды предприятия; 
• анализ технико-экономических показателей; 
• анализ применяемых маркетинговых мероприятий; 
• разработка и обоснование мероприятий по совершенствованию маркетинговой 
деятельности; 

• расчет экономической эффективности предложенных мероприятий. 
Объектом исследования выступает общество с ограниченной ответственностью 

«Фотокреатив», осуществляющее деятельность в сфере цифровых фотоуслуг под маркой 
Konica Digital.  

Предметом исследования являются аспекты организации маркетинговой деятельности 
на этом предприятии. 
В качестве методов исследования предприятия выступают следующие: 

• анализ технико-экономических показателей деятельности и составляющих 
элементов макро- и микросреды предприятия; 

• технико-экономический прогноз деятельности после внедрения предложенных 
мероприятий в виде бизнес-плана. 

Практическое использование результатов данной работы и внедрение предложенных 
в ней мероприятий даст положительный эффект, повысит уровень прибыли предприятия, 
будет способствовать расширению его рыночной доли. 
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1. Анализ внешней среды предприятия  

В России в 1995-97-х годах оборудование фотолаборатории окупалось за год-полтора. 
После кризиса 1998 года фотоуслуги стали гораздо менее востребованными [30]. 

Сегодня в США средняя американская семья снимает семь роликов пленки в год, а в 
1980 году снимала всего четыре пленки. В Европе в настоящее время снимают в среднем 
четыре пленки по сравнению с тремя пленками в 1980 году. Каждую секунду в мире делается 
2500 снимков. Мировой объем продаж на рынке фототоваров оценивается в 80 млрд. 
долларов. Темпы роста объема этого рынка составляют ежегодно 7-8%, что превышает 
темпы роста продаж большинства потребительских товаров.  

Сегодня можно с уверенностью сказать, что времена, когда печать фотографий 
хорошего качества даже на любительском уровне была доступна людям, имеющим солидный 
опыт, ушли в прошлое. Простейшие фотокамеры, имея цену, доступную каждому, позволяют 
делать снимки достойного качества при наличии самого минимального опыта фотосъемки. 
Но самым главным является то, что для обработки пленок и печати фотографий уже не 
нужно иметь дорогостоящую домашнюю лабораторию.  

Для получения фотографий фотографу-любителю достаточно сдать фотопленку в 
пункт приема заказов, где на базе мини фотолаборатории обработают пленки и отпечатают 
необходимое количество снимков. Процесс изготовления фотографий в мини 
фотолаборатории полностью автоматизирован, вследствие чего обеспечивается высокое 
качество отпечатков за очень низкую цену.  

Приведенные выше аргументы свидетельствуют в пользу того, что рынок печати 
фотографий чрезвычайно перспективен в России в настоящий момент.  

Но по сравнению с западными странами наш рынок далек от насыщения. В России 
только 50% семей имеют по одному фотоаппарату, тогда как на Западе 90% семей имеют по 
два фотоаппарата. На Западе принят показатель, по которому на 20000 населения приходится 
одна фотолаборатория. В некоторых наших городах этот показатель выдерживается. Но есть 
территории, на которых одна лаборатория приходится на 100 � 200 тыс. населения. А 
потребление фотопленки в России на одного человека составляет чуть более одного ролика в 
год, точнее � 1,2. Насыщения нет, востребованность - высокая [29]. 

В Москве говорить о насыщении можно лишь в центральных районах города, чего не 
скажешь о периферии. Потенциал существующих розничных точек также далеко не 
исчерпан, об этом можно судить по косвенным признакам: уровню сервиса, качеству услуг, 
оформлению магазинов, которые оставляют желать лучшего [14]. 

Основываясь на количестве проявляемых фотопленок и печати фотографий на душу 
населения, можно сказать, что уровень развития сферы фотоуслуг в России, примерно, в 15 
раз ниже, чем в Японии, и в 10 раз ниже, чем в Европе. Это дает основание российским фото-
фирмам, находящимся в самом начале развития фотобизнеса, предположить, что только за 
счет повышения уровня потребительской способности населения, их доходы могут 
увеличиваться пропорционально упомянутым цифрам. Ведь даже самые удачливые, крупные 
фотопредприятия охватили своей деятельностью не более 30-40% территории России, считая 
по населенным пунктам, и 10-15%, если говорить о конечных потребителях. 

В разных странах ситуация на рынке складывается по-разному. По итогам последних 
3�4 лет ситуация в нашей стране схожа, например, с Индией и Китаем: хорошо продаются 
35-миллиметровые камеры, преобладает «мокрый» процесс обработки фотобумаги, рост 
составляет порядка 20�30% в год. 

Можно выделить несколько мировых тенденций развития фотобизнеса. 
Во-первых, перемещение основных источников прибыли с товаров на услуги, рост 
стоимости фотоуслуг. Это общая тенденция, присущая не только фоторынку. Не случайно 
компании активно развивают спектр услуг и дополнительные сервисы. Именно там, по 
мнению специалистов, находятся основные прибыли будущих лет. В США, например, в 
1997�2002 годах цены на фототовары неуклонно снижались, а на фотоуслуги росли. Так, с 
декабря 1997 года стоимость пленки упала в среднем на 5%, а фотооборудования � на 17%, 
тогда как услуги фотографов подорожали на 12%, а фотостудий � на 1%. Эту тенденцию к 
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росту стоимости услуг не оставили без внимания крупные розничные сети � они 
стремительно вышли на американский рынок фотоуслуг. Лидер розничной торговли Wal-
Mart установила фотолаборатории в 2000 из 2700 своих магазинов, а американская сеть аптек 
и сопутствующих товаров CVS � в 3000 из 4200 филиалов. Подобные процессы происходят и 
в России. Так, Волгоградский лидер розничной торговли � сеть магазинов «Радеж» � 
заключил стратегический договор с нашей фотокомпанией, и теперь покупатели «Радежа» 
могут заказать услуги фотопечати в любой торговой точке. 

Еще одна тенденция, о которой следует сказать, � это обострение конкуренции. 
Российский фоторынок, по оценкам экспертов, за последние два года рос на 20�30% в год 
(рост всей экономики в 2002 году � 4,2%). Поэтому, несмотря на высокие входные барьеры, 
предприниматели будут идти в этот бизнес. Технологии и уровень существующего 
фотооборудования позволяют компаниям производить продукцию одинакового 
потребительского качества. Отсюда � высокая конкуренция и постепенное сглаживание 
различий в предлагаемых услугах. Чтобы выиграть предстоящую битву за клиентов, 
потребуется предоставлять услуги и сервис более высокого качества, своевременно выявлять 
изменения в предпочтениях потребителей и рыночных тенденциях, быстро реагировать на 
выявленные изменения. Это значит, что придется применять передовые управленческие 
концепции и внедрять современные информационные системы.  

Третья тенденция � сближение информационных и фототехнологий. Сегодня 
компании не могут обходиться без информационных систем, компьютерных сетей. Уже 
сейчас фотолаборатории подключаются к Интернету и принимают файлы на печать прямо из 
дома клиента. Появляются выносные терминалы самообслуживания. Они устанавливаются в 
людных местах: в супермаркетах, на вокзалах. Возможно, в скором будущем в ожидании 
поезда можно будет подойти к киоску, сгрузить картинки с цифровый камеры, подправить 
качество, нанести надписи, ввести номер кредитки и адрес доставки � и по приезде вы 
сможете показать снимки членам семьи и друзьям. 

И главная  мировая тенденция - это бурное развитие цифровых фототехнологий. 
Если в 1999 году в мире было продано 5,5 млн. цифровых фотокамер, то в прошлом году � 
уже 27,6 млн. Данные по России не столь впечатляют (за 2002 год было продано 85 тыс. 
цифровых камер), но цифровая фотография быстро завоевывает наш рынок. Цены на 
цифровые фотокамеры снижаются, услуги фотопечати с цифровых носителей можно 
получить во многих местах. Если добавить к этому широкий спектр дополнительных услуг, 
базирующихся на цифровой технологии, можно с уверенностью утверждать, что за ней 
будущее. По прогнозам экспертов, цифровые услуги через 5�7 лет будут доминировать в 
России. Уже в 2003 году, по данным РМА, 94% покупателей минилабораторий собираются 
приобрести цифровые фотолаборатории [23]. 

Переход на цифровые технологии несет как возможности, так и угрозы. Баланс их 
зависит от того, как компания или человек воспользуется представившимися 
возможностями. Они заключаются в участии в быстрорастущем бизнесе, если мы говорим о 
компании, или в использовании новейших, более удобных, технологий, если мы говорим о 
потребителях. 
 Уже с 2002 года происходит определенное первичное насыщение рынка цифровым 
оборудованием во многих областных и краевых центрах России. Есть города, где уже 
установлены 3�5 цифровых лабораторий [16]. Можно утверждать, что стремительное 
наступление цифровых фотоаппаратов становится не просто неопровержимым фактом 
сегодняшнего дня, но уже начинает негативно сказываться на рынке традиционной 
пленочной фотоаппаратуры.  

Японская Ассоциация производителей фотоаппаратуры (Camera & Imaging Products 
Association, CIPA) недавно представила данные, опубликованные интернет-изданием Digital 
Photography Review, согласно которым количество поставок цифровых камер в период с 
января по май 2003 года компаниями-членами CIPA (а в эту ассоциацию входит 
большинство мировых компаний-производителей) выросло на 93% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. В денежном исчислении этот рост составляет 72%. В то же время 
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поставки пленочных камер упали на 20%, а сменных объективов - на 11%. Самое 
значительное увеличение рынка цифровых камер отмечалось в Европе - 149% (120% в 
денежном выражении), где было продано за этот период 4,5 млн. цифровых камер. При этом 
объем европейского рынка почти вдвое превысил японский рынок и впервые обогнал 
американский. Общая сумма поставок цифровых камер во всем мире в январе-мае 2003 года 
составила 3,43 млрд. долл., а пленочных камер и объективов - 703 млн долл. [37]. 

 Приведенные Digital Photography Review цифры говорят о многом. Прежде всего, о 
том, что с каждым годом объем рынка цифровых камер растет, почти удваиваясь за годовой 
период. Стремительный рост продаж цифровых камер препятствует росту продаж 
пленочных камер. Если в Северной Америке и Японии наблюдается умеренный рост рынка 
цифровых камер, то Европа неожиданно вырвалась вперед, за год увеличив рынок продаж 
цифровых камер почти в 2,5 раза (с 1,8 млн. до 4,5 млн.). А всех видов фотокамер в январе-
мае 2003 года в Европе было продано почти 8 млн. 

Россия тоже переживает период бурного роста продаж цифровых камер. Однако, по 
понятным причинам, мы не располагаем столь же точными данными о российском рынке. По 
мнению представителей торгующих компаний продажи пленочных камер переживали 
особенно бурный рост в середине 90-х годов, но после кризиса 1998 года этот рост резко 
замедлился, а возобновившийся после 2000-го подъем касался преимущественно цифровой 
аппаратуры.  

Сведения о состоянии и перспективах российского рынка, получаемые из разных 
источников, существенно разнятся. Так, оценка объемов продаж цифровых камер в 2002 
году, приводимая компанией "Алион [38], оказалась почти вдвое выше (90 тыс. шт.) оценки 
аналитической компании GfK Russia. Аналитики GfK Russia занимаются исследованиями 
рынков бытовой техники, в том числе и цифровых фотокамер, но проводимый ими аудит 
торговых предприятий до 2003 года не охватывал магазины компьютерных компаний, и 
поэтому этот канал сбыта оказался неучтенным. Вне поля зрения официального аудита 
остается и "серый" импорт, который по некоторым позициям самой современной техники за 
последнее десятилетие вносит существенный "шум" в официальные оценки и прогнозы [28]. 

PMA Data Watch опубликовала доклад со статистикой продаж цифровых фотокамер в 
2003 году. Количество проданных камер выросло на 64% и составило 50 млн. Возглавляет 
список Европа, которая каждый год удваивает продажи. Более того, Европа в 2003 году 
обогнала Северную и Южную Америки, став крупнейшим рынком сбыта ЦФК, на котором 
было продано в общей сложности 36% устройств. Несмотря на это, рост американского 
рынка был также достаточно большим, составив в 2003 году 48%, в Японии же он вырос на 
34%. 

Из приведенных данных видно, что происходит насыщение рынка ЦФК в Америке и 
Японии (в последней этот процесс начался раньше всего). В настоящее время наиболее 
активно увеличиваются продажи именно в Европе. Отрадно, что лишь с небольшой 
задержкой от остальной части Европы столь же быстрыми темпами стали расти продажи 
«цифровиков» и в России. Уже сейчас статистика показывает, что продажи цифровой 
фототехники на отечественном рынке занимают далеко не самую маленькую долю от 
общеевропейских. Интересен факт, что по скорости роста продаж наше государство 
находится, пожалуй, на одном из первых мест. 

Потенциал российского рынка очень велик. Об этом говорит тот факт, что ЦФК 
начали продаваться в салонах мобильной связи и даже в отделе оптики оружейных 
магазинов, то есть там, где год-два назад никто и не думал держать в ассортименте подобные 
вещи. Что касается больших фотомагазинов и торговых сетей, то на рубеже 2003 � 2004 
годов «цифра» уже возглавила оборот фототехники, причем основные продажи 
сосредоточены в сегменте выше 300 � 400 евро.  

Из приведенных цифр нужно сделать несколько важных выводов. Европа, и Россия в 
частности, находится на пике интенсивного формирования рынка ЦФК. В этот период как 
крупной оптовой компании, так и небольшому розничному магазину необходимо, правильно 
рассчитав свои возможности, направить все усилия на завоевание своей части рынка. 
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Существенные затраты при этом неизбежны, но при правильном подходе они обернутся 
выгодными инвестициями, а при неправильном � потерями. Выиграет тот, кто отреагирует 
на изменения решительно и быстро. 

Согласно рейтингу Top 20, приведенному на сайте Фотодома «Магнат», потребителей 
сегодня преимущественно интересуют цифровые камеры в ценовом диапазоне $900 � 1000 
и с качеством изображения, близким к 35-миллиметровой пленке. Ведь именно достижение 
цифровыми камерами пленочного разрешения, скорее всего,  и спровоцировало 
фотолюбителей к переходу на «цифру».  

Это утверждение относится и к отечественным фотолюбителям. Многих из них не 
останавливает от приобретения цифровой камеры даже отсутствие персонального 
компьютера. А ведь на нашем рынке есть еще и такие проблемы, как низкий (по сравнению с 
Европой и США) уровень доходов, высокая цена собственно камер и аксессуаров, высокая 
цена на печать с цифрового носителя, слаборазвитая сеть цифровых лабораторий, а также 
отсутствие дополнительного сервиса (например, заказ печати по e-mail). Иными словами, в 
России «цифра» идет в массы не менее активно, чем в остальном мире [10]. 

Однако специалисты полагают, что прогнозы экспертов относительно того, что в этом 
году объем продаж цифровых фотоаппаратов превысит объем продаж традиционных камер � 
довольно сильное преувеличение. Не только в этом году, но и в следующем это вряд ли 
произойдет. Объем продаж цифрового фото довольно тесно связан с количеством личных 
компьютеров, а по статистике только 6% россиян имеют компьютер дома. Так что, хоть 
цифровое фото будет активно развиваться, нецифровое еще долго будет занимать большую 
нишу на рынке. 

Анализ потребителей 
 Исходя из данных проведенного маркетингового исследования в работе предложена 
следующая классификация клиентов цифровой фотолаборатории: 
 

С высоким доходом
40%

Со средним доходом
55%

С низким доходом
5%

 

Рис. 1. Классификация клиентов по уровню дохода 
Индивидуальные (по доходу):∗ 
• С высоким доходом (с ежемесячным доходом от 800$ на человека) � 40 %. В основном 
пользуются услугами цифровой фотопечати с фотокамер без выборки в больших объемах 
и обработкой этих фотографий в процессе интерактивной работы с оператором (10 
руб./мин), услугами документальной съемки, заказывают  сложное восстановление 
фотографий, сканирование слайдов и негативов для полиграфических целей и портфолио. 

• Со средним доходом (с ежемесячным доходом от 300$ до 800$ на человека) � 55 %. 
Широко пользуются услугами несложного  восстановления фотографий, изготовления копий 
с фотографий, их увеличения, печатью с цифровых носителей в небольших объемах, 
заказывают изготовление календарей со своей фотографией. 

                                                           
∗ результаты получены в результате анкетирования клиентов 
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• С низким доходом (с ежемесячным доходом до 300$ на человека)  � 5 %. В основном 
это пенсионеры, заказывающие изготовление фотографий со слайдов в рамках, учащиеся, 
заказывающие печать фотографий по сети Internet. 
Корпоративные (по масштабу):∗∗ 
• Крупный бизнес (50 %). Компании Глинбус, М-видео и многие другие крупные 
организации организовали в своих магазинах пункты по приему заказов. Большинство из них 
по подписанным договорам имеет скидку 10 % на все выполненные работы. 
• Средний бизнес (40 %). Клиентами лаборатории также являются фирмы, 
размещающие регулярно (1 раз в месяц) заказы. Пример: фирма «Интертехсервис», 
заказывающая 1 раз в месяц печать портрета В. В. Путина форматов А3, А2, А1, А0. Скидки 
таким фирмам � 5 или 10 %.  
• Мелкий бизнес (10%). Заказы в основном на цифровую фотопечать (делают небольшие 
дизайн-бюро, частные дизайнеры, которым нет смысла покупать принтер, стоимость чернил 
и бумаги для которого не окупят его), редко на услуги. Скидка 5 % вне зависимости от 
объема и стоимости заказа. 
 

крупный бизнес
50%средний бизнес

40%

малый бизнес
10%

 

Рис. 2. Классификация корпоративных клиентов по уровню дохода 

Цифровая фотолаборатория Konica Digital оказывает большой комплекс услуг, 
отличающихся друг от друга. Поэтому проведем анализ потребителей по всем категориям 
услуг. 

 На сегодняшний день услугами цифровой печати пользуются следующие возрастные 
категории граждан:∗∗∗ 

Преобладающей группой являются граждане среднего возраста (от 27 до 40 лет), в 
частности, семейные пары. Молодые супружеские пары (с 18 до 27 лет), имеющие в 
пользовании цифровой фотоаппарат (цифровую видеокамеру), также являются постоянными 
клиентами лаборатории. По количеству заказываемых отпечатков их заказы опережают 
заказы людей среднего возраста, так как их средний заказ составляет 80 фотографий формата 
10х15. Таким образом, главным потребителем данных услуг можно считать именно эту 
группу потребителей. 

Проводя классификацию клиентов цифровых фотолабораторий по половому 
признаку, следует отметить, что большую часть в  их числе составляют мужчины (примерно 
65% от общего числа клиентов). 

Люди пенсионного возраста являются самой малочисленной категорией граждан, 
пользующихся услугами цифровой фотопечати. Причем особенностью заказов такой  

                                                           
∗∗ результаты получены в результате анализа анкет, заполняемых корпоративными клиентами при получении 
дисконтной карты 
∗∗∗ результаты получены в результате анкетирования клиентов 
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Рис. 3. Классификация клиентов по возрастному признаку 
 

категории является то, что фотопечать не производится непосредственно с цифровых 
носителей, а осуществляется со слайдов, в виде копий с фотографии и т.п. 

Молодые люди до 18 лет пользуются услугами цифровой фотопечати часто через 
Интернет и заказывают, в большинстве случаев, небольшое количество отпечатков. 

К услугам по сканированию изображений и записи их на компакт-диск наибольший 
интерес проявляют молодые люди от 15 до 30 лет. 

Художественно-восстановительные работы и работы по коррекции изображений чаще 
всего заказывают люди в возрастной категории 30 - 60 лет.  

Фото на документы пользуется наибольшим спросом у получателей виз  в 
расположенных по близости посольствах и туристических агентствах. 

Можно отметить также, считается, что существует 50% клиентов, которые постоянно 
пользуются услугами одной компании, и 50% «перебежчиков», то есть тех, кто заказывает 
фотоуслуги в различных фирмах. Для того чтобы изменить соотношение в свою сторону, 
необходима автоматизация учета заказов и управления лабораториями [24]. 

Анализ конкурентов 
Конкурентами цифровой фотолаборатории Konica Digital будем считать фирмы, 

пользующиеся той же технологией печати (фотопроцесс, мокрая печать), что и данная фирма 
и оказывающие те же услуги. Так как 80% выручки фирмы приходится на цифровую 
фотопечать рассмотрим эту услугу как основную при анализе конкурентов. 

На сегодняшний день на рынке фотоуслуг можно выделить следующие фирмы, 
представляющие конкуренцию данной лаборатории: «Имидж.Ру», «Digital Photo Service», 
«Сивма», «Гифа», «ФотоСфера», «Реинвест-сервис» и др. Основные аналитические таблицы 
представлены в приложении А. 
Анализ внутренней маркетинговой среды цифровой фотолаборатории Konica Digital 

Табл. 1. 
Краткая характеристика цифровой фотолаборатории Konica Digital 

№ Показатель  Характеристика показателя 
1. Наименование 

организации 
ООО «Фотокреатив» 
Цифровая фотолаборатория Konica Digital 

2. Месторасполо
жение 

Г. Москва, ул. Новый Арбат,19, магазин «Юпитер» 

3. Организацион
но-правовая 
форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

4. Юридический 
статус 

Юридическое лицо 

5. Форма 
собственности 

Частная собственность 

10%

32%

35%

18%
5%

до 18 лет

с 18 до 27 лет

с 27 до 40 лет

с 40 до 55 лет

с 55 лет
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6. Профиль 

организации 
Сфера услуг 

7. Вид 
деятельности 

! Цифровая фотопечать; 
! Сканирование негативов и слайдов; 
! Сканирование фотоотпечатков и иллюстраций; 
! Изготовление открыток и календарей; 
! Восстановление испорченных фотографий; 
! Увеличение фотографий; 
! Исправление дефектов на фотографии 

(цветокоррекция, ретушь); 
! Фото на документы; 
! Копировальные работы.  

Штатным расписанием фотолаборатории предусмотрена одна вакансия маркетолога. 
Маркетолог на предприятии выполняет следующие функции: 

1. участвует в изучении потребностей и спроса покупателей, разрабатывая 
анкеты; 

2. разрабатывает мероприятия, направленные на более полное 
удовлетворение потребностей; 

3. проводит анализ внешней среды, определяя связанные с этим 
возможности и угрозы; 

4. продумывает внешнее оформление оказываемых услуг, разрабатывая 
фирменные пакеты, обложки для фирменных дисков и пр. 

5. разрабатывает основные положения ценовой политики, анализирует цены 
конкурентов; 

6. обеспечивает систему информации потенциальных клиентов об 
оказываемых услугах; 

7. проводит промо-акции; 
8. ведет базу данных корпоративных клиентов лаборатории; 
9. разрабатывает ассортимент цифровой фотолаборатории; 
10. отвечает за проведение рекламных акций; 
11. контролирует эффективность маркетинговых мероприятий. 
Основные показатели деятельности фотолаборатории сведены в табл. 2. 

Табл. 2 
Технико-экономических показателей 

Показатели 
 

Единица  
измерения 
 
 

2002 год 
 
 

2003 год 
 

Абсолютное 
отклонение 
 

Темп 
роста, в 
% 
 

1. Объем реализации услуг  
2. Себестоимость услуг  
3. Прибыль от реализации 

услуг 
4. Чистая прибыль 
5. Численность работающих,     

в том числе рабочих 
6. Среднегодовая стоимость 

ОПФ 
7. Выработка на одного 

работающего, 

Руб. 
Руб. 
 
Руб. 
Руб. 
 
Чел. 
Чел. 
Руб. 
 
Руб. 

21915000 
12172580 
 
9742420 
7162933 
 
18 
16 
2324000 
 
1217500 
 

22110000 
12298970 
 
9811030 
7215068 
 
19 
16 
2562000 
 
1163684 

+195000 
+126390 
 
+68610 
+52135 
 
+1 
0 
+238000 
 
-53816 

101 
101 
 
101 
101 
 
106 
100 
110 
 
96 
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 в т. ч. рабочего 
8. Затраты на 1 рубль объема 

реализации услуг 
9. Фондоотдача 
10. Фондоемкость 
11. Фондовооруженность 
12. Фондорентабельность 
13. Рентабельность: 
Общая  
Расчетная 
14. Коэффициент 

оборачиваемости 
15. Коэффициент загрузки 
16. Длительность оборота 

Руб. 
 
Коп. 
Руб. 
Руб. 
Руб. 
 
 
% 
% 
 
 
 
дни 

1369688 
 
56 
9,43 
0,11 
129111 
4,19 
 
80 
59 
 
5,3 
0,19 
69 

1381875 
 
56 
8,63 
0,12 
134842 
3,83 
 
80 
59 
 
5,1 
0,20 
72 

+12187 
 
0 
-0,8 
+0,01 
+5731 
+0,36 
 
0 
0 
 
-0,2 
+0,1 
+3 

101 
 
100 
92 
109 
104 
91 
 
100 
100 
 
96 
105 
104 

Анализ составляющих комплекса маркетинга. 
Крупнейшие мировые компании с целью создания благоприятного имиджа и поддержки 
партнеров стремятся разработать универсальные методики и направления 
совершенствования работы фотомагазинов с помощью применения маркетинговых 
приемов [2]. Проанализируем маркетинговую деятельность цифровой фотолаборатории 
Konica Digital, руководствуясь данной методикой.  
Из диаграммы можно сделать следующие выводы: слабые стороны лаборатории 

заключены в таких областях, как оформление витрин, менеджмент, интерьер магазина, 
увеличение сбыта и организация уборки. 
Напротив, сильными сторонами деятельности лаборатории можно считать: 

профессионализм, способность и желание давать клиентам полезные советы, 
обслуживание покупателей, внешний вид магазина, ассортимент услуг, оборудование. 

0

10

20

30

40

50
1. внешний вид магазина

2. интерьер магазина

3. Оборудование фотообработки 

4.  Менеджмент

5. ассортимент товаров

6. Профессионализм

7. Организация уборки

8. Оформление витрин

9. Рекламные изделия

10. Обслуживание покупателей

11. Советы покупателям

12. Увеличение сбыта

Рис. 4. Оценка маркетинговой деятельности фотолаборатории Konica Digital 

  
Товарная политика. Ассортимент цифровой фотолаборатории. 

Рассмотрение товарной политики  необходимо начать со  специфики  услуг данной 
сферы: 

• неосязаемость (т.е. невозможность продемонстрировать результат клиенту). Клиенту 
надо увеличить фотографию формата 10×15 в 1,5 раза. При этом объяснения, что 
увеличенная фотография не сохранит качества оригинала, став менее резкой или 
поменяв цветопередачу, ни о чем ему не говорят. Клиент хочет видеть, как это 
получиться и, тогда он будет знать, готов ли он заплатить за эту услугу. 



 11
Единственным выходом в такой ситуации является демонстрация образцов: так 
было � так стало. Следует отметить, что никаких образцов в лаборатории нет, а 
демонстрация заказов других клиентов, естественно запрещена.  

• непостоянство качества.  
Однако по мере развития рынка и в условиях жесткой конкуренции качество 

становится решающим фактором при выборе фотолаборатории клиентом. 
Вот что говорит по этому поводу Роберт Стабблбайн, директор по маркетингу ООО 

«Kodak»: «Наши корпоративные стандарты � это, прежде всего, стандарты качества, которое 
гарантируется нашими партнерами � участниками программы «Кодак-Экспресс».  

Kodak отвечает за качество каждого отдельного фотоотпечатка, потому что структура 
наших взаимоотношений с партнерами по программе «Кодак-Экспресс» позволяет 
осуществлять полный контроль производства. Это делается при помощи программы Kodatel, 
которая предполагает проверку контрольных стрипов через денситометр. Результаты 
проверки передаются по модемной связи в наш центральный офис, и наши менеджеры 
оценивают соответствие принятым стандартам качества. И хотя лабораторий-участников 
программы  «Кодак-Экспресс» уже более 1000, качество отпечатка не зависит от того, где 
лаборатория находится. Она может быть в Хабаровске или в Самаре � где угодно. 
Соответственно, мы полностью отвечаем за качество перед российскими потребителями. В 
частности об этом свидетельствуют наши специальные программы � мы готовы перепечатать 
фотографию, если клиент будет недоволен ее качеством. Более того, если фотография по 
любой причине была испорчена � залита кофе, например, или порвана собакой � Kodak готов 
бесплатно сделать новый отпечаток. Приносите остатки фотографии, негатив � и, если 
фотография была сделана на материалах «Кодак», то она будет восстановлена. Этот подход 
как раз базируется на корпоративных ценностях и корпоративных стандартах � такие 
программы работают не только в России, но и в Европе и в Америке. Качество Kodak - это 
наша репутация, и мы заботимся о ней на российском рынке, так же как и на любом другом. 
К нашим корпоративным стандартам мы также относим высокий уровень обслуживания 
покупателей в магазинах «Кодак-Экспресс». Этот уровень поддерживается при помощи 
нашего учебного центра, предлагающего бесплатные курсы для подготовки специалистов 
всех уровней». 
 Однако качество � понятие расплывчатое, так как оно во многом зависит от качества 
оригинала. Пример: женщина заказывает напечатать свою фотографию размером 15×21 и, 
увидев, результат, говорит, что эта фотография некачественная, так как при таком 
увеличении видны все ее морщины. Возможно, что с ее точки зрения услуга некачественна, 
однако вины никого из операторов в такой ситуации нет и быть не может. Поэтому 
сотрудники фотолабораторий руководствуются понятием не качество, а есть брак или нет 
брака.  Часто клиенты называют некачественными фотографии с эффектом «красных глаз». 
Устранение эффекта красных глаз - услуга дополнительная, заказываемая клиентом при 
сдаче заказа. Однако лаборатория берет на себя ответственность списать данные фотографии 
в брак, так как клиенту данная услуга  не была предложена. Поэтому необходимо отметить, 
что клиенты будут считать услуги качественными только при правильной работе персонала. 

• человеческий фактор при оказании услуг. Качество оказания фотоуслуг во многом 
зависит от профессионализма сотрудников фотолабораторий (операторов, 
дизайнеров, консультантов и т.д.) и их личных качеств: ответственности, собранность, 
умения общаться с клиентом и т.п.  

• неотделимость получения услуги от исполнителя предполагает, что оказание и 
потребление услуги происходит одновременно. Однако такая специфика касается не 
всех фотоуслуг. Проявка и печать фотографий с негативов (услуги аналоговых 
фотолабораторий), сканирование, ретушь, цветовая коррекция и т.п. услуги, как 
правило, осуществляются без непосредственного участия клиента. Тогда как услуги 
моментального фото, фото на документы, изготовление фотографий в салонах 
художественной фотографии и некоторые услуги, предоставляемые цифровых 
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фотолабораторий (например, интерактивная работа с оператором), не возможно без 
участия клиента.  

• сезонность потребления. Наибольшие нагрузки фотолаборатория испытывает после 
праздников (8 марта, 23 февраля, Новый год и др.) и отпускного периода (август � 
сентябрь). Это обуславливает необходимость применения синхромаркетинга: во 
время недостаточного спроса � его стимулирование, во время избыточного спроса � 
искусственно мягко его снижать. Очень часто руководство фотолабораторий не 
понимает, во-первых, зачем, а, во-вторых, как уменьшить количество идущих 
клиентов, и на этой основе отвергает синхромаркетинг. Результатом являются 
постоянные очереди, задержки выполнения заказов, участившееся ошибки персонала 
� все эти негативные факторы испытывают на себе все клиенты фотолаборатории.     
Пики спроса приходятся на август � сентябрь, и на конец декабря � первую половину 

января. 
Август � сентябрь, потому что все возвращаются из отпусков, заканчивается лето, все 

готовятся к школе, все съезжаются и, соответственно привозят свои пленки, сдают их в 
печать. Сентябрь � это школы, родители, снимающие своих детей. Середина этого пика, 
наивысшая точка, примерно � 1-ое сентября. 

Январь � это Новый Год. Посленовогодние снимки большинство людей начинает 
сдавать числа с 5-го � 10-го января � это основной пик, и числа до 15-го. Спрос на продажи 
распределяется примерно также. Вообще для продаж все лето хорошее, а конец декабря � это 
самый пик зимних продаж. В принципе, неплохо все продается и в январе, на наши длинные 
праздники � Рождество, Старый Новый Год и так далее. 

Самые плохие месяцы � это апрель и февраль � и по печати и по продаже. 
Февраль � после Нового Года люди поиздержались, праздников нет, никому ничего не 

надо, редко кто едет в командировки, на горнолыжные курорты или за рубеж. Основная 
масса населения трудится. Апрель также беден на праздники. 8-ое марта � совсем небольшой 
всплеск. В апреле погода еще плохая, никто не снимает. Реальный рост начинается в мае. 
Конец мая очень хорошее время � начинается сезон отпусков. 
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Рис. 5. Сезонные колебания спроса на печать в фотолаборатории Konica Digital 
Сезонные колебания спроса не являются большой проблемой для фотолабораторий. 

Просто они предполагают более интенсивный режим работы: вводятся дополнительные 
ночные смены, берутся новые люди и т.д. Минилаборатории пытаются договориться с 
большими лабораториями, чтобы те обрабатывали часть заказов у себя. Кроме того, 
удлиняются сроки выполнения любых заказов, некоторые лаборатории отказываются от 
печати срочных заказов. 

В «провальные» месяцы, когда спрос на стандартный набор услуг минимальный, 
владельцы точек стараются держать какой-то дополнительный ассортимент [30]. 

Цифровая фотолаборатория Konica Digital в «провальные» месяцы выполняет в 
большом количестве срочные заказы по обработке изображений. 

Многие фотофирмы в зимние месяцы зарабатывают дополнительные средства за счет 
реализации услуг, не пользующихся спросом в летние месяцы. К таким услугам в первую 
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очередь относятся: печать открыток и производство календарей на заказ. Вид сезонных 
колебаний на эти услуги приведен на рис.6. 
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Рис. 6. Сезонная динамика спроса на календари и открытки 
  

Ассортимент услуг цифровой фотолаборатории 
Цифровая фотография открыла много возможностей, так как она, по сути, является 

новой технологией обработки изображения. Принципиальное преимущество цифрового 
представления изображения в том, что оно в таком виде может обрабатываться с помощью 
предназначенных для этого компьютерных программ. Получив изображение на экране 
монитора, его можно сбалансировать по цвету и контрасту, убрать дефекты, добавить любые 
художественные эффекты. Что можно получить из такого набора возможностей?  

Разделим условно услуги, которые может предложить цифровая фотолаборатория на 
две категории.  

Категория первая: работа с уже имеющимся изображением � его оцифровка, 
копирование, редактирование, цветовая корректировка и т.д. 

Оцифровка изображений не позволит потребителям отставать от уровня современных 
фототехнологий. Они по-прежнему смогут пользоваться традиционными фотокамерами для 
съемки, а также сканировать свои старые снимки, негативы или слайды. E-mail-письмо с 
приложенной фотографией даже без многословного текста имеет большую ценность для 
адресата. Это � целый мир без слов. Получив такое послание, вы можете сделать с ним все, 
что угодно: распечатать, увеличить или уменьшить, поместить в свой альбом, переписать на 
любой носитель, поместить фотографию на свою домашнюю страницу в Интернете. 

Запись фотоархивов. На Западе уже много лет существуют службы вроде Kodak CD, 
обслуживающие желающих хранить фотоархивы в электронном виде. У нас более-менее 
ощутимый спрос на такие услуги возник лишь в последние полгода - год, и то пока только 
в столице. Клиент приносит в "цифровое" ателье коробки с фотографиями (негативами, 
слайдами) и получает компакт-диск с электронными образами всего этого.  

Копия с фотографии. У каждого найдется фотография, особенно удачная или 
памятная, которую хотелось бы подарить друзьям или родственникам, негатива нет, он 
потерян или испорчен. Для обычной оптической печати эта задача не из легких. 
Изображение необходимо переснять на негатив, а так как при этом неминуемо теряется 
качество, необходимо кропотливое и трудоемкое ретуширование негатива. 

Технология, при которой используется цифровое представление изображения, 
позволяет сделать копию с любого носителя. Цветной или полароидный снимок переводится 
в цифровое представление с минимальной потерей качества за считанные минуты. 
Подправить же оцифрованное изображение неизмеримо легче и быстрее, чем ретушировать 
негатив. 

Снимок со слайда � почти идеальное решение проблемы, которая очень долго была 
чуть ли не основным недостатком съемки на обращаемую пленку. Изображение, носителем 
которого является пленка слайда, также оцифровывается, корректируется и печатается на 
цифровом фотопринтере. 
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 И в том, и другом случае имеется возможность не просто сделать копию, а 

значительно улучшить оригинал по цветопередаче, по плотности, убрать имеющиеся 
царапины, пятна, полосы. 

Как показывает опыт работы, такие услуги имеют высокий спрос на рынке. 
Возможность редактировать изображение, представленное в цифровом виде, рождает 

еще один вид услуг � восстановление старых и испорченных фотографий. Старинные снимки 
дореволюционных лет приобретают новую жизнь, краски, четкость. С помощью 
компьютерных программ, сегодня можно восстановить любую старую фотографию, убрать 
заломы, пятна, оживить цвет и даже восстановить потерянные участки изображения. Те же 
возможности можно использовать и для исправления дефектов современных фотографий, 
когда снимок в целом удачен, но есть небольшие изъяны как-то: блики, затемнения, полосы 
или на снимке есть повреждения от небрежного хранения. 

Категория вторая � разнообразные компоновки и объединения снимков и иной 
визуальной информации. 

Эти возможности цифровой обработки изображений открывают истинно 
безграничное поле деятельности для изготовления различных календарей, открыток, 
художественного обрамления рамками и т.д. 

Качество таких отпечатков не уступает полиграфическому, а процесс их выполнения 
прост. Оцифрованный снимок на экране монитора можно скомпоновать с любым другим 
изображением или текстом. Для этих целей существует огромное количество графических 
библиотек, в которых можно подобрать необходимые элементы оформления. Возможности 
обновления и расширения ассортимента просто безграничны. 

Цветные, художественно оформленные фотографии украсят семейный альбом, а 
процесс выбора оформления позволит клиенту почувствовать себя художником. 

Календари, открытки с надписями и романтическими или забавными сюжетами, 
действующими лицами которых становятся сами клиенты � прекрасный подарок к празднику 
или памятной дате. 

Возможность комбинировать изображения позволяет выполнять великолепно 
оформленные визитки, деловые календари, плакаты, различного рода рекламные проспекты. 

Цифровые технологии позволяют значительно расширить ассортимент выпускаемой 
на фото рынок продукции, а значит увеличить конкурентоспособность, укрепить свой 
бизнес, привлечь клиента. 

Цифровая фотолаборатория Konica Digital за последний год не раз расширяла 
ассортимент своих услуг. Однако расширение ассортимента происходило, в основном, за 
счет подписания договоров с  фирмами, оказывающими нетрадиционные фотоуслуги. Так, 
подписав договор с «Русским Фото» данная лаборатория стала принимать заказы на печать 
фотографий больших форматов (до 76х120 см), с помощью связей  руководства фирмы с 
компанией «Ваш Портрет» клиенты фотолаборатории получили возможность напечатать 
любимые фотографии на холсте. 

На мой взгляд, необходимо провести расширение спектра оказываемых услуг силами 
сотрудников лаборатории. Например, разработать шаблоны коллажей, визиток и пр. 

Цифровые фотолаборатории предоставляют огромный спектр самых разных услуг. 
Однако различные услуги приносят и различную прибыль.∗ 

Из приведенной ниже диаграммы видно, что больше половины прибыли 
фотолаборатории приносит печать фотографий. Однако такое впечатление не совсем верно, 
так как количество отпечатков напрямую зависти от ассортимента других услуг, 
предоставляемых той же фотолабораторией, например, таких как: кадрирование, 
цветокоррекция, перевод цветного изображения в черно-белое, удаление эффекта красных 
глаз, замена фона и др. (в приведенной выше диаграмме все перечисленные услуги 
объединены как «дополнительные услуги»), восстановление фотографий, сканирование и 
некоторые другие. Предполагается, что клиент, попросивший удалить эффект красных глаз с 
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фотоснимка, захочет распечатать обновленное фото и, возможно, сделать несколько 
экземпляров разного формата. 
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Рис. 7. Удельный вес услуг в общей сумме прибыли цифровой фотолаборатории Konica 
Digital 

 
Международная Фотомаркетинговая Ассоциация (РМА) провела консультативный 

семинар для ряда английских розничных фирм, на котором их попросили расставить по 
порядку услуги, которые приносят максимальную прибыль и те, которые обладают 
максимальным потенциалом, то есть в наиболее перспективные услуги, которые по 
прогнозам будут составлять наибольший удельный вес в общем объеме реализации, будут 
пользоваться наибольшим спросом.  Вот результат � чем меньше цифра, тем выше 
прибыльность или потенциал (1 � лучшая позиция). 

Табл. 4. 
Прибыльность и потенциал цифровых фотоуслуг 

Услуга Прибыльность 
 

Потенциал 
 

Печать с карт памяти / CD 5 1 
Печать с отпечатков (копия с 

фотографии) 
1 4 

Печать со слайдов 2 3 

Перенос отпечатков и слайдов на  CD 4 2 
Календари и открытки 6 5 

Восстановление 3 7 
Из таблицы видно, что наибольшим потенциалом обладают услуги, пока не стоящие 

высоко на шкале прибыльности. Это показывает, что при эффективном маркетинге печать с 
карт памяти или компакт-дисков и запись на CD-альбомов в ближайшем будущем станут 
основными услугами. Тот факт, что наибольшую прибыль сегодня приносят печать со 
слайдов и с отпечатков, означает, что потребители по-прежнему хотят иметь отпечаток 
обычного или увеличенного размеров, который они могут трогать, чувствовать и показывать 
членам семьи и друзьям [34]. 

Ценовая политика 
Ценовая политика фотолабораторий определяется воздействием целого ряда самых 

разнообразных факторов. В первую очередь, конечно, это себестоимость и цены конкурентов 
на аналогичные услуги. Кроме них большое влияние имеют и другие факторы � качество, 
месторасположения предприятия, острота конкурентной борьбы, «ценовые войны», 
«ценовые сговоры», покупательная способность населения (как физическая, так и 
психологическая) и другие аспекты ценообразования. 

Под физической покупательной способностью подразумевается реальное наличие 
денег у населения. Себестоимость фотоотпечатка складывается из стоимости импортных 
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материалов, а розничная цена во многом определяется ситуацией, складывающейся в 
экономике. Между этими факторами сейчас существует серьезный дисбаланс, при этом его 
усиливают действия некоторых участников фоторынка.  

Под психологической покупательной способностью подразумевается готовность 
покупателя заплатить за фотоотпечаток определенную сумму. То есть, другими словами, 
покупатель определяет место фотоотпечатка (фотоуслуги) в своей иерархии жизненных 
ценностей. Здесь надо сказать, что в нашей стране отношение к фотографии все больше 
утилитарное. Например, свадьба � очень важное событие в жизни человека. Но почему-то 
для увековечивания этого дня зачастую покупается пленка сомнительного качества 
(подешевле), фотоаппарат берется у кого-то «на прокат», а приглашенный фотограф вообще 
считается роскошью и лишней тратой денег. Подобное отношение к «месту фотографии в 
системе жизненных ценностей» сильно влияет на спрос, а следовательно и на цены 
фотоуслуг, уровень которых значительно ниже, чем в развитых странах. 

Значительную роль в ценообразовании сыграл кризис 1998 года � долгое время 
фотолаборатории пытались просто выжить и не потерять бизнес. Все предприниматели, 
особенно те, кто связан с продукцией, приобретаемой за валюту (а таких большинство), 
оказались в очень трудном положении. Приходилось работать с минимальной наценкой. 
Клиенты просто не понимали, что цена снимка могла вырасти в той же пропорции, как 
доллар к рублю� Поэтому чтобы снизить цену отпечатка, предприниматели начали 
экономить на расходных материалах, то есть использовать не совсем качественные 
химикаты, бумагу другого ценового класса. Экономили на запасных частях, техническом 
обслуживании оборудования, на персонале, и персонал начал работать спустя рукава. Таким 
образом, получилось, что снижение цен и сохранение прибыли за счет сокращения 
расходной части можно только до определенного момента, после которого неизбежно начнет 
страдать качество отпечатка. 

Еще одна причина неоправданно низких цен на фотографии в России � это ценовые 
войны. В любом учебнике по маркетингу написано, что низкая цена � преимущество низкого 
порядка и, к тому же, неустойчивое. То есть никто не может быть уверен, что только у него 
самые низкие цены. Переделав известную фразу, можно сказать, что « на всякую низкую 
цену найдется другая, более низкая цена». Участник рынка, использующий только 
преимущества низкого порядка, показывает тем самым свою слабость и находится в 
уязвимом положении.  Ценовая война неэффективна, она поглощает все ресурсы 
предприятия. При «ведении боевых действий» не может быть и речи ни о поддержании 
высокого уровня качества, ни о расширении ассортимента на товары и услуги. Таким 
образом, ценовые войны � это крайняя мера, своего рода жест отчаяния при невозможности 
договориться. 

Договоренность о цене среди участников фоторынка, то есть так называемые 
ценовые картели, - явление достаточно распространенное, являющееся некой ответной 
реакцией на ценовые войны и кризис в августе 1998 года. В некоторых районах страны 
ситуация с ценами была нормализована уже через несколько месяцев после кризиса. Была 
установлена строгая цена. Это дало, во-первых, предпринимателям сохранить свой бизнес, а 
значит фотоуслуги остались массовыми; во-вторых, они смогли сохранить свою клиентуру, 
продолжая оказывать качественные услуги. 

На сегодняшний день открытые ценовые войны  и картели отходят на второй план, а 
сражения за клиентов происходят за счет внедрения различных дополнительных программ 
(разработанных систем скидок, специальных программ по привлечению клиентов, 
розыгрышей призов, подарков и т.п.). Снижение цены на услуги как метод конкурентной 
борьбы сейчас уже распространен мало, так как оно влечет либо падение качества (и, как 
следствие, сокращение числа клиентов), либо снижение прибыли (тогда пропадает смысл 
самого бизнеса). Конкурентная борьба происходит за счет дополнительных предложений 
клиентам, расширения ассортимента, улучшения качества обслуживания. У посетителей и 
покупателей должен появиться стимул вернуться в магазин еще раз [13]. 
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Прайс-лист 

Пожалуй, ничто не вызывает у клиента большего раздражения, чем бестолково 
составленный, небрежно напечатанный, да к тому же еще устаревший прайс-лист, не 
отражающий реального наличия товара и цен на него! Четко организованный ценовой 
документ, напротив, создает приятное впечатление, вызывает у клиента доверие к компании 
и стимулирует покупателя к дальнейшему диалогу. Так что не будет преувеличением 
следующее утверждение: прайс-лист � это фактически лицо торговой организации, и от 
того, насколько дружелюбно его «выражение», зависит результативность деловых 
коммуникаций и, в конечном итоге, � коммерческий успех предприятия. 

К прайс-листу предъявляется несколько важных требований, несоблюдение которых 
значительно снижает эффективность данного документа, тормозя не только оформление 
заказа, но и процесс ведения бизнеса: 

1. Понятность 
Для того чтобы данная конструкция работала на продавца, нужно сделать ее 

максимально удобной и понятной для потребителя. Услуги в прайс-листе должны быть 
разбиты на группы.  

Прайс-лист цифровой фотолаборатории Konica Digital состоит из следующих 
категорий услуг: индивидуальный заказ, цифровая фотопечать, сканирование, календари и 
открытки, художественно-восстановительные работы, фото на документы, дополнительные 
услуги, копировально-переплетные работы. 

2. Информативность, подача материала 
Если речь идет о бумажном носителе, то это, как правило, лист стандартного формата 

А4, он может быть на белой или цветной бумаге, но обязательно � четко, разборчиво и без 
ошибок напечатан.  

Цифровая фотолаборатория Konica Digital имеет три прайс-листа: на фотоуслуги, на 
широкоформатную печать, на холст. Они все напечатаны на белых листах формата А4.  У 
клиентов создается впечатление, что на стеллажах представлен только один прайс-лист. 
Имеет смысл печатать их на бумаге разных цветов.  

3.Актуальность 
Любой прайс-лист должен быть актуальным � то есть информация в нем должна 

постоянно обновляться: нужно оперативно удалять позиции проданного товара, добавлять 
новые, отражать реальные цены. На прайс-листе должен быть указан период действия, 
например � «с 1 по 15 февраля 2004 года». 

На прайс-листе фотолаборатории  не указана дата окончания его действия. Это может 
привести к дезинформации людей, взявших прайс-лист ранее.  
 4. Дружелюбность, интерактивность 

Прайс-лист призван создавать ощущение комфорта, располагать к продолжению 
контакта. Ценовой документ не должен быть «глухим», для своей максимальной 
эффективности он обязан быть интерактивным, стимулировать покупателя к развитию 
общения, выступать стартовой позицией к коммуникации. Посмотрев на прайс-лист, клиент 
должен не только все понять с первого взгляда, но и догадаться о каких-то дополнительных 
возможностях, которые в документе не представлены. Заинтересоваться, захотеть позвонить. 
А позвонивший клиент, попавший на хорошего, грамотного консультанта, � это уже 
потенциальный покупатель. 
 Прайс-лист рассматриваемой фотолаборатории содержит достаточно большой 
перечень видов некоторых услуг, отличающихся лишь техническими характеристиками. Не 
все потенциальные клиенты знают эти технические термины, поэтому рекомендуется 
составить отдельную брошюрку с объяснениями на понятном языке, чем, к примеру, 
сканирование на сканере Nicon 4000 Cool Scan   за 70 рублей отличается от сканирования за 
10 рублей за кадр на сканере Konica RX II. Хорошо, если при этом присутствует доля юмора. 
Юмор вполне допустим в графах «примечания» и «применение». Это позволит кроме всего 
прочего избежать долгих объяснений администраторов и, таким образом, сократит очереди 
[6]. 
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Для ценовой политики цифровой фотолаборатории Konica Digital не характерен ни 

метод «средние издержки плюс прибыль» (так как себестоимость одного отпечатка 
цифровой фотографии почти равна себестоимости отпечатка аналоговой фотографии, но при 
этом разница в окончательной цене значительна), ни метод обеспечения целевой прибыли (у 
фирмы нет конкретной цели � заработать, к примеру, 1.000.000 руб., при стабильных ценах 
на цифровую печать растет прибыль за счет увеличения объема печати), ни параметрический 
метод.  

Ценообразование этого предприятия  построено на основе метода установления цены 
на основе спроса и предложения и метода определения цены на основе текущих цен. Оба 
метода ориентированы как на предпочтения потребителей услуги, так и на качество и цены 
предлагаемых конкурентами услуг. Учитывая, что число конкурентов в цифровом 
фотобизнесе уже не так мало, предприятие не смогло воспользоваться достоинствами 
стратегии «снятия сливок». Более того, при открытии, руководство фотолаборатории 
установило цену внедрения и проникновения на рынок цифровых фотоуслуг.  Она оказалась 
ниже цен многих конкурирующих фирм, продолжающих использовать стратегию «снятия 
сливок». Таким образом, цифровая фотолаборатория Konica Digital привлекла значительное 
количество клиентов.  

Однако цифровая фотолаборатория Konica Digital в своей ценовой стратегии не 
использует преимущества «психологической» цены, в отличие от некоторых своих 
конкурентов, таких как «Имидж.Ру» и «Гифа». Не используется в ценовой политике данного 
предприятия и  стратегия, основанная на установлении цены сегмента рынка, т. е. в 
цифровой фотолаборатории Konica Digital нет скидок для льготных категорий граждан. Но 
при рассмотрении спроса на цифровую фотопечать, было отмечено, что удельный вес  таких 
категорий в общем составе клиентов очень мал. Поэтому, на мой взгляд, незначительное 
увеличение числа клиентов данной категории граждан, вызванное применением скидок, не 
даст большого увеличения прибыли. Но система скидок, применяемая в фотолаборатории, 
требует больших изменений, в частности это касается скидок на объем. 

Таким образом, при установлении цены на фотопечать определяющую роль играет 
анализ цен конкурентов.  

.Сбытовая политика 
Планировка магазина, осуществляющего фотоуслуги. Элементы наружного 

оформления фотолаборатории. 
Оказание фотоуслуг относится к каналу 0-уровня, общение происходит между 

исполнителем и заказчиком (пример: документальное фото, художественная съемка и пр.) 
Однако в настоящее время, надо отметить, фотолаборатории часто подписывают договора с 
фирмами о предоставлении им услуг по приему заказов. 

Пример: «М-Видео» создает в своих магазинах точки по приему заказов в аналоговые 
и цифровые фотолаборатории, имея при этом скидку 10 % у исполнителя (им выступает 
цифровая фотолаборатория Konica Digital). Курьерские услуги берет на себя исполнитель. 

Говоря о системе с пунктами приема надо отметить следующие критерии: 
! низкая квалификация приемщиц заказов в этих точках (без опыта и стажировки); 
! увеличенные сроки изготовления заказов; 
! меньший перечень услуг (в основном это цифровая фотопечать и изредка 
сканирование); 

! отсутствие срочности; 
! при больших сроках изготовления � цены либо такие же, либо выше; 
! неразвитая система передачи информации (изменение прайс-листа, появление 
новых шаблонов календарей и т.д.); 

! упрощенная в пунктах приема заказов система оплаты. 
Place,  как составляющая 4Р, означает еще и место, где происходит контакт между 

покупателем и продавцом, то есть нужно сказать и о внешнем виде фотолабораторий, 
создающем ей определенный имидж. 
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Это актуально для цифровых фотолабораторий, которые работают по договору под 

маркой известной фирмы. Этот договор обязывает их выдерживать все в едином стиле. 
Однако основной причиной заключения договора служит гарантия соблюдения 
корпоративных стандартов компаний и, прежде всего, стандарта качества. 

Компания Konica также выдвигает ряд минимальных требований: 
1. внешняя вывеска; 
2. 100%-ное использование фотобумаги  Konica; 
3. более 50% фотопродукции Konica; 
4. отличное качество печати; 
5. привлекательное оформление магазина. 

Существуют определенные допустимые варианты комбинированного товарного 
знака: изобразительный элемент и логотип. Изобразительный элемент Konica Spectrum 
представляет собой полукруг, разделенный на 10 равных частей. Существуют определенные 
правила использования логотипа Konica (см. приложение Б и В). 

Кроме того, компания-франчайзер предоставляет элементы наружного оформления 
магазина и материалы для работы с клиентами. Образцы представлены в приложениях Г, Д.  

Кроме того, компания Konica, развивая свой бизнес в области цифровой фотографии, 
разработала ряд типовых видов планировки цифровых фотомагазинов: 

1. Цифровой супермагазин. 55 м2 . 
Представляет наиболее полный спектр цифровых фотоуслуг и требует значительной 
площади для размещения всего оборудования. Отличительная особенность этого 
магазина � интерактивная работа с несколькими клиентами одновременно. Оператор 
за стойкой выполняет прием и выдачу заказов, а также со своего компьютера в 
интерактивном режиме отправляет на печать изображения с цифровых камер и других 
цифровых носителей клиентов. Над стойкой располагаются большие «меню» с ценами 
на основные услуги. Цены на специальные услуги покупатель может прочесть в 
прейскуранте на стойке. Такой магазин обеспечивает быстрое и эффективное 
выполнение массовых цифровых фотоуслуг для клиентов с самыми различными 
требованиями. 
2. Цифровой фотоцентр Konica Digital. 32,40 м2 . 
На стенах около стойки расположены разъяснительные материалы и образцы работ. 
Прейскурант с описанием услуг занимает все пространство над стойкой. За стойкой 
находятся два рабочих места. Широкий стол позволяет разместить все необходимое 
для работы оборудования. В глубине помещения у стены располагается цифровая 
фотолаборатория. Такая планировка обеспечивает удобство и доступность 
оборудования внутри магазина, которые так необходимы для быстрого и 
качественного выполнения заказов. 
3. Цифровой мини-магазин Konica Digital. 14,58 м2 . 
Выполняет всю цифровую обработку. Печать производится в центральном магазине.  
Вариант А: 
Сканирование и запись на CD, первичная обработка изображений, интерактивный 
выбор шаблонов. Подготовка заказов к печати в центральном магазине.  
Вариант В: 
Вариант А + печать срочных заказов 
Вариант С: 
Вариант В + проявка пленки с последующей записью на CD. Полный спектр 
аналоговых услуг. 
4.  Пункт приема заказов Konica Digital. 9,72 м2 . 

Более гибкий сервис для пользователей цифровых камер (карта памяти возвращается 
клиенту), перезапись изображений на ZIP. Персонал 1-2 человека [2]. 
Рассматриваемая фотолаборатория представляет собой  цифровой супермагазин 

Konica Digital и совмещает в себе достоинства данного типа фотомагазина. 



 20
Отдельное внимание следует обратить на организацию, дизайн, оформление 

фотолаборатории.  
Дизайн и организация фотомагазина должны быть не только практичными для 

бизнеса, но и быть внешне привлекательными и удобными для клиента. Умеренно яркие 
цветовые решения хорошо воспринимаются и более выигрышны. Нередко на выбор 
цветового решения влияет сотрудничество с тем или иным производителем. Логично, что 
дизайн «Фотоцентра Agfa» выполнен в фирменных красно-белых цветах; а «Фотоцентр.ру», 
открытый фотоцентр на проспекте Мира в Москве, � в традиционных сине-белых цветах, 
присущих товарному знаку Konica. Аналогично оформлена рассматриваемая 
фотолаборатория Konica Digital  

Выигрышно выглядят контрастные цвета, но без излишней яркости. Часто 
используется белый цвет.  

Не менее удачно выглядит дизайн в стиле «хай-тек» � серебристый и серый цвета, 
дополненные футуристическими элементами интерьера. Именно в этом стиле выполнен 
«Фотоцентр.ру», являющийся, наверное, одним из самых заметных в плане дизайна. Такое 
решение логично для фотомагазинов и фотоцентров, занимающихся цифровыми 
фотоуслугами и продажей дорогостоящих фотокамер. Не последнюю роль здесь играют 
психология человека, особенности формирования ассоциативных рядов.  

Отдельные элементы стиля «хай-тек» нередко встречаются в фотомагазинах. В 
магазине «Имидж.ру», в котором, кстати, имеется и интернет-кафе для посетителей, 
ожидающих выполнения своего заказа, под потолком, по периметру всего центрального зала 
удачно разместилась стильная осветительная конструкция: металлический каркас с лампами-
прожекторами, чем-то напоминающими культовый фильм «Матрица». Это не только 
эффектно выглядит, но и удачно решает проблему света, концентрируя его на 
жидкокристаллических мониторах ноутбуков и уменьшая яркость на стандартных 
мониторах, которые больше бликуют.  

Принцип стиля «хай-тек» � высокие технологии во всем, от оформления указателей до 
специальной мебели. Приемлемы обилие металла и стекла, четкие линии, неожиданные, но 
удобные конструкции. Безусловно, подобный дизайн привлекает клиентов (как правило, 
людей молодых и современных), приходящих сюда, как в свой клуб. Но на первом месте 
удобство и практичность. Так, в фотолаборатории Konica Digital есть интересная новация: у 
операторов отдела цифровой печати специальные двусторонние мониторы � для самого 
сотрудника и для клиента, который может интерактивно участвовать в оформлении заказа и 
работе над изображением.  

Другим прогрессивным дизайнерским решением в этом магазине является так 
называемое «табло отлета» � экран, на котором ожидающий выполнения заказа клиент видит 
основную информацию об этапах прохождения своего заказа, а затем там появляется и 
приглашение получить уже готовые снимки. На другом экране постоянно крутятся 
анимационные ролики, помогающие скоротать время ожидания. Все это создает ощущение 
общей динамичности, праздничности и удовольствия.  

Подобные дизайнерские решения нельзя назвать дешевыми, однако нестандартное 
оформление фотомагазина, безусловно, производит впечатление на клиентов и становится 
мощным фактором «притяжения» их к магазину. 

Еще одним направлением в оформлении торговых площадей можно назвать 
традиционный, солидный стиль дизайна. Именно таков фотомагазин компании «СИВМА» в 
ГУМе: монументальная деревянная мебель под старину, фотографии в стиле noir на стенах � 
весьма эффективный ход. Интерьер порождает ассоциации с антикварным или ювелирным 
магазином. Такой стиль, хотя и несколько помпезный, экономически эффективен в том 
случае, когда магазин рассчитан на состоятельного клиента или располагается в самом 
центре города. Отдельные элементы подобного дизайна вполне доступны любому 
фотомагазину � скажем, те же фотографии на стенах с пасторальными или 
урбанистическими пейзажами, увеличенные во много раз, позволяют сделать скучные 
однотонные стены оригинальными и стильными. 
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Необходимой и существенной деталью облика магазина являются различные 

указатели и информационные щиты. Информация должна располагаться в хорошо 
просматриваемом месте, быть максимально полной, доступной и понятной потребителю. 
Важны размер и грамотное цветовое решение. В качестве удачных примеров можно 
привести магазины «Фотоцентр Agfa» и «Фотоцентр.ру». В первом вся информация дана на 
больших щитах, оформленных в красно-белые цвета. Причем информация о стандартных 
размерах отпечатков и бумаге, на которой они выполняются, дополнена готовыми 
фотографиями, дающими наглядное представление о качестве предлагаемого снимка. Щиты 
расположены высоко и просматриваются из любой точки магазина. Информации о цене, 
гарантии и другие полезные сведения даны крупно, полно, ярко. В «Фотоцентр.ру» основная 
информация приведена на табло, как в аэропорту, что не только удобно клиенту, но и 
является красивым элементом дизайнерского решения.  

Разумный подход к вопросу обеспечения клиента визуальной дает клиенту всю 
необходимую информацию и оптимизирует деятельность предприятия, не отвлекая персонал 
на объяснения и различного рода справки. В то же время информационные щиты и указатели 
могут стать яркими и выразительными элементами интерьера. 

В рассматриваемой фотолаборатории Konica Digital нет информационных стендов и 
щитов, позволяющих клиенту всю необходимую информацию и оптимизирует деятельность 
предприятия, не отвлекая персонал на объяснения и различного рода справки. 

Еще одна характерная особенность, присущая современным фотоцентрам, состоит в 
том, чтобы максимально вовлечь клиента в процесс изготовления снимка. Наиболее 
интересен вариант, при котором можно видеть все технологические процессы выполнения 
услуги, а в какой-то момент даже поучаствовать, высказав свои пожелания. Казалось бы, 
причем здесь дизайн и оформление магазина? Такое возможно именно благодаря тому, что 
технические помещения располагаются так, чтобы клиент мог их обозревать. Это достаточно 
смелое и удачное дизайнерское решение. Подобная практика характерна для многих 
современных фотоцентров. Дизайн помогает развитию бизнеса, привлекая клиентов, и это 
его главная функция, которая важна в менеджменте любого фотомагазина или фотоцентра 
[32]. 

Кроме того, отдельное внимание при рассмотрении сбытовой политики следует 
обратить на распространенный в последнее время новый канал реализации услуг - принятие 
заказов через Интернет. 

Цифровая фотолаборатория имеет свой сайт (приложение Ж), на котором размещена 
информация о компании, оказываемых услугах, прайс-лист фирмы. 

Отдельная страничка посвящена интернет-печати. Любой клиент может заказать себе 
напечатать фотографии, отправив их по электронной почте. Однако существует ряд 
неудобств: заказ «уходит» в печать лишь после прихода клиента в фотолабораторию с 
номером, данным ему при оформлении заказа.  

Коммуникативная политика 
В рамках коммуникативной политики цифровая фотолаборатория проводит PR-

кампанию. Задачами кампании являются: 
1. создать и поддерживать имидж лаборатории как наиболее передового российского 
центра услуг по обработке фотографий, опережающего потребности времени, 
обладающего новейшими технологиями, предоставляющего услуги эксклюзивного 
качества; 

2. индивидуализировать имидж, продемонстрировав наиболее значимые 
конкурентные преимущества компании перед конкурентами;  

3. ввести руководство компании в число экспертов, лидеров мнения по вопросам, 
связанным с рынком фототехнологий; 

4. способствовать повышению информированности журналистов о рынке фотоуслуг 
вообще, его структуре и законах, перспективах развития на Западе и в России. 
Данная лаборатория постепенно должна стать для журналистов основным 
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достоверным источником информации о том секторе рынка, услуги которого 
предоставляет компания. 

К целевым группам воздействия можно отнести: 
a) журналистов СМИ (специализированные, общественно-политические, массовые); 
b) информационные агентства; 
c) действующих и потенциальных клиентов; 
d) партнеров; 
e) руководителей западных и российских компаний, офис-менеджеров, 
принимающих решения о работе с той или иной компанией, предлагающей 
аналогичные услуги; 

f) экспертов рынка, лидеров мнения в области фотобизнеса. 
Говоря об экспертах и лидерах рынка, необходимо сказать о существовании РМА 

(Международной Фотомаркетинговой Ассоциации), крупнейшей некоммерческой 
ассоциации, которая объединяет более 18 тыс. компаний в 100 странах мира.  

Члены РМА представляют все отрасли мировой фотоиндустрии. Деятельность 
Международной Фотомаркетинговой Ассоциации направлена на развитие всех отраслей 
фотоиндустрии через обмен информацией и развитие сотрудничества. Основная цель � 
способствовать увеличению прибыли бизнеса членов Ассоциации.  

В настоящее время РМА предоставляет своим членам обширный перечень услуг: 
� ежемесячный журнал Photo Marketing Magazine � официальное периодическое 

издание PMA; 
� ежемесячные информационные бюллетени European Newsline (на английском 

языке), и их перевод � «Новости PMA» � на русском языке;  
� ежегодный 700-страничный справочник «Who�s Who in Photo Imaging Management»; 
� ежегодные доклады о состоянии фоторынка по сегментам и странам; 
� участие в международных выставках и конференциях РМА, основные из которых � 

съезд и торговая выставка, которая проводится Ассоциацией в США ежегодно; 
� возможность членства в секциях Ассоциации, и др. 
В марте 1998 года впервые появились материалы РМА на русском языке. Начав с 

ежемесячных «Новостей РМА», Ассоциация к настоящему времени может предложить на 
русском языке несколько учебных пособий и практически всю официальную информацию 
для членов РМА в России и странах СНГ. В 2001 году, в рамках региональных Конференций 
РМА по имиджингу, с большим успехом прошла первая Конференция РМА в Москве. В 
настоящее время ведется работа по подготовке второй Конференции РМА в Москве, которая 
состоится 18 сентября 2003 года в отеле «Редиссон-Славянская» [31]. 

Кроме международных выставок и конференций, которые проходят под началом РМА 
в Москве организуются и  другие специализированные выставки, одной из них является 
«Фотофорум». 

Цифровая фотолаборатория Konica Digital участвует в данной выставке  ежегодно. По 
словам заведующей фотолаборатории, участие в этой выставке является полезным, и прежде 
всего потому, что она дает мощнейший толчок развитию фотобизнеса на местах. В Москву 
приезжают руководители и ведущие специалисты компаний � законодателей моды на 
фоторынке во всех регионах России. Здесь можно приобрести новых партнеров, заключить 
новые контракты. «Фотофоруму» компания придает большое значение. Приятно, что в этом 
году организаторы выставки много внимания уделили рекламе и, что называется, 
самораскрутке [17]. «Фотофорум-2003» собрал более 160 участников. В пяти павильонах на 
17 тыс. м2 было представлено 300 торговых марок производителей фотооборудования, 
фотоматериалов и цифровых технологий, форум посетили 36 тыс. человек, из которых 21 
тыс. � специалисты [18]. Выставка, безусловно, очень полезная. Критерием полезности 
выставки может служить ее посещаемость: чем больше людей приходит на выставку, тем 
больше происходит контактов с потенциальными клиентами фотолаборатории.  Живое 
общение не заменит ничто. На выставке предоставляется отличная возможность пообщаться 
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с основными игроками рынка и вендорами.  В обычное время это заняло бы несколько 
недель [17]. 

Рекламные акции и мероприятия 
Рекламные акции давно стали обычным делом и приобретают разнообразные формы. 

Достаточно большую поддержку мелкому фотобизнесу оказывают фирмы, владельцы 
крупных ТНК, таких как Коника, Кодак и прочие (приложение Е). Основной тенденцией 
можно считать стремление производителей привлечь внимание клиентов к конкретному 
товару или услуге. Все чаще организаторы акций поощряют работы сотрудников 
фотомагазинов и приемных пунктов специальными призами и денежными 
вознаграждениями. Тем самым руководство компаний проявляет заботу о своих сотрудниках 
«на передовой», что безусловно, стимулирует их работу и благоприятно сказывается на 
имидже фирмы в целом. 

Однако возникает вопрос: «В какое время лучше проводить акции по продвижению 
товаров и услуг?» 

На это существует несколько точек зрения: 
1. Большой акцент делается в межсезонье. 
2. Лучшее время для рекламных акций по продвижению новых товаров и услуг � это 
период перед началом фотографического сезона. Тогда на сезон придется пик 
потребительского спроса на данную товарную группу или услугу. 

3. Фотобизнес � это сезонный бизнес, и поэтому промоушн-акции должны 
проводиться в период наибольшей востребованности товара, когда покупатель уже 
внутренне готов совершению той или иной покупки. Именно тогда и нужна акция, 
которая способна подтолкнуть его к действию. 

4. Производители фототоваров, владельцы торговых марок, поставщики � все ищут 
сегодня новые средства донесения до конечного потребителя информации о 
продукте. Конкуренция очень жесткая, потребитель пресыщен рекламой и с 
трудом решает, на каком продукте остановить свой выбор. А потому нельзя 
ограничивать промоушн-акции определенными периодами или говорить, что 
промоушен должен проходить строго «со вторника по пятницу». 

Существует несколько рекламных приемов, таких как:  
• моментальная лотерея. При покупке определенного вида фототоваров 
покупатель получает лотерейный билет и если выигрывает, то сразу в магазине 
ему вручается поощрительный приз. 

• Рекламные викторины. Если покупатель правильно ответит на большинство 
вопросов, то получает приз � фотопленку, фотоальбом и прочее.  

• Бесплатная выдача клиенту фотоальбома при заказе более 36 фотоотпечатков.  
• Введение дисконтных карт на фотоуслуги. 
• К каждому приобретенному фотоаппарату � батарейки и фотопленка [17]. 

Фотолаборатория Konica Digital использует в своей деятельности следующие 
маркетинговые рекламные приемы: 

1. дисконтные карты на фотоуслуги для корпоративных клиентов; 
2. бесплатная фотосъемка с последующей бесплатной печатью фотографии 10х15 в 
праздничные дни (Приложение И); 

3. подарки посетителям фотомагазина в праздничные дни (тюльпаны на 8 марта); 
4. бесплатная печать 15 фотографий размера 10х15 при наличии купона, выданного 
после оплаты заказа, включающего не менее 70  отпечатков, - новогодняя акция 
(приложение К); 

5. участие в «Фотофоруме» с целью повышения узнаваемости и поиска новых 
клиентов; 

6. скидка 5% по выдаваемым купонам участникам выставки «Фотофорум 2004»; 
7. использование рекламной продукции (буклеты, календари и пр.). 
Однако о невысокой эффективности проводимых мероприятий говорит следующее: 
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1. Дисконтные карты изначально планировалось выдавать лишь 

корпоративным клиентам. Никакой системы скидок для постоянных 
клиентов не было разработано. Просьбы и возмущения клиентов привели 
к следующему: карты получали все, заполнившие анкеты. На данный 
момент дисконтные карты не выдаются вообще. 

2. Купоны, выдаваемые на выставке, не принесли ожидаемого эффекта. За 
два месяца проведения акции с купоном пришел 1 человек. 

3.        При подготовке к «Фотофоруму» делались попытки продумать все до 
мелочей, включая план стенда (приложение  Л и М). Однако была 
допущена грубая ошибка. Неоткалиброванная машина на выставке 
способствовала созданию противоположного ожидаемому эффекта - 
фирма демонстрировала «как не надо печатать».  

 
В результате проделанного анализа были выявлены следующие проблемы: 
1. Фирма не отвечает потребностям рынка. При имеющемся спросе и технической 

возможности не оказываются такие услуги, как: 
− Печать с ноутбука; 
− Печать с сотовых телефонов;  
− печать с внутренней памяти цифрового фотоаппарата и др. 
Необходимо расширение спектра оказываемых услуг.  

2. Отсутствует рекламная информация об оказываемых фотоуслугах, в том числе о 
наличии услуг фото на документы, копировальных работ,  ламинирования и пр. 

3. Нестабильная работа программного обеспечения, риск потери статистических 
данных и информации по всем заказам и выполненным работам; 

4. Обучение сотрудников цифровой фотолаборатории проводится по программам, 
разработанным для обучения персонала аналоговой фотолаборатории; 

5. Отсутствие  системы скидок; 
6. Плохое оформление стойки приема отложенных заказов; 
7. Неудобный для клиентов интерьер магазина;  
8. Наличие неготовых к назначенному сроку заказов; 
9. Отсутствие у клиентов информации об оказываемых услугах и их особенностях; 
10. «глухой» прайс-лист, отсутствие в нем необходимой информации (период 

действия и пр.); 
11. прием заказов в удаленных точках производится недостаточно 

квалифицированным в этой области персоналом; 
12. Отсутствие у клиентов  точной информации о готовности заказа; 
13. Неудобства при размещении заказов по сети Интернет; 
14. Отсутствие на рабочих местах (где происходит непосредственное общение 

заказчика с сотрудником лаборатории) информации об особенностях размещения заказа,  
информации о дополнительных услугах и цен на них; 

15. Отсутствие единой ценовой политики (при едином прайс-листе все сотрудники по-
разному рассчитывают стоимость заказа: подсветление фотографии одни считают по цене 
цветокоррекции, другие - как работу с оператором; удаление «эффекта красных глаз»  - одни 
10 руб. за фотографию, другие сотрудники - 10 руб. за человека и др.  При этом стоимость 
заказа отличается часто больше, чем в 2 раза). 

16. Частые отказы клиентам в выполнении срочных заказов по причине большой 
загруженности; отказы в фотосъемке по причине занятости или отсутствия фотографа. 

17. Отсутствие сформулированных целей и идеального образа фирмы. 
18. Не используются средства поддержания хорошего имиджа, не налажены связи со 

СМИ. 
19. Клиенты недовольны музыкой. 
Объединим данные проблемы в следующие категории: 
# проблемы, касающиеся производственной программы и ассортимента; 
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# проблемы, касающиеся ценовой политики; 
# проблемы, касающиеся распределительной политики и внешнего вида 
фотолаборатории; 

# проблемы, касающиеся коммуникативной политики; 
# организационные проблемы. 

Проведенный анализ позволил разработать ряд мероприятия по решению выявленных 
проблем. В разработанном бизнес плане на планируемый период предусмотрен план 
маркетинга, с расчетом основных затрат. 

 
 
 

План маркетинга 
 

Ценовая стратегия 
Цены на оказываемые ранее фотоуслуги планируется оставить на прежнем уровне.   
Планируется установить следующие цены на новые услуги: 

− Печать с сотового телефона, ноутбука, с внутренней памяти фотоаппарата - 
+50 руб. к стоимости печати.  

− Изготовление коллажа (включая сканирование, цветокоррекцию, верстку с 
использованием стандартного шаблона, без цены печати, нанесение текста до 
50 символов) - 400 руб. 

− Изготовление меню (верстка 10 листов, без цены печати) - 1000 р. 
− Шарж (включая фотосъемку  или сканирование фотографии, без цены печати) - 

150 руб. 
− Подбор причесок (включая фотосъемку, подбор причесок, распечатку 1 листа 
формата А4) - 250 руб. 

Данные цены получены исходя из средних затрат времени оператора на выполнение 
данных услуг, при этом  цена работы оператора равна 10 руб. в минуту. 

Исходя из того, что на рынке присутствует значительное число конкурентов, и 
агрессивная политика цен может привести к негативным последствиям, основной идеей 
стратегии ценообразования фирмы в области установления цен на фотоснимки и услуги 
цифровой печати является постепенное снижение цен на основании накопительных скидок 
постоянным клиентам и незначительное общее снижение цен.  Такая стратегия будет 
способствовать привлечению постоянных клиентов как за счет скидок, так и за счет 
высокого качества обслуживания покупателей. 

 Цена на услуги для клиентов будет оставаться постоянной, но в зависимости от общей 
стоимости заказа будут вводиться скидки.  

Табл.4  

Накопительная система скидок 

Стоимость заказа, руб.  

3000 5000 7000 8000 10000 От 20000 

Скидка, % 3 5 7 10 15 20 
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Реклама и методы стимулирования спроса. Расчет бюджета рекламы. 

Табл.5  

Бюджет рекламы 

№ п/п Вид рекламы Стоимо
сть, руб.

Период проведения 

1 2 3 4 
1. 
 
 
 

Рекламный щит 3х6 м, с 
подвеской, 1 сторона 
- изготовление 7 щитов 
- размещение 7 щитов 

 
 
32650 
367000 

 
 
01.05.2004 - 01.12.2004 
 

2. 
 
 
 
 

Изготовление буклета с 
описанием оказываемых услуг, 
формат А5, финская глянцевая 
бумага, 170 г/м2 
- дизайн 
- тиражирование 10000 экз. 

 
 
 
 
7000 
30000 

 
 
 
 
01.02.2004 - 31.12.2004 

3. 
 
 
 
 
 

− Оформление витрин 
− изготовление 
информационных 
стендов 

− заказ музыки 
специализированной 
компании 

1500 
 
 
6600 
 
20000 
 

 
 
 
 
01.01.2004 � 01.02.2004 

4. 
 
 

Затраты на разработку 
шаблонов меню, календарей,  
коллажей 

 
 
5000 

 
 
01.01.2004 � 01.02.2004 

5.  
 
 

Затраты на участие в 
специализированной  выставке 
«Фотофорум 2004»  

 
 
30000 

 
 
01.02.2004-01.03.2004 

6.  Изготовление сувенирной 
продукции: футболки, ручки,   
часы, калькуляторы, пакеты с 
логотипом фирмы) 

 
26000 

 
01.03.2004 - 01.04.2004 

7.  Затраты на выпуск дисконтных 
карт 

 
10000 

 
01.01.2004-01.02.2004 

8.  Подарки для клиентов 30000 01.02.2004 - 31.12.2004 
9.  Изготовление рекламных 

объявлений 
 
2000 

 
01.01.2004-01.02.2004 

10. Проведение PR-акций на 
весенние праздники (бесплатная 
фотосъемка и открытки с 
фотографиями посетителей) 

 
 
2000 

 
 
01.03.2004 - 01.04.2004 

ИТОГО  569750  
Внедрение мероприятий позволяет существенно повысить эффективности 
деятельности лаборатории. 
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Планируемые технико-экономические  

Показатели 
 

Единица  
измерени

я 
 
 

Фактич. 
 

План. 
 

Абсолю
тное  
отклоне
ние 

 

Темп 
роста, 
 в % 

 

1. Объем реализации услуг  
2. Себестоимость услуг  
3. Прибыль от реализации услуг 
4. Чистая прибыль 
5. Численность работающих,        

в том числе рабочих 
6. Среднегодовая стоимость 

ОПФ 
7. Среднегодовой остаток 

оборотных средств 
8. Рентабельность: 
Общая  
Расчетная 

Руб. 
Руб. 
Руб. 
Руб. 
Чел. 
Чел. 

 
Руб. 

 
Руб. 

 
% 
% 

22110000 
12298970 
9811030 
7215068 

19 
16 

 
2562000 

 
4375860 

 
80 
59 

25228000 
13288939 
11939061 
9073686 

25 
22 

 
2562000 

 
4532600 

 
90 
68 

+3118000 
+989969 

+2128031 
+1858618 

+6 
+6 

 
0 
 

+1156740 
 

+10 
+9 

114 
108 
122 
126 
132 
138 

 
100 

 
104 
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Приложение У 
АНКЕТА 

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! 

В своей работе мы всегда ориентируемся на желания и мнения пользователей по поводу наших 
услуг и возможностей. Ваше мнение по этим вопросам особенно важно для нас и, учитывая то, что 
мы подводим итоги прошедшего года, просим Вас заполнить Анкету. Много времени это у Вас не 
отнимет, а Ваше мнение может стать решающим, т.к. будет тщательно рассмотрено и учтено в 
наших нововведениях для улучшения комфортности и качества Вашей работы с нами. 

 
1. Как Вы узнали о нашей фотолаборатории? 

Советы знакомых, друзей   
Живу, работаю, учусь рядом       
Из рекламного сообщения                       
По вывеске                                                 

Другое�������������������������.. 
2. Как давно Вы пользуетесь нашими услугами? 

Меньше месяца 
От 1 до 4 мес. 
Полгода  
Год 

3. Какими услугами Вы уже пользовались в нашей лаборатории? 
Цифровая фотопечать                               
Фото на документы                                   
Дизайнерская работа (сканирование, восстановление, увеличение 
фотографии, копия с фотографии)           
Копировальные работы                             

4. Как вы оцениваете качество предоставляемых услуг? 
Плохое                                                                                                             
Удовлетворительное                                 
Хорошее                                                     
Отличное                                                    

Другое�������������������������.. 
5. Как Вы оцениваете работу персонала цифровой фотолаборатории? 

Плохое                                                                                                          
Удовлетворительное                                 
Хорошее                                                     
Отличное                                                    

Другое�������������������������.. 
6. Учитывая качество предоставляемых услуг, оцените цены 
фотолаборатории: 
Низкие                                                        



Средние                                                      
Высокие                                                     

7. Были ли негативные моменты, с которыми Вам пришлось 
столкнуться в нашей фотолаборатории? Если да, то какие? 

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������ 

8. Интересны ли Вам услуги: 
подбор причесок 
изготовление коллажа 
шарж с вашей фотографии 
не интересны 
 

Анкета является абсолютно анонимной.  Мы будем очень Вам признательны, если Вы ответите на 
следующие вопросы. 

9. Ваш возраст: 
до 18 лет 
19-27 лет 
28-40 лет 
41-55 лет 
56 лет и выше 

 
10.  Ваша половая принадлежность 

муж.                     
жен. 

 
11.  Ваш ежемесячный доход составляет: 

до 300 $ на человека 
от 300 до 800 на человека 
от 800 на человека 

 
 

 
 
 

Спасибо за потраченное на заполнение анкеты время. 
 

 



Приложение А 
Анализ конкурентов 

Основная деятельность "Реинвест-сервис" (Ферганская ул., д. 17) � торговля 
фотолабораторным оборудованием. Компания располагает и несколькими профессиональными 
компьютерными центрами, где "школьные" фотографы и более притязательные клиенты могут 
воспользоваться профессиональными услугами. Их спектр весьма широк и интересен. Кроме 
таких услуг как, к примеру, комплекты "Подбор причесок", "Игровое фото" (веселые коллажи с 
использованием готовых шаблонов), монтаж портрета на обложку журнала, изготовление 
плакатов, меню, приглашений, бэджей, компания занимается и организацией фотосъемки 
школьников и воспитанников детских садов, изготовлением групповых фотографий-"виньеток" 
цифровым способом. Цены на цифровую фотопечать сравнимы с ценами цифровой 
фотолаборатории Konica Digital. Однако надо отметить, что фотолаборатория Konica Digital, в 
отличие от конкурентов, не имеет стандартных шаблонов меню, приглашений, коллажей. Поэтому 
клиентам, нуждающимся в подобного рода услугах, предлагается все это сделать вместе с 
оператором «с нуля»,  оплачивая при этом работу оператора 600 рублей в час. Лаборатория теряет 
клиентов. Оценим потенциал конкурента с помощью таблицы и оценим его деятельность по 
шкале, подчеркнув все сильные и слабые стороны конкурента. 

Табл. 
Характеристика  "Реинвест-сервис" 

Оценка  
-3 -2 -1 0 +

1 
+2 +3 

Качество услуг      Х  
Соблюдение производственных 
сроков 

 
 

      
Х 

Ассортимент услуг      
Х 

Цены   Х   
Имидж предприятия     Х 
Кадровая  политика Х    
Дружелюбность сотрудников     

Х 
Технический уровень  

 
   Х 

Уровень дизайна   Х   
Положение на рынке      

Х 
Наличие рекламы   Х   
Наличие каналов сбыта (удаленных 
точек приема заказов) 

     

Х 
Компетентность персонала      

Х 
Расположение предприятия      Х 
Итого +17 баллов 

 
 



Компания "Имидж" создала свой компьютерный центр "Имидж.Ру" в 1999 году. Одна из 
его частей - цифровая фотолаборатория, услуги которой весьма разнообразны. Приятно удивляет 
обширный ассортимент бумаги и других поверхностей для печати. Кроме собственно цифровой 
фотолаборатории здесь находится интернет-кафе и компьютерный магазин с большим выбором 
компьютеров, принтеров, сканеров, цифровых фотоаппаратов. Однако по этим позициям магазин 
«Юпитер», в котором располагается фотолаборатория Konica Digital, не уступает данному 
конкуренту. 

Ниже приведены расценки на цифровую печать центра «Имидж.Ру», расположенного по 
адресу: Новослободская ул., д. 16. 

Табл. 2.3. 
Цены на фотопечать фотоцентра «Имидж.Ру» 

 
Формат 

фотографии 

 
Стоимость одного 
отпечатка, руб. 

Срочная печать. Стоимость одного 
отпечатка, руб. 

10х15 8,50 13,00 
15х21 15,50 23,50 
20х30 42,00 63,00 
20х45 63,00 95,00 
30х45 82,00 123,00 

Табл.  
Характеристика  фотоцентра «Имидж.Ру» 

Оценка  
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

Качество услуг   Х     
Соблюдение производственных сроков  

Х 
   

Ассортимент услуг     Х 
Цены   Х  

Имидж предприятия  Х    
Кадровая  политика  Х   

Дружелюбность сотрудников     
Х 

Технический уровень  Х    

Уровень дизайна   Х   
Положение на рынке  Х     

Наличие рекламы     Х 
Наличие каналов сбыта (удаленных 
точек приема заказов) 

  
 
 

  
 
Х 

  

Компетентность персонала    
Х 

  
 

 

Расположение предприятия  Х     
Итого -7 баллов 

 



Компания "Сивма" (Кутузовский пр., 34), специализирующаяся на продаже фототоваров и 
фотоуслуг, начала заниматься цифровой фотографией для любителей в 1997 году. Поначалу целью 
предприятия было познакомить людей с цифровой технологией, дать к ней привыкнуть. Сейчас же 
компания успешно продолжает приобщать население к чудесам цифровой фотографии, окупая при 
этом немалые первоначальные затраты. Ниже приведены расценки на печать. 

Табл.  
Цены на фотопечать в компании «Сивма» 

Формат фотографии Стоимость одного отпечатка, руб. 
10х15 9 руб. 
15х20 18 руб. 
20х30 40 руб. 

Табл.  
Характеристика компании «Сивма» 

Оценка  
-3 -2 -1 0 +

1 
+
2 

+3 

Качество услуг      Х  
Соблюдение производственных сроков    Х  

Ассортимент услуг  Х    

Цены Х     

Имидж предприятия    Х   
Кадровая  политика    Х  

Дружелюбность сотрудников    Х   

Технический уровень     Х  

Уровень дизайна    Х   
Положение на рынке     Х  

 
 

Наличие рекламы      
Х 

 

Наличие каналов сбыта (удаленных 
точек приема заказов) 

      
 
Х 

Компетентность персонала       
Х 

 

Расположение предприятия      Х  
Итого +14 баллов 

 
 
 
 
 
 
 



Фотолаборатория «Гифа», расположенная по адресу: Чистопрудный бульвар, д. 19, стр.1, 
использовала более гибкий подход к формированию цен на фотопечать. 

Табл.  
Цены на цифровую фотопечать в фотолаборатории «Гифа» 

Формат 
фотографии 

Печать с 
файла 

Печать с 
фотокамеры без 
обработки 

Печать с 
фотокамеры с 

последующей обработкой 
10х15 12,54 руб. 14,73 руб. 18,81 руб. 
15х20 21,00 руб. 27,27 руб. 40,76 руб. 
20х30 40,76 руб. 47,03 руб. 60,51 руб. 
30х45 75,24 руб. 81,51 руб. 115,05 руб. 
Следует отметить, что данная компания использует психологический аспект при 

формировании цены, заключающийся во включении копеек в цену. Такой эффект позволяет 
потребителю данной услуги поверить в низкую цену. 

Табл. 
Характеристика фотолаборатории «Гифа» 

Оценка  
-3 -2 -1 0 +1 +

2 
+3 

Качество услуг     Х   
Соблюдение производственных сроков  Х   

Ассортимент услуг   Х   

Цены    Х 

Имидж предприятия    Х  

Кадровая  политика   
Х 

  

Дружелюбность сотрудников    Х  

Технический уровень    Х  

Уровень дизайна      
Х 

Положение на рынке   Х    

Наличие рекламы      
Х 

Наличие каналов сбыта (удаленных 
точек приема заказов) 

    
 
Х 

  

Компетентность персонала    Х   
Расположение предприятия      Х 
Итого +7 баллов 

 
 
 
 



Расценки фотолаборатории «Digital Photo Service», находящейся по адресу: Моховая ул., 
12/3в, Институт Европы,  на цифровую печать приведены в таблице. 

Табл. 
Цены на цифровую фотопечать цифровой фотолаборатории «Digital 

Photo Service» 
Формат 

фотографии 
1 шт. 4 шт. 16 шт. 32 шт. 

10х15 10 у.е. 2,5 у. е. 1 у. е. 0,5 у. е.  
15х20 10 у.е. 3 у. е. 1,2 у. е. 1 у. е. 
20х30 10 у.е. 4 у. е. 2,5 у. е.  2 у. е. 
30х45 15 у.е. 7 у. е. 4,5 у. е. 4 у. е. 
Надо отметить, что такой ценовой политикой фирма принуждает клиентов заказывать 

большое количество отпечатков и, таким образом, работает лишь на оптовых клиентов. 
Табл.  

Характеристика цифровой фотолаборатории «Digital Photo Service» 
Оценка  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
Качество услуг      Х  
Соблюдение производственных сроков    Х 

Ассортимент услуг    Х  
Цены Х    

Имидж предприятия   Х   
Кадровая  политика   Х  

Дружелюбность сотрудников     Х 

Технический уровень      
Х 

Уровень дизайна      
Х 

Положение на рынке   Х    

Наличие рекламы     Х 
Наличие каналов сбыта (удаленных 
точек приема заказов) 

    
 
Х 

  

Компетентность персонала   Х    
Расположение предприятия     Х  
Итого 8 баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 



Цены фотолаборатории «ФотоСфера» (Бутырский вал ул., д. 8) намного ниже 
рассмотренной выше лаборатории, хотя и, как уже было отмечено, осуществляются на том же 
минилабе. 

Табл.  
Цены фотолаборатории «ФотоСфера» на цифровую фотопечать 

Формат фотографии Стоимость одного отпечатка, руб. 
10х15 7 руб. 
15х21 14 руб. 
21х30 25 руб. 
30х45 50 руб. 

Табл.  
Характеристика фотолаборатории «ФотоСфера» 

Оценка  
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

Качество услуг      Х  
Соблюдение производственных 
сроков 

    
Х 

Ассортимент услуг     Х  

Цены     Х 

Имидж предприятия      
Х 

 

Кадровая  политика    
Х 

   

Дружелюбность сотрудников     Х  

Технический уровень     
Х 

 

Уровень дизайна     Х 
Положение на рынке    

Х 
   

Наличие рекламы   Х   
Наличие каналов сбыта (удаленных 
точек приема заказов) 

    
Х 

  

Компетентность персонала   Х    
Расположение предприятия   

Х 
    

 
Итого 8 баллов 

Таким образом, самыми сильными конкурентами фотолаборатории 
Konica Digital являются компании «Реинвест» и «Сивма».  

 
 
 
 
 
 
 
 



Сведем в обобщенную таблицу данные по анализу конкурентов 
фотолаборатории. 

Табл.  
Сравнительная характеристика конкурентов 

Оценка  
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

Качество услуг   Х  Х ХХХХ  
Соблюдение 
производственных сроков 

 
Х 

 
Х 

  
ХХХ 

 
Х 

Ассортимент услуг   
Х 

 
Х 

 
Х 

 
 Х 

 
ХХ 

Цены ХХ  ХХ Х  Х 

Имидж предприятия   
Х 

  
ХХ 

 
ХХХ 

 

Кадровая  политика  
Х 

 
ХХ 

 
ХХ 

 
Х 

  

Дружелюбность 
сотрудников 

   ХХХ ХХХ  

Технический уровень   
Х 

 
 

 
ХХ 

 
ХХ 

 
Х    

Уровень дизайна   ХХ Х Х Х Х 

Положение на рынке   
Х 

 
ХХХ 

   
Х 

 

 
Х 

Наличие рекламы   ХХ  ХХ ХХ 
Наличие каналов сбыта 
(удаленных точек приема 
заказов) 

    
ХХХХ 

   
ХХ 

Компетентность персонала   ХХХ Х  ХХ 
Расположение 
предприятия 

 ХХ   Х ХХХ 

Из данной таблицы можно сделать следующие выводы: 
− Качество оказываемых конкурентами фотоуслуг находится на хорошем и очень 

хорошем уровне; 
− Не все предприятия-конкуренты соблюдают производственные сроки; 
− Все конкуренты предлагают разный перечень услуг, большинство из них 

оказывает широкий спектр услуг; 
− Цены фотолабораторий разнятся, при сравнении некоторых из них разница 

достигает почти в два раза; 
− Большинство предприятий-конкурентов имеют хороший имидж; 
− Кадровая политика предприятий-конкурентов является одним из слабых 

сторон; 
− Персонал всех предприятий-конкурентов дружелюбен при общении с 

клиентами; 
− Надо отметить высокий технический уровень анализируемых цифровых 

фотолабораторий; 



− Дизайн фотолабораторий выполнен в абсолютно разных стилях, некоторые из 
них заслуживают высокой оценки; 

− Большинство конкурентов осуществляют рекламную поддержку своей фирмы; 
− Менее половины анализируемых предприятий имеют удаленные точки приема 

заказов; 
− Не все фотолаборатории могут назвать среди своих сильных сторон 

компетентный персонал; 
− Расположение предприятий-конкурентов различно, в большинстве удобно для 

потенциальных клиентов. 
Сравнение с основными конкурентами позволяет сделать вывод: цены цифровой 

фотолаборатории Konica Digital находятся на среднем уровне. Они не являются высокими, но при 
этом уступают расценкам некоторых фотолабораторий, например лаборатории «ФотоСфера». 
Цены на услуги в «Юпитере» находятся примерно на том же уровне, что и у конкурентов. Но 
недостаточен ассортимент коллажей, открыток, нет базы данных для фотомонтажей, меню и пр.  

Однако надо отметить важное отличие цифровой фотолаборатории Konica Digital � 
оперативность оказания услуг. Практически все из существующих и составляющих ей 
конкуренцию фотолабораторий выполняют заказы на цифровую фотопечать в течение одной 
недели. В цифровой фотолаборатории Konica Digital все происходит быстро и оперативно, 
исполнение большинства заказов (даже с несложной компьютерной обработкой) укладывается 
всего в 10-15 минут (при небольшой занятости операторов и машины). При этом часто оператор 
производит обработку прямо за стойкой приема заказов, и клиенту предоставлена возможность 
наблюдать за всеми его действиями. 

 
 

 


