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ВВЕДЕНИЕ 

Суть управления маркетингом состоит в том, чтобы как можно за более 

короткие сроки найти большее количество покупателей, необходимых для 

скорейшей реализации всего объема продукции либо услуг, производимых за 

определенный интервал времени. 

К задачам управления маркетингом относятся влияние на размер, 

момент и характер спроса так, чтобы они способствовали компании в 

достижении поставленных стратегических целей. 

Стратегическое планирование требует более высокой ответственности, 

масштабности охвата действий, идей и решений менеджеров. В свою 

очередь, служба маркетинга обеспечивает стратегическое планирование 

аналитическим подходом к принятию решений о будущем фирмы. 

Управление маркетингом затрагивает такие стороны 

функционирования компании, как сбыт и его повышение, рекламные акции и 

маркетинговые исследования, ценообразование. 

Маркетинг услуг – это процесс разработки, продвижения и реализации 

услуг, ориентированный на выявление специфических потребностей 

клиентов. 

Для сферы услуг характерны определенные методы их формирования, 

планирования, развития, что позволяет предприятиям сферы услуг решать 

свои текущие и перспективные задачи, осваивать новые рынки и создавать 

новый вид услуг в соответствии с растущими требованиями рынка. 

Грамотное управление маркетинговой деятельностью позволяет 

определиться с тем, что и как необходимо продавать для достижения 

максимальной прибыли, каким образом часть этой прибыли направить на 

совершенствование производства и качества обслуживания, именно это 

является актуальностью выбранной темы. 

Таким образом, целью написания данной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию маркетинговой деятельности 

предприятия. 
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 Изучение значения маркетинговой деятельности для 

современного предприятия; 

 Исследование рынка услуг России и г.Челябинска; 

 Характеристика детского праздничного агентства «Непоседы»; 

 Изучение внешней и внутренней среды детского праздничного 

агентства «Непоседы»; 

 Изучение маркетинговой деятельности детского праздничного 

агентства «Непоседы»; 

 Разработка мероприятий по совершенствованию деятельности 

детского праздничного агентства «Непоседы». 

В качестве объекта исследования было взято детское праздничное 

агентство «Непоседы» в г.Челябинск. 

Предмет исследования выступает маркетинговая деятельность 

предприятия. 

В написании данной работы были использованы анализ и синтез, 

индукция и дедукция, опрос, наблюдение, отраслевой анализ и SWOT-

анализ. 

Информационную базу составили учебники, научные статьи, аналитика 

в профессиональных журналах, пресса, статистические данные, нормативно-

правовые акты, Интернет ресурсы. 

Также были использованы данные, которые предоставило предприятие: 

опыт маркетинговой деятельности, показатели количества клиентов. 

Результатом работы стала разработка внедрения маркетинговых 

мероприятий по улучшению эффективности работы предприятия, 

спрогнозированы результаты достижения. 
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1 ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1  Сравнение отечественных и передовых зарубежных 

технологий в области маркетинговой деятельности 

Объективная необходимость применения маркетинга в России 

считается очевидной, как по мнению ученых, так и со стороны практиков. 

Однако можно заметить, что маркетинг относится к числу тех общепринятых 

экономических наук и практик бизнеса, целостное и результативное 

применение которых требует самостоятельного проведения исследований, 

которое будет учитывать ниже приведенные аспекты: 

 Эволюцию концепции маркетингового управления и его 

системных инструментов исходя из опыта мировой рыночной экономики. 

Это позволяет выявить общие тенденции, свойственные каждому этапу 

развития маркетингового управления, независимо от условий среды 

хозяйствующих субъектов. 

 Современные особенности развития теории и практики 

маркетингового управления субъектами. Это помогает понять специфику 

современного этапа развития маркетингового управления в условиях, в 

которых принято рассматривать российское маркетинговое управление, его 

системного инструментария (продукт, цена, коммуникации и каналы 

распределения), характерную для настоящего этапа эволюции этой 

управленческой концепции [16, с.75]. 

Если рассматривать мнения большинства ученых, которые проводят 

исследования, современный российский маркетинг формируется в 

специфической среде, которая определяет ряд его особенностей:  

1. Отечественный рынок с самого его становления, находится под 

давление зарубежных практик; 

2. Опыт и практика, применяемые зарубежными компаниями, не 

всегда подходят отечественному рынку. 
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3. Главной проблемой российского маркетинга, можно считать 

недостаточную квалифицированность маркетологов, так как зарубежная 

теория применения каких либо методов, иногда является крайне не 

допустимой в условиях российской экономики. В работе маркетологов часто 

возникают проблемы, которые характерны лишь российскому рынку, 

которые неизвестны в зарубежной практике. 

4. В настоящее время в России, не уделяется достаточного 

внимание маркетинговым исследованиям. Это доказывается низким уровнем 

информационной базы для исследований, следовательно показатели, 

полученные самостоятельными исследованиями одного и того же рынка, не 

совпадают [29, с.401].  

Одной из числа важных причин сдерживания маркетинговой 

деятельности российских предприятий является то, что предпринимателям 

выгодно большую часть своего бизнеса вести «неофициально», не используя 

тех показателей, которые, по их мнению могли бы нанести ущерб бизнесу. 

Отсюда можно сказать, что маркетинговые исследования, только мешают 

вести бизнес, так как не приносят достаточного дохода.  

Достаточно долгое время в российском бизнесе основу экономики 

предприятий составляла ценовая конкуренция. Борьба с расходами является 

самым главным фактором у отечественных предпринимателей. Чтобы быть 

более конкурентоспособными на рынке, получать большую прибыль, 

постоянно развивать компанию, устойчиво держаться на рынке, нужно 

сократить издержки. Отсюда следует, что единственной формой 

конкурентной борьбы считалась ценовая конкуренция [36, с.52]. 

Деформированное представление о маркетинге среди отечественных 

предпринимателей привело к тому, что по факту в российских компаниях 

используются две-три основных функции маркетинга: исследование рынка, 

ценообразование и реклама. Сбыт, не подчиняется маркетингу вообще, то 

есть они представляют собой две параллельные структуры, которые 

преследуют разные цели и ставят разные задачи.  
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В настоящее время остается практически невостребованная область 

маркетинга-менеджмента. «Выживание» компании в бизнесе зависит от 

проявления компетентности в менеджменте, что обусловлено тем, что 

большинство крупных отечественных компаний ведут свою деятельность с 

международными партнерами [33, с.251].  

Делая вывод по приведенному материалу, можно сказать, что для 

современной практики организации маркетинга российских компаний 

свойственно: 

 Отсутствие методик проведения маркетинговых мероприятий 

(исследование рынка и др.), отработанных с учетом специфики российского 

рынка; 

 Опора на интуицию, нежели на научные подтверждения; 

 Подавление развития маркетинговых программ, способных 

представить истинные обороты фирмы [20]. 

Функционирование компаний в условиях современной экономики все 

больше обуславливает необходимость управлять маркетингом, постоянно 

ориентируя его на индивидуальные потребности. Сегментация рынка по 

демографическим признакам, учет потребностей заказчика, являются 

главными условиями ратификации резолюций по маркетингу [26, с.145].  

Расходы на маркетинг и рекламу на отечественном рынке примерно 

составляют 4-6% от стоимости проекта. И хотя, как показывает опыт, 

серьезная рекламная кампания должна опираться на результаты 

предварительного исследования рынка, в условиях российской 

действительности изучением покупательских предпочтений занимаются 

лишь при ведении крупного проекта или нового, не похожего на других 

проекта [2, с.46]. 

В зарубежной практике маркетинговые исследования и применяемые 

технологии проводятся и применяются уже на этапе формирования бизнес-

плана.  
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Если рассматривать зарубежную маркетинговую деятельность 

предприятия, то анализ мнений современных исследователей позволяет 

отметить ряд объективных тенденций в развитии маркетингового управления 

с учетом опыта зарубежных компаний: 

1. Интенсивное, качественное развитие концепция маркетингового 

управления. Эта тенденция наблюдалась, начиная с формирования 

исторических прототипов маркетинговых инструментов, в дальнейшем – в 

процессе их трансформации в концепции управления маркетингом в 

организации субъекта, а затем – маркетинговое управление субъектом. Все 

эти характерные процессы были обусловлены изменением масштаба 

маркетингового управления. 

2. Экстенсивное, количественное развитие концепций 

маркетингового управления, связанное с расширением границ применения 

маркетингового управления. Эта тенденция наблюдалась первоначально, 

когда маркетинг, возникнув  из набора правил успешной торговли, получил 

активное распространение среди коммерческих субъектов, а впоследствии – 

и среди различных некоммерческих. Все это свидетельствовало об 

изменениях не только масштаба, но и границ маркетингового управления. 

3. Интенсивное и экстенсивное развитие концепций маркетингового 

управления в ходе его эволюции изменило направленность воздействия 

системных инструментов маркетингового управления. Если концепции 

управления маркетингом исходили из необходимости, нацеливать его 

системные инструменты на потребителя, то концепции маркетингового 

управления учитывают целесообразность их воздействия не только на 

потребителей, но и на всех потенциальных участников обмена. Эта 

тенденция в современном развитии маркетингового управления в 

зарубежных компаниях является чрезвычайно важной, ключевой, 

определяющей его дальнейшую эволюцию [20]. 

Делая вывод, можно сказать следующее, что в современной мировой 

практике маркетинговые инструменты дают возможность разработать 
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стратегию продвижения компании на рынке, а также играют важную роль 

при создании имиджа компании, при этом повышая инвестиционную 

ценность товара на рынке [28, с.100]. 

Если рассматривать Интернет-маркетинг, то 86,5% документов, 

доступных в Интернете, опубликованы на английском языке. Вместе с тем 

для отечественных субъектов рынка весьма значима российская часть сети, 

именуемая Рунетом. Уровень продаж в Рунете в 2015 году превышает 10 

млрд. долл., также активно ведется информационно-коммуникативная работа 

[29, с.450] .  

15 апреля 2016 года, Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса 26-27 марта 2016 г. в 130 

населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. В 

России 70% граждан в возрасте от 18 лет и старше пользуются Интернетом 

(год назад – 69%). В последние три года эта доля остается практически 

неизменной. При этом число ежедневных пользователей неуклонно растет, 

достигнув на настоящий момент 53% (в 2015 г. – 52%). С 2006 г. этот 

показатель увеличился в 10 раз [30]. 

Аудитория Рунета весьма привлекательна для продвижения и продаж 

товаров и услуг. 

Наряду с рыночными исследованиями важнейшими составляющими 

Интернет-маркетинга выступают Интернет-реклама и электронная 

коммерция. Чтобы они были действенными, важно соблюдать правила 

поведения в сети (Netiquette) и уметь использовать инструментарий 

Интернет-маркетинга в целях эффективного воздействия на целевые группы 

потребителей [29, с.455].  

Если же повести сравнение России с США, то будет довольно явно 

видно, что США лидирует по всем показателям Интернет-продаж.  

В США, как оценили эксперты, онлайн-торговля составляет около 30% 

спроса на оптовые складские форматы. В близком расположении основных 

городов онлайн-продаж торговые сети стремительно открывают крупные 

http://wciom.ru/
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распределительные центры, а рядом с небольшими населенными пунктами – 

склады, которые являются не крупными, но также достаточно 

эффективными. Это является достаточно удобным средством, так как идет 

доставка в тот же день, когда потребитель оформил заказ. В России такая 

практика не на достаточно высоком уровне, такие склады только набирают 

обороты и начинают развиваться [37, с.104]. 

Ученые в этой сфере, провели исследование и выяснили, что на долю 

Интернет-торговли в России в общем объеме ритейла пока приходится от 2-

5%, в США эта цифра звучит весьма внушительней 10-15% в общем объеме 

ритейла . 

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем 

интернет-торговли составил 544 млрд. рублей (17,1 млрд. долларов). Из этой 

суммы 181 млрд. рублей ($5,7 млрд.) пришлось на нематериальные товары 

(авиа и ж/д билеты, цифровой контент, билеты на концерты и в кинотеатры и 

т.д.). А 363 млрд. рублей ($11,4 млрд.) пришлось на материальные товары. В 

2015 году оборот американской интернет-торговли составил 286,2 млрд. 

долл., что на 15% больше, чем в прошлом году. Большая часть средств у 

населения США, именно в Интернет-торговли, идет на детские товары, 

одежду, обувь и мобильные устройства [33, с.382]. 

Как в России, так и за рубежом главными мотивами, которые 

подталкивают потребителей совершать онлайн-покупки в интернет-

магазинах — экономия денег и времени, наличие товаров, которых нет в 

офлайновых магазинах, и широкий ассортимент [29, с.450]. 

1.2 Особенности управления маркетинговой деятельностью 

Сущность управления маркетингом состоит в том, чтобы за кратчайшие 

сроки найти как можно большее число покупателей, необходимой для 

скорейшей реализации всего объема продукции, производимой за 

определенный промежуток времени. К задачам управления маркетингом 

относятся влияние на размер, момент и характер спроса так, чтобы они 

помогали компании в достижении поставленных целей [21, с.402]. 



13 
 

Управляя маркетингом – мы управляем спросом. Следовательно, 

управление маркетинговой деятельностью  захватывает сразу несколько 

направлений:  изучение уровня спроса на продукт, и выбор оптимальных 

стратегий в определенных ситуациях (превышение спроса над ожидаемым и 

наоборот), стратегическое планирование и т. п. Управление маркетингом 

затрагивает и такие стороны функционирования компании, как сбыт и его 

повышение, рекламные акции и маркетинговые исследования, 

ценообразование [14, с.722]. 

На практике существует 4 альтернативных определения цели 

маркетинга. 

1. Достижение максимально возможного высокого потребления. 

По мнению большинства руководителей, целью маркетинга считается 

стимулирование максимально высокого потребления, которое в свою 

очередь создает условия для максимального роста производства и 

потребления самого продукта. 

2. Достижение максимальной потребительской удовлетворенности. 

Согласно этой точки зрения, целью системы маркетинга является 

достижение максимальной потребительской удовлетворенности, а не 

максимально возможный уровень потребления. Степень потребительской 

удовлетворенности трудно измерить, следовательно, дать оценку системе 

маркетинга на основе показателей удовлетворенности, которую она 

приносит общественности, затруднительно. 

3. Предоставление максимально широкого выбора.  

Многие деятели рынка считают, что основная цель системы 

маркетинга – обеспечить максимально широкий выбор товаров, то есть его 

достаточное разнообразие. Система должна дать потребителю возможность 

найти нужные ему товары, которые наиболее полно отвечают его вкусу. При 

этом потребители имеют возможность максимально улучшить свой образ 

жизни, а значит, и получить наибольшее удовлетворение [4, с.502]. 
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Но следует заметить, что максимальное расширение потребительского 

выбора требует затрат. Во-первых, товары и услуги, предоставляемые 

компанией, станут дороже, потому что большое разнообразие товаров 

вызовет рост издержек по их производству и поддержанию запасов. 

Повышение цены понесет за собой снижение реальных доходов 

потребителей и масштабов потребления. Во-вторых, увеличение 

разнообразие товаров принесет потребителям дополнительные усердия, то 

есть большая трата времени на изучение товаров и их оценку. В-третьих, 

увеличение числа товаров вовсе не означает для потребителей получение 

дополнительных возможностей для удовлетворения своих потребностей. 

Также следует заметить, что множество марочных товаров с 

незначительными отличиями друг от друга вызывает марочное изобилие, 

следовательно потребителю предоставляется мнимый выбор. 

4. Максимальное повышение качества жизни. 

Это понятие складывается из: 

 качества, количества, доступности, ассортимента и стоимости 

товара; 

 качества физической среды; 

 качества культурной среды [6, с.53]. 

Будет актуально ответить на вопрос: в чем же состоят основные 

принципы маркетинга? 

У большинства производителей, которые работают, опираясь на  

принципы маркетинга, в основе их деятельности лежит девиз: нужно 

производить только то, что требуется на рынке, и что требует сам 

потребитель. Исходным моментом, который лежит в основе маркетинга, 

является идея удовлетворения нужд потребителя в каком либо товаре или 

услуге. Отсюда вытекает сущность маркетинга, которая говорит о том, что 

следует производить только то, что найдет сбыт, а не пытаться навязать 

потребителю «несогласованную» предварительно с рынком продукцию либо 

услугу [10, с.311].  
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Из сущности маркетинга вытекают основные его принципы: 

1. Применение в единстве и взаимосвязи стратегии и тактики 

активного приспособления к требованиям потенциальных покупателей с 

единовременным целенаправленным воздействием на них. 

2. Направленность предприятий не на одноразовый, а на 

долговременный результат маркетинговой работы. В этом случае требуют 

особого внимания прогнозные исследования, на основе их результатов 

проходит разработка товаров рыночной новизны и постоянное изучение 

динамики и состояния рынка. 

3. Нацеленность на достижение практического результата 

производственно-сбытовой деятельности. Эффективная реализация товара 

на рынке в запланированных количествах означает, что предприятие 

овладело определенной долей на рынке, в соответствии с его 

долговременной целью, т.е.  активное формирование рынка в необходимых 

для организации направлениях [13, с.301].  

Выделим основные функции маркетинга: 

 анализ рынка, изучение его состояния и динамики; исследование 

поведения потребителей и поставщиков продукции; анализ деятельности 

конкурентов и посредников; сегментация рынка, выделение целевых 

сегментов, субсегментов, и покупателей; прогнозирование конъюнктуры 

рынка; 

 разработка предложений по выпуску новых товаров и 

проектированию их коммерческих характеристик; управление 

ассортиментом выпускаемой продукции; формирование марочной политики; 

повышение конкурентоспособности товаров; 

 формирование стратегии и тактики изменения цен; расчет скидок 

и надбавок к ценам; калькуляция затрат на маркетинг. 

 построение каналов распределения продукции и организация 

товародвижения; управление оптовыми и розничными продажами; 

планирование товарооборота и организация товародвижения. 
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 стимулирование продаж, включая рекламу, персональные 

продажи, краткосрочное стимулирование продаж, связи с общественностью. 

 организация, планирование и контроль маркетинга [21, с.116]. 

Если рассматривать каждую из перечисленных функций, то можно 

сделать вывод, что она важна сама по себе, однако только в тесной 

взаимосвязи они позволяют реализовать основные задачи производственно-

сбытовой деятельности, то есть определить, что производить, кому и как 

продавать, обеспечивая при этом заданный уровень прибыли и 

рентабельности. Представленные функции объединяются в элементы 

маркетинга: товар, цену, каналы распределения продукции и средства 

стимулирования реализации, образующие инструментарий, с помощью 

которого организация формирует и удовлетворяет спрос [30].  

Дж. Маккарти предложил классифицировать маркетинговые 

инструменты по четырем направлениям: продукт, цена, место (т.е. 

распределение) и продвижение (или 4 «Р» маркетинга – Product, Price, Place, 

Promotion). 

В некоторых случаях в комплекс маркетинга включают и другие 

элементы, начинающиеся на букву Р (концепции “5P”,”6P”, “7P”, “9Р”). Но 

при использовании дополнительных элементов можно выявить некоторые 

трудности при использовании их на практике. Во-первых, может нарушаться 

принцип формирования комплекса маркетинга и дополнительные элементы 

перестают быть инструментами управления маркетинговой деятельностью – 

например, когда в состав комплекса маркетинга включают “people”, 

подразумевая под этим понятием потребителей. Во-вторых, эти 

дополнительные элементы уже могут входить в состав одного их четырех 

“Р” (package – упаковка – входит в состав «продукта». В-третьих, обширное 

понятия «комплекс маркетинга» может предполагать включение в его состав 

общеуправленческих, а не конкретно маркетинговых составляющих и 

использование при этом других критериев выделения элементов комплекса 

маркетинга [40].  
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Дополнительные составляющие характеризуют не комплекс 

маркетинга, как таковой, а факторы, влияющие на маркетинговую 

деятельность, которые в обязательном порядке нужно учитывать при 

разработке комплекса маркетинга.  

Результативность использования инструментов маркетинга во многом 

зависит от состояния и тенденций развития маркетинговой среды, 

включающей саму организацию, а также ее внешнюю микро- и макросреду. 

Микросреда состоит из физических и юридических лиц, которые 

непосредственно влияют на маркетинговую деятельность организации.  

Организация, ее поставщики, посредники, конкуренты и потребители 

функционируют в рамках макросреды. Предприятие в больше мере не в 

состоянии контролировать и регулировать макросреду, но имеет 

возможность адаптировать свою политику маркетинга к изменениям 

политических, экономических, демографических, научно-технических, 

социально-экономических, природных и других факторов, которые 

определяют характер макросреды [43, с.48]. 

Планирование деятельности фирмы представляет собой  две основные 

стадии:  

 разработка стратегии деятельности фирмы (стратегическое 

планирование);  

 определение тактики реализации выработанной стратегии 

(оперативное планирование). 

Ответственность за разработку стратегии в первую очередь несет 

руководство фирмы, так как стратегическое планирование требует более 

высокой ответственности, масштабности охвата действий, идей и решений 

менеджеров. В свою очередь, служба маркетинга должна обеспечивать 

стратегическое планирование аналитическим подходом к принятию решений 

о будущем фирмы.  

Оперативное планирование охватывает краткосрочные и 

среднесрочные периоды, т.е. является компетенцией среднего и низшего 
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управленческого звена. Конкретным примером одного из направлений 

стратегии может быть решение фирмы реализовывать продукцию под 

собственной торговой маркой [44, с.66].  

Вполне естественно, что любая организация особенно заинтересована в 

целесообразности и плодотворности управлении. Для достижения 

результативной работы компании руководители, обязаны учесть некоторые 

особенности в управлении маркетинговой деятельностью.  

Для этого необходимо выделить некоторые аспекты, которые 

представлены ниже: 

1) отбор целевых рынков; 

2) проведение анализа возможностей рынка; 

3) разработка системы маркетинговых мероприятий; 

4) претворение данных мероприятий в жизнь. 

Рассмотрим приведенные аспекты более подробно. 

1. Отбор целевых рынков. При отборе целевых рынков, каждый вариант 

нужно оценить, с помощью показателей величины рынка и его 

характеристик. Данный процесс включает 4 этапа, такие как: 

1) сегментация – это выявление групп продавцов и потребителей на 

основанные на определенных  характеристиках, причем каждая группа 

предъявляет к товару совершенно разные запросы. Сегмент рынка – это 

группа потребителей, которые уже имеются на рынке или только должны 

появиться, и которые имеют одну или несколько схожих характеристик, 

которые определяются их поведением на рынке. Вследствие чего, работая на 

разных сегментах рынка, компания может без особых усилий существовать 

на уже заранее известном ей рынке, лишь немного корректируя товарную 

политику; 

2) прогнозирование спроса – компания должна выявить на рынке, 

которые считается для нее более привлекательным, все существующие там 

товары и определить объем продаж каждого из них. Помимо этого, 

необходимо спрогнозировать развитие данного рынка, которые могут оказать 
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на него значительное воздействие. Если при планировании ожидаемый спрос 

окажется выше нынешнего, необходимо провести сегментирование рынка; 

3) выбор целевых сегментов рынка – в данном случае организации 

нужно работать в приведенных далее направлениях: 

а) ориентирование на группу потребителей, удовлетворение нужды 

сразу нескольких сегментов рынка, не имеющих между собой никакой связи; 

б) ориентирование только на один выбранный сегмент рынка, 

удовлетворение только одной потребительской нужды; 

в) насыщение всех сегментов рынка путем производства полного 

ассортимента товаров. 

4) позиционирование товара на рынке – в данном случае у организации 

стоит задача  в том, чтобы выявить обычные и марочные товары, которые 

предлагаются в настоящее время и в определенном сегменте, и определить 

требования, которые потребители предъявляют к этому товару. Целью 

позиционирования товара является сравнение основных свойств товаров. 

Поскольку любой товар представляет собой набор определенных свойств, 

учитываемых потребителями, позиционирование товара – один из самых 

действенных способов выяснить предпочтения потребителей [5, с.321]. 

2. Проведение анализа возможностей рынка представляет собой оценку 

любой возможности исходя из ее соответствия целям и ресурсам 

организации; оценку настоящего и будущего спроса, анализ возможностей 

рынка. Как правило, анализ рыночных возможностей представляет собой 

выявление новых рынков и оценки возможностей маркетинга. Существует 

несколько методов выявления новых рынков. Одним из этих методов 

является применение сетки развития товара и рынка. Она состоит из 4 

элементов: 

1) разработка товара, т. е. берется уже существующий товар, его 

улучшают по качественным и техническим характеристикам, идет 

повышение его потребительских свойств. Потребительская группа остается 

неизменной; 
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2) диверсификация – это  разработка совершенно нового товара для 

новой группы потребителей и нового рынка сбыта. В условиях современной 

экономики, стратегия диверсификации при удачном положении дел способна 

принести компании максимальную прибыль, но можно заметить, что она 

является самой рисковой. 

3) более глубокое проникновение на рынок, т. е. организация должна 

увеличить объем продаж конкретного, уже знакомого и продаваемого 

потребителям товара, при этом товар, и потребительская группа остаются 

неизменными. Для  увеличения объема продаж идет повышение расходов на 

рекламу, повышение либо снижение цены, поиск торговых посредников для 

дальнейшего продвижения товара на рынок, привлечение новых 

потребителей товара; 

 4) расширение границ рынка, это означает, что для товара, который 

является знакомым для потребителей и продается на рынке, идут поиски 

новых рынков для дальнейшего его продвижения [14, с.653]; 

3. Разработка комплекса маркетинговых мероприятий. Для получения 

наибольшей прибыли у организации появляется необходимость 

систематически разрабатывать и проводить комплекс мероприятий, которые 

будут способствовать наиболее успешному внедрению товара на рынок. Это 

могут быть разработка товарной и ценовой политики, рекламные акции, 

налаживание каналов сбыта, стимулирование сбыта. 

4. Осуществление маркетинговых мероприятий. К таким мероприятиям 

относятся следующие методы и приемы управления: 

1) планирование маркетинга – есть необходимость обозначить, что 

планирование маркетинга близко связано со стратегическим планированием. 

Отличием является то, что у стратегического планирования главной целью 

является выявление слабых сторон организации и их постепенное 

сокращение; с другой стороны, развитие, а в дальнейшем поддержание 

сильных сторон компании. Следовательно, стратегическое планирование 

затрагивает всю компанию в целом. Маркетинговое планирование 
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разрабатывает планы для отдельного вида товара, товарной марки или его 

производства. Следует заметить, что  выделяют два вида планов: годовой и 

перспективный. В годовом плане маркетинга на первый год осуществления 

перспективного показывается текущая маркетинговая среда, отражаются 

стратегии маркетинга на год, выявляются существующие угрозы и выносятся 

предложения по их избежанию, а также оцениваются возможности товара; 

Перспективный план составляется на несколько лет, в нем определяются 

основные факторы, влияющие на рынок (и факторы, которые еще не влияют, 

но, возможно, будут влиять в будущем), цели компании на определенный 

отрезок времени, а также методы и приемы для привлечения к своему товару 

большего числа потребителей. 

2) организация службы маркетинга. В настоящее время сложились 

несколько типов организационного маркетинга: 

 организация по товарному производству – маркетинг в целом 

отчетливо разделен по определенным товарам или группам товаров. Главным 

фигурантом данной организации является «управляющий маркетингом по 

товару»; 

 функциональная организация, т. е. происходит выделение 

отдельных подразделений, которые выполняют строго определенные 

функции (например, отдел исследований маркетинга, решающий 

аналитические, оценочные и стратегические проблемы; отдел сбыта, 

отвечающий за вопросы движения товара и иное; отдел рекламы и т. д.); 

 организация по рыночному принципу – используется в крупных 

организациях, существующих на рынках, различных по географическому 

положению, предъявляющих различные требования к тому или иному 

сегменту рынка;  

 организация по товарно-рыночному принципу – совмещает в себе 

товарную и рыночную организацию; 

 организация по географическому принципу – при данной 

организации предполагается наличие одного управляющего при 
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общенациональной службе сбыта, характерна для организаций, 

осуществляющих свою деятельность в одной или нескольких странах [16, 

с.48]. 

Также можно выделить виды контроля в маркетинговой деятельности. 

В современной практике выделяют четыре вида маркетингового 

контроля (по Ф. Котлеру): контроль годовых планов,  

 контроль прибыльности,  

 контроль эффективности 

 стратегический контроль.  

Рассмотрим их более подробно в таблице 1. 

Таблица 1 - Виды маркетингового контроля 

Виды контроля Главная 

ответственность 

Цели контроля Содержание 

Контроль 

годовых планов 

Руководители 

высшего и 

среднего звена. 

Определение достигнуты 

ли поставленные цели. 

Анализ объем продаж. 

Анализ рыночной 

доли. Анализ 

отношения объема 

продаж к затратам. 

Финансовый анализ. 

Анализ мнений 

потребителей и других 

участников рыночной 

деятельности 

Контроль 

эффективности 

Руководители 

линейных и 

штабных служб. 

Котроллер 

маркетинговой 

деятельности. 

Оценка и улучшение 

эффективности 

маркетинговой 

деятельности. 

Анализ эффективности 

работы рекламы, 

сбытовиков, 

стимулирования 

торговли. 

Контроль 

прибыльности. 

Контролер 

маркетинговой 

деятельности. 

Определить, по каким 

статьям у компании 

наиболее большие 

доходы и расходы. 

Определение 

прибыльности в 

разрезе продуктов, 

территорий, 

потребителей, каналов 

сбыта и др. 

Стратегический 

контроль. 

Руководители 

высшего звена, 

аудиторы. 

Определить, в насколько 

полном объеме компания 

использует свои ресурсы 

по отношению к 

продуктам и каналам 

сбыта. 

Анализ эффективности 

маркетинговой 

деятельности, 

аудиторский контроль 

маркетинговой 

деятельности. 
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Рассмотрим более подробно выше приведенную таблицу.  

1. Анализ годовых планов. 

Анализ включает: 

1) анализ продаж выражается в объеме фактически реализованной 

продукции по отношению к запланированному объему, при анализе 

обращается внимание на рынки, на которых объем продаж выше, чем на 

остальных; 

2) анализ рыночной доли – приведенный показатель анализируется для 

выявления сильных и слабых сторон компании по отношению к 

конкурентам. Например, если объем продаж вырос, возможно, это 

обусловлено удачно сложившейся ситуацией на рынке, которой, однако, 

могут воспользоваться и конкуренты. Но рост объема продаж может быть 

вызван и повышением эффективности работы организации. Анализ 

рыночной доли показывает, как изменилась позиция организации по 

отношению к конкурентам. Возможны варианты, когда конкурирующая 

организация выгодно для себя использовала сложившуюся на рынке 

ситуацию. В этом случае объем продаж, возможно, останется неизменным 

или немного увеличится, но показатель рыночной доли может снизиться, что 

будет свидетельствовать об ухудшении на рынке конкурентных позиций 

данной организации; 

3) анализ отношения продаж к затратам – помогает организации 

определить эффективность маркетинговых затрат и найти наиболее 

приемлемую их величину. Это основной показатель, который нельзя 

упускать из виду, поскольку значительные колебания могут означать 

возникновение у организации серьезных проблем. К маркетинговым 

затратам можно отнести заработную плату, расходы на рекламу, на 

стимулирование сбыта, маркетинговые исследования и т. д. Результаты этого 

показателя оцениваются с точки зрения всей финансовой деятельности 

компании в целом. Повышение данного показателя осуществляется: 
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– за счет увеличения прибыли путем роста объема продаж / 

сокращения затрат; 

– путем улучшения оборачиваемости капитала за счет роста объема 

продаж / уменьшения активов; 

г) анализ мнений потребителей – один из важнейших показателей, 

поскольку при своевременном определении проблемы и выборе 

оптимального решения позволяет руководству заранее предусмотреть 

возможные неприятные моменты. Методом данного анализа является 

наблюдение за мнением клиентов, поставщиков, дилеров о данной 

организации. С этой целью проводятся опросы, анкетирование, беседы, 

разбираются устные и письменные жалобы потребителей; 

д) финансовый анализ – уже давно используется не только с целью 

создания эффективных отношений в области сбыта, но и для разработки 

прибыльных стратегий. 

2. Контроль эффективности. 

Определяет наиболее благоприятные способы организации работы 

службы сбыта, проведения рекламных кампаний, деятельности службы 

логистики. Контроль эффективности маркетинга проводится в разделе 

отдельных элементов системы маркетинга. Контроль товарной политики с 

позиций покупателей оценивает характеристики отдельных видов товаров 

или групп товаров, качество и оформление их упаковки. Анализ цены 

реализации проводится с точки зрения потребителей и сравнивается с 

ценами конкурентов. При оценке контроля в сфере продвижения продукции 

учитывается эффективность рекламных акций, в том числе проведения 

выставок, презентаций, промо-акций, дегустаций и т.п. 

3. Контроль прибыльности. 

Осуществляется путем анализа бухгалтерского баланса организации за 

счет внесения корректировок для обеспечения прибыльности различных 

видов продукции, улучшения функционирования организации на различных 
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рынках. Контроль может проводиться в различные временные промежутки, 

например еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. 

4. Стратегический контроль.  

Эффективность маркетинговой деятельности характеризуется не 

только результатами текущей деятельности. Высокая производительность 

может быть охарактеризована тем, что компания эффективно осуществляет 

маркетинговую политику в стратегическом масштабе. Как правило, при этом 

используют анкетирование руководителей и проведение аудита маркетинга. 

При проведении анкетирования выделяют такие аспекты, как ориентация на 

потребителей, полнота и своевременность маркетинговой информации, 

нацеленность на достижение реального результата, эффективность 

управления маркетинговой деятельностью [13, с.228].  

Аудит маркетинга представляет собой всеобъемлющую, 

систематическую, независимую и периодическую проверку внешней среды 

маркетинга, целей, стратегий и отдельных видов маркетинговой 

деятельности для организации в целом или для ее отдельных хозяйственных 

единиц. Целью аудита является обнаружение сфер деятельности, где есть 

проблемы или неприменяемые ранее возможности. На основе анализа таких 

ситуаций аудитор разрабатывает рекомендации по улучшению 

эффективности маркетинговой деятельности [21, с.302].  

Сущность аудита маркетинга включает в себя: 

1) всеобъемлемость, т. е. аудит не ограничивается анализом отдельных 

проблемных ситуаций, а охватывает все области организации в целом; 

2) систематичность – аудит является упорядоченной, последовательной 

системой, которая охватывает не только внешнюю среду, но и внутренние 

подразделения организации. Вслед за определением диагноза 

осуществляется разработка корректирующего плана, который может носить 

кратковременный и долгосрочный характер; 
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3) независимость – наибольший эффект от проведения аудита 

достигается тогда, когда он проводится независимым аудитором и 

затрагивает все функциональные подразделения организации; 

4) периодичность – как правило, аудит проводится в таких ситуациях, 

когда организация сталкивается с какими-либо проблемами, что является 

неправильным, поскольку для наиболее эффективного функционирования 

компании и своевременного принятия управленческих решений необходимо 

владеть полной и достоверной информацией о ситуации как о внешней, так и 

о внутриорганизационной среде, поэтому аудит следует проводить примерно 

1 раз в год [23, с.176]. 

1.3 Роль маркетинга в деятельности предприятий сферы услуг 

Маркетинг в сфере услуг отличается от маркетинга в промышленности 

или в торговле, он имеет свои отличительные особенности, что позволяет 

рассматривать сферу услуг как самостоятельное направление на товарном 

рынке. Для сферы услуг характерны определенные методы их 

формирования, планирования, развития, что позволяет предприятиям сферы 

услуг решать свои текущие и перспективные задачи, осваивать новые рынки 

и создавать новый вид услуг в соответствии с растущими требованиями 

рынка [9, с.202]. 

Структура затрат в сфере услуг резко отличается от затрат в 

промышленности и строительстве. Так, материальные затраты, включая 

амортизацию, в театрах составляют 13,3%, в цирках – 17%, в концертных 

организациях – 3,5%, в парках - 20,3%, а в промышленности – 82,8%, в 

строительстве – 64,8% [17, с.201]. 

Одним из главных условий развития различного рода услуг является 

экономический рост государства и его развитие. Однако экономический 

рост государства не позволяет в полном объеме удовлетворить растущие 

материальные потребности населения. В настоящее время сформированы 

новые подходы к созданию новых видов услуг. Зарубежный опыт 
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подтверждает, что рост сферы услуг — одно из важных направлений 

развития современной экономики [19, с.242]. 

Основным фактором роста сферы услуг принято считать состояние и 

уровень развития научно-технического прогресса (НТП). От этого в 

значительной мере зависит обслуживание высокотехнологичных товаров и 

оборудования, включая транспортировку и хранение, установку и монтаж 

оборудования, заправку энергоносителями, обслуживание в процессе 

эксплуатации и др. В результате роста благосостояния отдельных групп 

населения увеличивается спрос на комплекс услуг, связанных с 

проведением отдыха, туризмом, спортом и др. [9, с.222]. 

Рост значения роли услуги в национальной экономике многих стран 

мира не прошло бесследно: свыше 40% размещенных в мире прямых 

иностранных инвестиций вложены в сферу услуг (в основном торговлю, 

банковские услуги и страхование); превышение доли услуг ВВП развитых 

стран 70% при одновременном увеличении доли занятых в сфере услуг; 80 -

90% прироста новых рабочих мест приходится на сферу услуг.  

Рынок услуг – сфера обмена услугами, которые являются результатом 

труда предприятий непроизводственной сферы [17, с.76].  

Маркетинг в сфере услуг имеет свои особенности, которые 

определяются спецификой услуг, отличающихся от вещественных товаров. 

Услуги обычно неосязаемы, т.е. их невозможно транспортировать, хранить, 

упаковывать.  

Можно лишь описывать преимущества, которые появятся у 

потребителя в результате предоставления услуги. Почти все виды услуг 

неотделимы от того, кто их предоставляет. Неотъемлемой частью услуги 

является непосредственно прямой контакт с потребителями услуги. 

Качество услуг колеблется в широких пределах и зависит не только от 

поставщика, но и также от времени и места оказания. Услуги невозможно 

хранить. Предполагается ряд особенностей, прежде всего, относительно 

согласования спроса и предложения. Со стороны спроса: установление 
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дифференцированных цен на услуги может сместить часть спроса с 

активного временного отрезка на периоды затишья, стимулировать спрос в 

период его спада; в периоды максимального спроса можно предлагать 

дополнительные услуги в качестве альтернативы для ожидающих, введение 

предварительных заказов. 

Со стороны предложения: привлечение временных служащих в 

периоды максимального спроса на услуги; установление особого распорядка 

работ в период наибольшей загрузки; поощрение выполнения определенных 

работ самими клиентами; разработка программ услуг совместными силами; 

овладение персоналом совмещенных функций [22].  

Выделяют три основных  подхода к продвижению услуг. Первый – 

создание материальной основы предоставления услуги. Например, 

кредитная карточка, хотя и не является сама по себе финансовой услугой, 

тем не менее выступает в качестве вещественного продукта со своим 

собственным образом и преимуществами. Второй подход – ассоциация 

неосязаемой услуги с осязаемым объектом, легко представляемым 

потребителем, например: "Вы в хороших руках, пользуйтесь услугами 

фирмы "Олстейт". Третий подход – упор на взаимоотношения между 

продавцом услуги и ее пользователем и отход от самой неосязаемости. На 

передний план выдвигаются компетентность, квалификация и забота об 

интересах клиентов. При сбыте услуг требуется больше личного участия, 

контактов и получения информации от потребителей [34, с.186]. 

Учитывая особенности рынка услуг определяют особенности 

маркетинга услуг, который производит оценку предоставляемой 

потребителю услуги и оказание содействия в их правильном выборе. 

Маркетинг услуг - это процесс разработки, продвижения и реализации 

услуг, ориентированный на выявление специфических потребностей 

клиентов. 

Знание маркетинга услуг является очень важным пунктом, что 

позволяет определиться с тем, что и как необходимо продавать для 
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достижения максимальной прибыли, каким образом часть этой прибыли 

направить на совершенствование производства и качества обслуживания. 

Выделяют отличительные характеристики услуг: 

1. Неосязаемость услуг. Услуги невозможно потрогать, взять в 

руки, услышать, увидеть или попробовать на вкус до момента приобретения. 

Достаточно важной проблемой для современного потребителя является 

именно неосязаемость услуги, потому что потенциальному потребителя 

сложно, а иногда невозможно оценить качество предоставляемых услуг. 

2. Непостоянство качества, изменчивость. Качество услуг может 

ощутимо изменяться, все зависит от того, когда, кем и при каких условиях 

они были предоставлены. Непостоянство качества в предоставляемых 

услугах проявляется гораздо острее, чем в материально осязаемых товарах.  

3. Недолговечность, неспособность услуг к хранению. Услуги не 

могут быть сохранены для дальнейшей продажи или использования. 

4. Неотделимость, неразрывность производства и потребления 

услуги. Услуги предоставляются и потребляются одновременно т.е. могут 

быть оказаны только при поступлении заказа. Услуги в отличие от 

материальных товаров (которые производятся, хранятся на складах, 

реализуются и, в результате, потребляются), в начале продают, а лишь затем 

производят и потребляют, причем, происходит это одновременно. 

Неотделимость услуг предполагает, что услуги нельзя отделить от их 

источника, вне зависимости оттого, кто эту услугу предоставляет. Человек 

будет считаться частью услуги, если он эту услугу предоставляет. 

5. Отсутствие владения. Потребитель услуги, как правило, 

пользуется ей на протяжении ограниченного количества времени. 

6. Взаимозаменяемость услуг товарами, имеющими материальную 

форму. Способность товаров заменять те услуги, которые удовлетворяют 

одинаковые или аналогичные потребности [38].  

Достаточно большое количество услуг характеризуются высокими 

издержками и низкой надежностью. Одним из решений этой проблемы 
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является индустриализация услуг с использованием твердых, мягких и 

гибридных технологий. Рассмотрим эти технологии более подробно: 

 Твердые технологии представляют собой полную замену людей 

оборудованием. Эти технологии невозможно применить там, где нужна 

высокая личная квалификация и личный контакт, например при оказании 

медицинских, юридических услуг, в парикмахерских. 

 Мягкие технологии заменяют индивидуальные услуги заранее 

запланированными комплексами. Например, многие туристические фирмы 

планируют и заранее подготавливают путешествия. Это позволяет 

стандартизировать переезды, размещение, питание и осмотр 

достопримечательностей. 

 Гибридные технологии – это  комплекс твердых и мягких 

технологий, то есть проходит автоматизация более простых процессов [32, 

с.180]. 

Также можно рассмотреть базовые и периферийные услуги. 

Периферийные услуги увеличивают инвестиции сервисных фирм, требуют, 

дополнительной квалификации сотрудников и руководителей, а возможно, и 

больших затрат времени. Однако они позволяют компании создавать и 

поддерживать конкурентные преимущества [35, с.82].  

Маркетинг в сфере услуг является довольно специфическим, поэтому 

можно выделить некоторые его особенности, то есть раскрыть саму 

специфичность. Особенности рынка услуг видятся, прежде всего: 

1. В территориальной сегментации, это проявляется в форме 

предоставления услуги, спросе и условиях функционирования предприятий 

услуг, которые зависят прежде всего от характеристик территории, 

охваченной конкретным рынком; 

2. В высокой динамичности рыночных процессов, то есть 

предоставление услуг,   целью является непосредственное удовлетворение 

потребностей человека; 
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3. В специфике организации производства услуг, то есть у тех 

предприятий, которые обладают большей мобильностью и  являются 

продуцентами услуг, имеют достаточно широкие возможности для более 

гибкого реагирования на изменения конъюнктуры рынка; 

4. В высокой чувствительности к изменению рыночной 

конъюнктуры. Свойство, которое объясняется невозможностью хранения, 

складирования и транспортировки услуг, а также временным и 

пространственным совпадением их производства и потребления; 

5. В неопределенности результата деятельности по оказанию услуг. 

Результат деятельности по оказанию услуги, подверженный во многих 

случаях влиянию различных качеств производителя не может быть заранее 

определен с достаточной точностью. Окончательная оценка результата 

возможна только после потребления услуги; 

6. В специфике процесса оказания услуг. Личный контакт 

производителя и потребителя, с одной стороны, создает условия для 

расширения коммуникативных связей, а с другой – увеличивает требования 

к профессионально-квалификационным качествам, опыту, этике и общей 

культуре производителя; 

7. В высокой степени дифференциации услуг. Связана с 

диверсификацией, персонификацией и индивидуализацией спроса на 

услуги, рассматривается как важнейший стимул к инновационной 

деятельности в сфере услуг, так как сложная структура спроса 

обуславливает появление новых, нестандартных услуг, поиск услуги-

новинки становится перманентным процессом, получающим все большее 

развитие по мере насыщения рыночного спроса [17, с.176]. 

Далее рассмотрим современное состояние и перспективы развития 

индустрии развлечений.  

В современных рыночных условиях главной особенностью маркетинга 

в сфере культуры и развлечений является объединение трех его 

направлений. Кроме привлечения потенциальных потребителей можно 
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выделить создание репутации и системы внутреннего менеджмента 

учреждения. Анализируя направления маркетинга в сфере культуры 

развлечений, мы рассмотрим маркетинговую среду, которая служит 

ключевым моментом процесса управления. Маркетинговая среда 

складывается из совокупности факторов на макро- и микроуровнях, которые 

напрямую влияют на эффективность работы организации. 

Макросреда включает в себя такие социальные факторы, как 

политические, экономические, демографические, социокультурные, научно-

технические, которые определяют развитие сферы культуры и развлечений. 

В то же время сфера культуры и развлечений отличается устойчивыми 

обратными связями со своей макросредой, которые заключаются в 

непосредственном влиянии на формирование личности, культурного уровня 

нации, что, в конечном счете, воздействует на само отношение к сфере 

культуры и развлечений [24, с.273]. 

Но наряду с макропроцессами микросреда имеет важное значение. 

Она, в свою очередь, выделяет две составляющие: внутреннюю и внешнюю. 

Внешней средой маркетинга является окружающая среда, на которую 

фирма распространяет свои маркетинговые мероприятия. В сфере культуры 

и развлечений она включает реальных и потенциальных посетителей, 

спонсоров, партнеров, конкурентов, а также общественность в лице средств 

массовой информации и иных лиц, которые формируют общественное 

мнение как о работе культурной организации, так и о культуре в целом. 

Внутренняя среда маркетинга включает тех лиц и те силы, которыми 

осуществляется маркетинг внутри фирмы. Как правило, в культурных 

организациях имеются службы, которые планируют, разрабатывают и 

осуществляют маркетинговые программы отдельно для посетителей, друзей 

культурной организации, спонсоров и т.д. [1, с.182].    

Выводы по разделу один  

Делая вывод по вышеизложенному материалу, можно сказать, что 

пожалуй заметные сдвиги в отношении к маркетингу произошли в 



33 
 

образовании. Маркетингу в России стали учить: сначала на различных 

краткосрочных курсах повышения квалификации и переподготовки, затем – в 

большинстве вузов, в лицеях и даже в школах. Существенно продвинулась 

практическая реализация таких важнейших маркетинговых функций, как 

товарная и ценовая политика, маркетинговые коммуникации, сбыт и 

организация продаж. 

Главными объективными препятствиями на пути становления 

маркетинга в России стали супермонополизм в промышленности, диктат 

централизованного ценообразования, дефицит товаров и неготовность кадров 

к работе в многовариантном, многополюсном, взаимозависимом мире. В 

таких условиях потенциал маркетинга не мог быть реализован, за 

исключением отдельных шагов на уровне отдельных фирм, организаций.  

Субъективными факторами, тормозившими развитие маркетинга, стали 

распространенные в нашем обществе антимаркетинговые стереотипы 

(психологические установки и подходы) в восприятии маркетинга со 

стороны хозяйствующих субъектов и граждан, либо неоправданно 

упрощавшие его понимание и процедуры осуществления, либо наоборот, 

излишне усложнявшие и приводившие к отказу от его использования целые 

сферы экономики – малый бизнес, некоммерческие виды деятельности и др. 

Эти стереотипы в значительной степени не преодолены и до сих пор. 

   Функционирование компаний в условиях современной экономики все 

больше обуславливает необходимость управлять маркетингом, постоянно 

ориентируя его на индивидуальные потребности.  

Эволюция маркетинга в России XXI века определяется новыми 

направлениями, условиями и возможностями его осуществления. Среди 

целевых направлений могут быть названы: 

 ориентация на перспективный спрос нового качества; 

 активное развитие цивилизованного, «утонченного» спроса и 

рынка в целом; 
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 системное управление всеми процессами разработки, 

производства и продаж продукции. 

Говоря о перспективах маркетинга услуг государственных учреждений, 

бюджетных сфер деятельности, общественных организаций, то 

применительно к ним маркетинг тесно переплетается с некоммерческим. 

Действительно, большинство видов продукции здесь – это вовсе не товары, 

поскольку не подлежат прямому обмену на денежные эквиваленты и тем 

более продажам. Поскольку речь идет об общественных благах, приходится 

постоянно учитывать, что они в значительной своей части не делимы, чем их 

распределение принципиально отличается от распределения коммерческих 

товаров. 

Информационная цивилизация, безусловно, поднимает значимость 

разработки и такого специального направления маркетинга, как маркетинг в 

информационных и социальных сетях, и прежде всего Интернет-маркетинг. 

Возникшая в этой связи концепция гипермаркетинга – это радикально новая 

ступень развития прямой почтовой рекламы и изучения потребителей. Среда 

Интернет построена по принципам, наиболее близким человеческой психике, 

восприятию окружающего мира, и один из наиболее выигрышных принципов 

ассоциативность восприятия и поиска информации. 
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2 АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО 

ПРАЗДНИЧНОГО АГЕНСТВА «НЕПОСЕДЫ» 

2.1 Исследование рынка услуг 

Сфера услуг является одной из наиболее перспективных и 

быстроразвивающихся отраслей экономики. В настоящее время уже 

практически не осталось предприятий, которые в той или иной степени не 

оказывали бы услуги, или, по крайней мере, не сталкивались бы с ними. 

Понятие «услуга» является достаточно обширным. Один из классиков 

в области маркетинга Ф. Котлер, дает следующее определение услуги. 

Услуга — любая деятельность, которую одна сторона может 

предложить другой.  Неосязаемое действие, неприводящее к владению чем-

либо. Ее предоставление может быть связано с материальным продуктом 

[13, с.262]. 

В соответствии с Российским ГОСТ 50646-94 «Услуги населению. 

Термины и определения» услуга – это результат непосредственного 

взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной 

деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потребителя 

[19, с.74].  

По определению американского специалиста Т. Хилла, услуга — это 

изменение состояния лица или товара, принадлежащего какой-либо 

экономической единице, происходящее в результате деятельности другой 

экономической единицы с предварительного согласия первой. Такое 

определение позволяет рассматривать услуги как конкретный результат 

экономически полезной деятельности, проявляющейся либо в виде товара, 

либо непосредственно в виде деятельности. Экономическая полезность 

делает услугу предметом торговли [31, с.325]. 

Наличие однозначного исчерпывающего определения требуется для 

создания теоретической конструкции, которая описывает процесс 

взаимодействия производителя и потребителя на рынке услуг. Именно 

определение лежит в основании концептуальных теоретических 



36 
 

исследований. Однако даже определение услуги не всегда может помочь 

решить практические задачи, которые встают перед предприятием, 

работающим в сфере услуг. На основании уже приведенных определений и 

классификаций можно дать следующее определение: услуга – это 

экономическое благо в форме деятельности; это действие (или 

последовательность действий), цель которого – повышение потребительской 

полезности объекта, на который направлено данное действие [17, с.172]. 

Исполнителями могут быть предприятия, организации или 

предприниматели, которые оказывают услуги потребителю. В качестве 

производителей услуг выступают коллективы, конкретные работники 

предприятий сервиса, менеджеры и предприниматели. 

Потребителями выступают граждане, получающие, заказывающие 

либо имеющие намерение получить или заказать услуги для личных нужд. 

Потребителями услуг являются покупатели, клиенты, заказчики, 

посетители, пользователи [32, с.174]. 

Можно заметить, что за последние годы сфера услуг в России заметно 

возросла, что объясняется как усложнением производства, так и 

насыщением рынка товарами повседневного спроса. Россия является 

импортером и экспортером услуг. В настоящее время доля России в 

мировом экспорте и импорте услуг пока невысока, вместе с тем возрос 

удельный вес туристских услуг, особенно их экспорта. Россия представляет 

интерес для зарубежных инвесторов в области оказания таких услуг, как 

посреднические, аудиторские, консалтинговые, туристские, общественного 

питания, торговли, гостиничной индустрии, рекламы и образования [20]. 

Рассмотрим составляющие комплекса маркетинга и важнейшие 

факторы, влияющие на маркетинговую деятельность в сфере культуры и 

развлечений. 

1.  Продукт 

В учреждении культуры и развлечений в качестве продукта выступают 

различные услуги, предоставляемые им в соответствии с миссией 
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предприятия. Также нужно заметить, что большое значение имеют 

дополнительные услуги. Они заключаются в информационном обеспечении, 

в проведении различных мероприятий и т.д. 

2. Потребитель 

Особенностью комплекса маркетинга организации является 

обязательное присутствие и участие потребителей, иначе вся деятельность 

учреждения оказывается бессмысленной. Сфера культуры и развлечений 

удовлетворяет потребности человека в духовном развитии, поэтому в 

качестве потребителей услуг выступают различные социальные слои 

населения. Культурные организации могут специализироваться на работе с 

определенной аудиторией, например с детьми, взрослыми, пенсионерами, 

инвалидами и т.д. 

3. Политика цен 

Ценовая политика определяется, прежде всего, теми целями, которые 

преследует организация. Поэтому, уровень цены зависит от доступности 

конкретной услуги для потенциального потребителя. В данном случае цены 

почти всегда ниже, чем они были бы в чисто рыночных условиях, а иногда и 

вообще отсутствуют. Поэтому возможности использования рыночной 

ценовой политики в стратегии маркетинга сферы культуры и развлечений 

несколько ограниченны.  

4.  Эффект при увеличении спроса 

Для коммерческих организаций большой спрос на предоставляемые 

услуги означает большую доходность предприятия. В сфере культуры и 

развлечений работает обратный эффект. Согласно теории предельной 

полезности, предельные расходы производства дополнительной услуги для 

удовлетворения растущего спроса могут превышать предельный доход, 

полученный от реализации дополнительной единицы услуги. Отсюда 

следует, что культурные организации в силу выполнения общественных 

функций не могут находиться на самофинансировании, а должны 

ориентироваться на внешние источники финансовой поддержки [17, с.175]. 
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В сфере культуры и развлечений имеют место направления 

деятельности, для которых данный эффект не реализуется. При 

определенных объемах производства предельный доход превышает 

предельные затраты и образуется прибыль. Это, прежде всего коммерческие 

(контрактные) услуги внутри или на основе организации. Их финансовая 

оценка ничем не отличается от анализа деятельности коммерческой 

структуры. 

Развлекаясь, человек удовлетворяет свои духовные потребности, 

оценивает собственную личность, анализирует свою роль в масштабах 

различных социальных систем. Процессы развлечения осуществляются как 

в естественной, так и в искусственной обстановке. 

Целью индустрии развлечений является создание условий 

развлечения, то есть совокупности явлений, от наличия которых зависит 

процесс развлечения. Зарождение потребности, которых зависит процесс 

развлечения. Зарождение потребности в развлечении побуждает человека к 

действию – нахождению развлечения. Динамика развития потребностей 

сопровождается сменой эмоционального фона. С точки зрения психологии, 

человек ищет предмет развлечения и ощущает беспокойство. Найдя его, 

ощущает чувство радости [41, с.57]. Эмоциональная направленность 

развития индустрии развлечений служит формированию новых личных и 

общественных потребностей при сложившихся предпосылках. Индустрия 

развлечений решает следующие задачи: 

 Воспитания; 

 Образования; 

 Отдыха; 

 Формирования оптимистического настроения; 

 Развития культуры человека. 

В итоге все это сказывается положительным образом на развитии 

личности человека [43, с.100]. 
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В статистике отсутствует критерий выделения сферы деятельности, 

связанной с развлечениями людей, что объясняется недостаточной 

классификацией исходных видов деятельности. В традиционной 

классификации отраслей хозяйства соответствующие производства 

рассредоточены по многим отраслям, образуя их неосновную, 

вспомогательную или побочную деятельность [46, с.180].  

К индустрии развлечений относятся предприятия, чья основная 

деятельность связана с удовлетворением потребностей человека в 

развлечениях. Такими единицами являются предприятия с ярко 

выраженным развлекательным характером, к ним могут относится цирки, 

театры, зоопарки, а также предприятия, которые предоставляют услуги 

развлекательного характера, например это могут быть праздничные 

агентства. 

В настоящее время индустрия развлечений выступает как 

самостоятельное, относительно обособленное звено экономической 

системы, привлекая значительные материальные, финансовые и трудовые 

ресурсы. В этом плане предприятия индустрии развлечений характеризуется 

организацией труда персонала специфическими технологиями, результатом 

деятельности, системами управления [17, с.174]. 

К основным характеристикам процесса развлечения следует отнести: 

 Периодичность потребления развлечений; 

 Добровольный выбор вида развлечений; 

 Комбинирование развлечений с другими занятиями; 

 Неограниченный перечень видов развлечений; 

 Частую смену развлечений; 

 Предварительную подготовленность личности к потреблению 

развлечений [43, с.103]. 

В России деятельность по организации развлечений развивалась на 

благотворительных началах.  
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К числу важнейших характеристик индустрии развлечений относятся 

следующие. 

1. Исходя из важной роли развлечений в формировании личности 

человека, в изучении нуждаются закономерности и тенденции развития 

индустрии развлечений. Создание адекватных моделей индустрии 

развлечений будет способствовать более эффективному управлению 

соответствующими процессами и повышению действенности социальной 

политики. 

2. Управление развитием индустрии развлечений должно строиться 

на основе полной информации. 

3. Индустрия развлечений ряда развитых стран превращена в 

выгодную сферу вложения капитала с коротким периодом окупаемости. 

Развитая конкурентоспособная сеть предприятий обеспечивает человеку 

огромный выбор конкретных форм развлечений. 

4. Важным фактором формирования развлекательной среды 

является доход населения. Необходимо выявлять и оценивать факторы, 

определяющие эффективность функционирования индустрии развлечений. 

5. Современная жизнь характеризуется ускоренным ритмом и 

постоянными стрессами. Увеличивается риск заболеваний нервной системы. 

Уход от действительности и расслабление человека являются важными 

ориентирами индустрии развлечений. 

6. Спрос на развлечения, масштаб и особенности 

функционирования предприятий зависят от длительности и способов 

проведения свободного времени [39, с.446]. 

Производство или оказание услуг с давних времен составляло 

существенную часть хозяйственной деятельности человека и его социально-

общественной жизни. Именно наличие услуг как социально-общественного 

института, как формы взаимоотношения людей, как полезной деятельности 

является атрибутом человеческого общества. Можно утверждать, что 

именно услуги отражают и воплощают в себе уровень развития общества и 
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не только его производительных сил, но и духовного, нравственного 

состояния. 

Из выше изложенного можно сделать вывод, что услуга имеет 2 

значения. В первом случает это действие, приносящее пользу другому, а во 

втором хозяйственные удобства, предоставляемые кому-нибудь. Первое 

значение характеризует нравственное начало услуг, второе – 

производственную сторону услуг [3, с.62]. 

Одной из глобальных тенденций в современной экономике является 

феноменальный рост предоставляемых услуг. По данным государственных 

статистических органов, доля услуг в валовом национальном продукте 

развитых индустриальных стран сейчас составляет от 2/3 до 3/4  [2, с.48]. В 

США количество работающих в сфере услуг достигло 77% от общего числа 

занятых, и эта сфера, согласно прогнозам, должна дать в ближайшие десять 

лет 90% всех новых рабочих мест [10, с.63]. 

В настоящее время рынок праздничных услуг в России набирает 

обороты и идет в ногу со временем. Аналитика оценивают объем примерно в 

100-150 млн. долл., что является достаточно большой цифрой, по сравнению 

с прошлым веком, когда данная индустрия только начала зарождаться. 

Предоставление данных услуг для населения было в новинку, такую 

«роскошь» могли позволить только люди с высоким достатком. 

Конкуренция в этой сфере практически отсутствовала, так как мало кто 

хотел брать такую ответственность, как вводить что-то новое и начать 

заниматься, возможно, не всегда прибыльным делом.  

Если сравнивать Россию с, например, США, то Россия, конечно, 

отстает, но в некоторых моментах можно заметить и преимущества над 

США. Говоря о крупных и масштабных праздниках Россия берет для  себя 

зарубежный опыт, так как там подобные праздники проводятся давно и 

имеют вековую историю и опыт. Преимуществом является то, что когда 

требуется провести корпоративный праздник или частную вечеринку, по 

мотивам какой-либо книги или сказки, например «Волшебник изумрудного 
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города» то российские организаторы на высоте. Тут можно исходить из 

психологии русского человека. Праздники в России могут длиться от 3 до 5 

часов, а в это время нужно развлекать людей, не давать им скучать, тем 

более, если рассматривать детский праздник. А в США или Европе банкеты 

не обладают такой длительностью, весь праздник – это короткие фуршеты, 

которые не всегда задействованы, как развлекательная программа.  

Рынок праздничных услуг постоянно меняется, тут тоже существуют 

модные тенденции. В настоящее время, клиенту будет не достаточно просто 

человека в костюме клоуна, который будет развлекать их детей – это не 

модно и не современно. Современные дети настолько погружены в 

электронные игры, каждый ребенок умеет пользоваться мобильными 

устройствами и Интернетом, поэтому современные организаторы 

праздников постоянно расширяют свой спектр услуг, чтобы угодить и 

шагать в ногу с современным ребенком.  

Если рассматривать зарубежные страны, то можно наблюдать, что там 

идет процесс увеличения объема свободного времени у населения – а, 

следовательно, процесс качественного увеличения праздничных программ и 

их составляющих. Уже в 2015 году объем составил 400-500 млн.долл. 

Лидерами в области организации праздников стали США и Канада. 

Индустрия развлечений в России, а именно праздничные агентства, 

начали развиваться примерно в конце 90-х начале 2000 годов. То есть данная 

индустрия достаточно молода, но не смотря на это, в настоящее время рынок 

услуг праздничных агентств, как в России, так и в Челябинске весьма широк.  

На Урале потребность в праздничных агентствах особенно сильно 

начала проявляться в начале 2000-х годов и с каждым годом потребителей, 

которые с легкостью доверяют свои важные события и торжества становится 

всё больше. Потому что это является очень удобным средством в 

организации праздника. В начале 2000-х годов на рынке насчитывалось не 

более чем полутора десятков игроков, а в настоящее время на рынке 

действуют и предлагают свои услуги более 350 агентств по организации 
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праздников. Поэтому главной целью агентств является работать 

качественно, профессионально и всегда поддерживать свою репутацию и 

имидж организации.  

Если рассматривать именно рынок услуг праздничных агентств, то он 

растет в основном в количественном соотношение, то есть растет число 

игроков, это объясняется невысокими требованиями и небольшими 

бюджетами клиентов. Стандартный спрос формируется за счет привычного 

всем проведения праздника, будь это детский праздник, или любые другие 

торжества. То есть на праздник приглашается аниматор со своей 

развлекательной программой, клиенты, у которых более широкие 

бюджетные рамки и высокие запросы пока не много, но они есть. За счет 

таких клиентов агентства развиваются и придумывают что-то новое, так как 

таким клиентам довольно сложно угодить.  

Рассматривая ситуацию на рынке праздничных услуг г.Челябинск, по 

версии сайта «Дубль Гис» можно насчитать 207 праздничных агентств, 25 из 

которых ориентируются на детский рынок. Клиентами таких агентств 

являются как частные лица, так и корпоративные. Доля частных лиц 

составляет 85% от общего товарооборота предприятий.  

Рассмотрим более подробно агентства по проведению детских 

праздников. В Челябинске их достаточно немного, поэтому присутствует 

жесткая конкуренция. Каждый игрок рынка пытается занять свою нишу и в 

дальнейшем вытеснить своих конкурентов и основных лидеров рынка, заняв 

их позиции. Первые детские праздничные агентства в Челябинске возникли 

сравнительно недавно, это в основном те агентства, которые 

переквалифицировались с основной деятельности на более узкую 

направленность. Данный рынок развивается достаточно динамично. Но в 

настоящее время, это развитие несколько приторможено, так как в стране 

кризис и многие агентства не в силах развиваться в прежнем темпе, а стоят 

на месте, либо теряют клиентов и исчезают с рынка. Те агентства, которые 

удерживают старых и привлекают новых клиентов, просто приспособились к 
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данной ситуации. Но со стороны потребителей такой динамики не 

замечается, тут играет скорее психологический фактор, не каждый человек 

готов сам заниматься организацией праздников для своего ребенка.  

Объем рынка по предоставлению детских праздничных услуг 

составляет свыше 110 млн.долл. 

Влияние детей на потребительское поведение родителей не стоит 

переоценивать, существует большое количество категорий, в которых в 

которых малышам дозволяется проявлять самостоятельность и собственный 

вкус. Анализируя этот вопрос, в американской компании Just Kid Inc. 

пришли к интересному заключении: дети гораздо серьезнее, чем принято 

полагать. В ходе недавнего исследования детского спроса на героев для 

праздника выяснилось, что, выбирая сами какой у них будет праздник, какие 

герои там должны присутствовать, он тем самым влияют на своих 

родителей, но ни много ни мало, хотят тем самым улучшить мир. Отвечая, 

на вопрос, каким образом они могли бы помочь в решении существующих в 

обществе проблем, которые их волнуют, больше половины детей (51%) 

сказали, что попросили бы родителей тех героев на праздник, которые 

творят добро и помогают людям и животным. Поэтому в большинстве 

агентств г.Челябинск присутствуют такие герои, как Человек-Паук, 

Черепашки Ниндзя, известный всем Щенячий патруль, Трансформеры, то 

есть те герои, которые освобождают мир от зла и делают его лучше и 

справедливей. Но не всегда ребенок выбирает героя именно по этой причине.  

В целом, большую часть информации о новых брендах, героях ребенок 

узнает из трех источников: из ТВ-рекламы, Интернет-ресурсов и от 

сверстников. Привлекательным герой становится благодаря хорошей 

рекламе и популярности, поэтому челябинские агентства используют таких 

героев, как Миньоны, принцессы Дисней, Волшебницы Винкс, Маша и 

Медведь, Смешарики.  Ребенок визуально их узнает и мечтает, чтобы 

именно этот герой присутствовал у него на празднике.  
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Но стоит заметить, что потребителями услуг детских праздничных 

агентств являются всё-таки родители. В эту категорию входят люди от 18 до 

55 лет, что является и плюсом и минусом одновременно. Минус заключается 

в том, что данный сегмент достаточно обширен и это делает его более 

сложным для изучения. Уровень доходов потребителей услуги приято 

считать «средним» и «выше среднего», так как люди с низким доходом не 

станут тратить деньги на услугу, которая не является для них важной и 

жизненно необходимой.  

Следовательно, можно заметить, что исходя из уровня доходов 

потребителей услуг по проведению праздников формируются их запросы. А 

компания, в свою очередь, исходя из запросов потенциальных потребителей 

формирует свой перечень услуг, для людей с разными доходами и 

запросами. Следует заметить, что чем выше уровень дохода потенциального 

потребителя, тем выше и сложнее будут его запросы.  

На рынке Челябинска предлагают различный спектр услуг по 

проведению детских праздников начиная от оформления, места проведения 

и заканчивая атрибутикой праздника.  

Все 25 детских праздничных агентств (по версии сайта «Дубль Гис») 

позиционируют себя сильными и разбирающимися в своем деле 

агентствами. Чтобы определить основных конкурентов, взяты несколько 

критериев: 

1. Наличие Web-сайта, которая включает в себя полноту 

информации, удобность в использовании, яркий дизайн, поисковая 

оптимизация сайта; 

2. Название агентства должно быть узнаваемым и интересным для 

потребителя, чтобы в это агентство хотелось обратиться; 

3. Агентство по проведению детских праздников должно включать 

в себя перечень услуг: 

 Оформление праздника; 

 Услуги аниматора; 
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 Наличие собственного повара и следовательно меню; 

 Аквагримм; 

 Услуги фотографа и видеооператора; 

 Предоставление детских игровых комнат. 

Иначе говоря, агентство должно обладать полным спектром услуг, то 

есть услуги должны быть расширены. Чем больше оригинальных услуг 

предлагает агентство, тем оно становится более конкурентоспособным.  

Проведя анализ рынка г.Челябинск, было выявлено 5 агентств, которые 

полностью удовлетворяют выше приведенным критериям: 

1. «Непоседы»; 

2. «Фея74»; 

3.  «Баклажанчик»; 

4. «Праздник детям»; 

5.  «Академия Почемучки». 

Далее был проведен анализ потребителей. В апреле и в мае 2016 года 

был проведен опрос, проходивший в парке культуры и  отдыха им. Ю.А. 

Гагарина и в городском саду им. А.С.Пушкина в будни с 17:00 до 21:00 и в 

выходные с 12:00 до 21:00.  Вопросы задавились семьям с детьми. В опросе 

участвовали люди в возрасте от 18 до 50 лет. 

 

Рисунок 1 – Соотношение респондентов в парках г.Челябинск 
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47 
 

По данным опроса можно выявить, что более заинтересованные и 

амбициозные в проведении  праздника для своих детей стали женщины от 20 

до 35 лет (80%), а затем мужчины от 40 до 50 лет (20%).  

Основные услуги, которые представлены на рынке детских 

праздничных агентств включают в себя предоставление аниматоров и 

гувернеров, оформление зала, приглашение фотографа и видеооператора, 

наличие собственного меню и помощь в выборе, праздники с возможностью 

выехать  (школа, детский сад, ресторан, загородный дом и т.д.), организация 

спецэффектов, возможность организации тематического праздника, 

технические возможности, наличие детской игровой комнаты и т.д.  

При анализе каждого агентства, были проанализированы услуги, 

которые предоставляет каждое агентство. Результаты представлены на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Перечень предоставляемых услуг 

 

Можно заметить, что данные услуги предоставляют почти все 

агентства.  
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Далее был проведен второй опрос, целью которого было выявить, 

сколько денег семья планирует потратить на организацию праздника для 

своего ребенка. Опрос проходил в детских заведениях, таких как семейный 

ресторан «Belochka», «Папа Karlo», «Leopold». В опросе участвовало 350 

человек, которые хотели бы организовать праздник в ближайшие 3 месяца. 

78% опрошенных заявили, что хотели бы насладиться полным спектром 

услуг либо их сочетанием, что позволяет им сэкономить, как деньги, так и 

время, дабы не обращаться  по определенным вопросам (например, услуги 

повара и помощь в выборе меню для детей).  

Результаты ответа на вопрос о планируемой стоимости праздника, 

представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Планируемые затраты на праздник (в рублях) 

 

Каждое агентство имеет свою ценовую политику и критерии 

ценообразования. Рассчитывая стоимость мероприятия, обычно агентство 

отталкивается от двух составляющих это: возможности клиента и желания 

клиента. Средняя стоимость детского праздника примерно 7000-10000 руб.  
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В стоимость организации детского праздника входит: 

1. Аренда игровой комнаты на 1,5 часа в будни– 2550 руб.; 

2. Игровая программа 45 мин. (1 герой без спецэффектов) – 2000 

руб.; 

3. Услуги повара – 4450 руб. 

Подведя итоги, получается сумма в 10 000 руб. на 10 человек. Это 

далеко не все услуги, которые можно организовать на праздник ребенку. В 

эту смету укладываются 60% семей. В случае, если устроить праздник на 

«широкую ногу», то можно потратить свыше 20 000 руб. В данном случае от 

количества детей будут меняться только цены на предоставляемое меню.  

Таблица 2 - Цены (руб.) основных игроков рынка 

Услуги Непоседы Фея74 Баклажанчик Праздник 

детям 

Академия 

Почемучки 

Экспресс-

поздравление 

1500-2000 От 750 1200-3000 700-800 От 1700 

Фото- и видео-

съемка 

От 2000 От 700 

за час 

От 1800 От 800 От 1000 

Оформление 

зала 

1000-2300 От 1500 От 1200 От 800 От 2500 

Проведение 

тематической 

программы 

1000-13000 От 750 1500-4000 900-1100 От 5000 

Шоу мыльных 

пузырей 

1500-3000 1500 1500-3000 1500 3500 

 

Цены основных игроков рынка были взяты с официальных сайтов 

агентств. 

Рассмотрев ценовые категории основных игроков рынка, можно 

выделить наиболее дорогостоящие агентства и агентства, которые 

способствуют некоторой экономии. Наиболее дорогостоящие агентства: 

«Академия Почемучки», «Непоседы». В средний ценовой сегмент вошло 

агентство «Баклажанчик», а в более экономный вариант вошли агентства 

«Фея 74» и «Праздник детям». 

В случае, если разбирать географию детских праздничных агентств по 

районам, то возможно подметить, что агентства располагаются довольно 
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равномерно по всем районам города. Продвижение праздничных агентств г. 

Челябинск не считается интенсивным, о них мы получаем информацию из 

рекламы, это могут быть как Интернет-источники, так и специализированные 

журналы. В основном это Интернет-источники, то есть поисковые сайты и 

социальные сети.  

Если рассматривать наружную рекламу, то она располагается рядом с 

агентством, что в принципе и является его вывеской. Как таковая наружная 

реклама отсутствует. Одним из весомых факторов продвижения считается 

размещение информации на веб-сайте «Дубль-гис». Все рассмотренные при 

исследовании агентства представлены в специальном каталоге, информация 

довольно полная, есть все нужные координаты.  

 

 

Рисунок 4 – Распределение детских праздничных агентств  

по районам г. Челябинск 

 

Можно заметить, что большее количество агентств находится в 

Курчатовском и Калининском районах, 28% и 24% соответственно. 
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Достаточно важным моментом в продвижении агентства является его 

сайт, так как в настоящее время Интернет занимает большую часть времени 

современного человека. Это является удобным средством для изучения 

понравившегося визуально агентства. Чтобы оценить сайты компании, для 

этого ниже приведены некоторые факторы: 

 Полнота информации (насколько информация изложена, в каком 

объеме, наличие наглядного материала, например фото- и видеосъемки); 

 Присутствие комфортной навигации; 

 Дизайн и оформление веб-сайта; 

 Отзывы от клиентов, как положительные, так и отрицательные. 

Сайт оценивался по пятибалльной шкале. Данные показаны на рисунке 

5. 

 

 

Рисунок 5 – Оценка Интернет-сайтов праздничных агентств 

 

При изучении рынка агентств, которые предоставляют услуги по 

проведению детских праздников, были выявлены характерные особенности 

представленного рынка услуг, его потребители, представлены основные 
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принципы работы, рассмотрены ценовая, товарная политика, а также 

продвижение агентств. Данный рынок, а именно рынок праздничных услуг г. 

Челябинск довольно насыщен и требует либо гигантских издержек, либо 

специфической политики вхождения на рынок.  

Если рассматривать ситуацию на сегодняшний день, то можно сказать, 

что в настоящее время, агентствам достаточно трудно развиваться и  

занимать свою нишу, так как экономическая ситуация в стране не стабильна. 

Это может привести к тому, что слабые игроки будут вытесняться или будут 

поглощены более крупными и сильными игроками, также это может 

привести к уменьшению спектра предлагаемых услуг, которые готовы 

предоставлять детские праздничные агентства.  

Острый дефицит квалифицированных работников данной сферы 

сдерживает развитие рынка.  

Многие люди с уверенностью говорят, что работа организатора 

праздника не сложна и единственное, что требуется от него – воображение и 

креативность. Но не следует забывать, что родившуюся идею еще нужно 

претворить в жизнь, что получается далеко не у всех организаторов. 

Во-первых,  из-за сложности организации мероприятий, многие 

менеджеры забывают о творческой их составляющей. Она отходит на второй 

план. В данной сфере, т.е. именно в работе с детьми, менеджерам и 

организаторам праздника следует учитывать пожелания как ребенка, так и 

его родителей.  

Во-вторых, праздник ритуален по своей природе. Требуется 

невероятная фантазия, чтобы не зациклиться на самом ритуале. 

В-третьих, ограниченный бюджет заставляет организаторов 

отказываться от некоторых своих идей, однако именно такие условия могут 

стать толчком к появлению креативной идеи, требующей решения 

поставленной задачи при ограниченных средствах. 
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Среди узких мест следует особо отметить острый дефицит 

квалифицированных аниматоров, который отчасти сдерживает развитие 

рынка. 

Высшие учебные заведения города предоставляют работников близких 

специальностей, которые подходят для агентства. Например, с менеджерами 

нет проблем, потому что рынок перенасыщен данной профессией, но вот, 

например, хорошие аниматоры и гувернеры, действительно являются 

редкостью.  Для работы аниматором не требуется специального образования, 

да и специальности такой в вузе не представлено. В профессии, прежде всего, 

требуется опыт. А для его получения необходимо окончить курсы 

аниматоров и потом ещё некоторое время стажироваться у профессионалов. 

Конечно, можно брать людей без специальной подготовки, но как показывает 

практика, ни у каждого человека хватает столько умений и 

профессиональных качеств для работы с детьми. 

Непосредственно у аниматоров существует повышение квалификации, 

как в пределах Челябинска, так и в других крупных городах, таких как, 

Москва, Екатеринбург и др. Также проводятся различные мастер-классы, 

который может пройти аниматор для дальнейшей более успешной работы.  

Праздничные агентства решают кадровые проблемы самостоятельно. 

Местные агентства начинают готовить специалистов для себя внутри 

организации. Подходы к обучению персонала различаются. Например, в 

одних агентствах есть сотрудники-методисты по разным направлениям 

тренинга. Они выезжают в регионы, учат аниматоров на местах, то есть 

проводят мастер-классы. Аниматоры по окончании курсов проходят 

специальную проверку, где выявляются полученные ими знания. И только 

после этого приступают к работе. Другие агентства отправляют своих 

работников на долгосрочные курсы. При этом агентство оплачивает лишь 

50% стоимости обучения. Оставшуюся часть оплачивает сам сотрудник. 

Чтобы будущий аниматор получил базовые знания и навыки, необходимые 

для работы, потребуется примерно один год. Затраты на подготовку тренеров 
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себя оправдывают – лучше оплатить обучение работника, чем потерять 

потенциальных клиентов.  

Среди игроков рынка требуются повышение своих профессиональных 

навыков работы в данной сфере, так как идет жесткий отбор среди игроков 

рынка. Вследствие чего, некреативные и нерентабельные агентства потеряют 

своих настоящих и потенциальных клиентов. Важной задачей среди всех 

агентств, стоит развитие спроса на свои услуги, повышение эффективности 

мероприятий по продвижению агентств, формирование стандартов качества. 

Более подробно рассмотрим основного и лидирующего игрока рынка – 

детское праздничное агентство «Непоседы». 

2.2 Характеристика детского праздничного агентства «Непоседы» 

Детское праздничное агентство «Непоседы» позиционирует себя как 

единственное агентство в г.Челябинск, которое смогло открыть сеть игровых 

комнат для приятного времяпрепровождения детей и их родителей. Комнаты 

отличаются домашней и уютной обстановкой, представлены в различных 

тематиках, что крайней важно для ребенка. Комнаты предназначены для 

проведения абсолютно любого праздника, будь это День Рождение или 

Новый Год, 8 марта или Выпускной. Праздники могут быть проведены как 

дома так и на природе, в школе, в ресторане, в детском саду, в городских 

парках. Выбор места зависит от запросов и возможностей клиентов.  

«Непоседы» придерживаются своего самого главного правила: «Дети - 

наши главные гости!». И для того, чтобы слова не были сказаны в пустую 

создают игровые комнаты с особенной атмосферой. Дизайн интерьера, 

игровые модули, различные лабиринты, разноцветные бегающие пузырьки, 

звёздное небо, замки с 3D эффектом, а еще компетентная работа аниматоров 

и гувернеров может помочь сделать запоминающийся праздник для ребёнка 

и его родителей, и перевоплотить будничный день в колоритное 

мероприятие. 
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Агентство предлагает такую услугу, как проведения праздника в 

едином стиле, то есть посадочные места, украшения праздника, сервировка 

стола, торт и candy-бар для любителей сладкого представлены в 

определенном стиле, который пожелал ребенок. Также стиль может 

отличаться, как для мальчиков, так и для девочек.  

По итогам прошедшего 2015 года детское праздничное агентство 

«Непоседы» отличилось среди всех остальных агентств. Оно было признано 

лучшим в Уральском регионе по итогам Международного конкурса «Лучшие 

товары и услуги – GEMMA-2015».  

Организация и проведение мероприятий, посвященных, какому-либо 

событию отличается тем, что  отсутствует жесткая сезонность, собственно, 

что и делает данную сферу более привлекательной. В каждое время года 

количество потребителей всякий раз стабильно, но есть все шансы того, что 

могут происходить малозначительные колебания, связанные с тем, что в  

праздничные дни количество клиентов сильно возрастает, собственно, что и 

дает большую нагрузку на агентство и тогда приходится сотрудничать с 

другими агентствами, привлекая ведущих, аниматоров и др.  

Рассматривая ценовую политику агентства, то можно сказать, что 

«Непоседы» придерживаются правила – приемлемая цена за высокое 

качество. Также идет предоставление скидок постоянным клиентам на 

уровне от 5 до 15% (что соответствует мировой практике). 

 Ниже рассмотрены цены на основные и дополнительные услуги 

агентства. 

Таблица 3 – Цены на основные и дополнительные услуги агентства 

Виды услуг Цена, руб. 

1. Основные:  

 Аренда игровых комнат 1000-2300 

 Специально подготовленная программа 1000-10000 

 Экспресс-поздравление 1500-2000 

 Шоу гигантских мыльных пузырей 3500-4500 

 Выездные аниматоры 1000-2000 

 Ростовые куклы От 1500 
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Продолжение таблицы 3 

2. Дополнительные:  

 Бумажное шоу 5000-13000 

 Песочное шоу 5000 

 Водное шоу 4000 

 Научное шоу 4000 

 Фото- и видеосъемка От 2000 

 Повар От 4450 

 Сувенирная продукция От 500 

 Шар-сюрприз 1000 

 Генератор мыльных пузырей 1000 

 Аквагримм 1500 

 

В ценообразовании, агентство придерживается политики цен 

проникновения на рынок, что довольно значимо в условиях конкуренции. 

Низкие цены (в сочетании с качеством) привлекают клиентов, тем самым 

компания значительно увеличивает свою долю на рынке. 

Если рассматривать услуги, которые предоставляет агентство, то 

можно заметить, что они достаточно разнообразны и включают полный 

спектр услуг. Начиная от самого проведения праздника, что 

предусматривает определенный сценарий, который разрабатывался 

специально для клиента, с учетом его пожеланий и требований, заканчивая 

оформлением.  

Рассмотрим подробнее услуги, которые предоставляет агентство. 

1. Детские праздники. 

Это включает и красочные костюмы разных мультипликационных 

героев, и интересный яркий реквизит, а также музыкальные подборки, 

мастерство ведущих и аниматоров. Выбор любого места проведения 

праздника является очень удобным для клиента. Так как клиент сам решает, 

где ему лучше провести праздник либо в игровых комнатах агентства, либо 

это будут рестораны, базы отдыха и т.д., которые клиенту будут более 

удобны. 

2. Игровые комнаты. 
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У агентства 3 игровых комнаты, это «Территория детства», «В 

некотором царстве» и «Джунгли». Удобство этих комнат в том, что там 

можно не только проводить праздники, но и оставлять детей на 

попечительство гувернерам.  

Игровые комнаты представляют собой: 

 Банкетная зона вместимостью до 80 человек;  

 Микроволновая печь, кулер с нагревом и охлаждением воды; 

 Двухуровневый лабиринт; 

 Сухой бассейн; 

 Горки; 

 Различные тематические зоны (домик, кухня, автопарк и т.д.); 

 Кухня для мастер классов с шеф-поваром; 

 Танцевальная площадка со свтетомузыкой. 

3. Оригинальный жанр. 

Например, «Повар-шоу», «Бумажное шоу», «Дрессированные собаки», 

«Водное шоу», «Песочное шоу», «Научное шоу», «Шоу мыльных пузырей» 

и т.д. 

4. Дополнительные услуги. 

К ним относятся: 

 Услуги фотографа; 

 Услуги повара. В процессе подготовки учитываются  мелкие 

детали, блюда  адаптированными специально для детей. Также 

предоставляется доставка готовых блюд на праздник на тот случай, если нет 

времени или желания готовить праздничный стол. Агентством 

предоставляется готовых блюд; 

 Аквагримм. 

5. Ростовые куклы. 

Представляют собой, актер или аниматор переодет в сказочного героя, 

который представлен во весь рост. Ростовые куклы могут, как и проводить 

основную программу, так и быть «атрибутом» праздника. Очень часто 
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ростовые куклы участвуют в выставках, тем самым привлекая к себе 

внимание. 

6. Экспресс-поздравление. 

Суть заключается в том, что поздравление будет неожиданно. 

Аниматоры агентства появляются в назначенный час и место, которое 

обговорено с клиентом заранее. Это может быть офис, квартира, ресторан и 

т.д. 

7. Аниматоры и гувернеры. 

Аниматор в детский сад, детский аниматор на дом, детский аниматор 

на дачу, детский аниматор на свадьбу. 

2.3  SWOT-анализ  

Выявить слабые и сильные стороны предприятия, влияние внешних и 

внутренних факторов на организацию нам поможет SWOT-анализ. 

Внутренняя среда организации — совокупность процессов, в 

результате которых организация преобразует имеющиеся ресурсы в товары, 

предлагаемые рынку.  

Если мы описываем внутреннюю среду предприятия, то воспользуемся 

классификацией элементов, состоящей из  производства, кадров, финансов, 

характеристики товара, товарного ассортимента, цены на товар, 

особенностей продвижения. Последние четыре характеристики мы 

объединили в категорию  «маркетинг». 

Главная задача организации состоит в реализации открывающихся во 

внешней среде благоприятных возможностей (шансов), путем выделения 

своих сильных сторон, и ограничении внешних угроз существованию и 

развитию организации, путем нейтрализации слабых сторон. Ее эффективное 

решение и определяет содержание менеджмента организации. 

Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю 

имеющуюся информацию. Результаты исследования сильных и слабых 

сторон внутренней среды представлены в таблице 4.  
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Таблица 4 – Сильные и слабые стороны детского праздничного 

агентства «Непоседы». 

Сильные стороны Слабые стороны 

Маркетинг 

1.Достаточно обширный ассортимент 

предлагаемых услуг, к которым 

можно отнести, как основные, так и 

дополнительные услуги. На рынке 

г.Челябинск можно увидеть большое 

количество праздничных агентств, но 

они широкого спектра услуг. 

Представленное агентство имеет 

особенную черту – это узкая 

направленность на детей и их 

родителей.  

2.Агентство не имеет посредников, 

когда оказывает какую-либо услугу. 

Идет прямое взаимодействие 

агентства с клиентом. 

3.Агентство проводит активную 

маркетинговую работу, которая 

способствует продвижению. Это 

применение прежде всего Интернет 

(социальные сети, официальный 

сайт), распространение печатной 

продукции и т.д. 

4.Оформление офиса и его площадь. 

Детально продуманный интерьер 

непосредственно располагает клиента 

на хороший лад и доверительное 

отношение к агентству.  

5.Гибкая система бонусов и скидок. 

При этом предусматривается 

социальное положение клиента, 

доход, количество человек. К 

каждому клиенту имеется отдельный 

подход. 

6.У агентства предусмотрена 

сувенирная продукция. При заказе 

клиент получает какой-либо сувенир 

с символикой агентства. Сувенир 

зависит от суммы заказа.  

 

1.Кризисная ситуация в стране влияет 

на платежеспособность населения, но 

агентство не может снижать цены, 

так как это понизит рентабельность 

агентства.  

2.На рынке представлено большое 

количество конкурентов. 

3.Маркетингова деятельность не 

привлекает такие средства 

коммуникации, как: телевидение, 

радиопорталы, наружная реклама. 
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Продолжение таблицы 4 

  Производство 

1.Сценарий проведения мероприятий 

разрабатывается сотрудниками 

фирмы и поэтому программы не 

похожи на своих конкурентов, то есть 

не имеют аналогов. Данное 

преимущество делает программы 

более конкурентоспособными и 

эксклюзивными. 

2.При написании сценария праздника 

агентство предусматривает все 

требования клиента и предлагает 

такую возможность, как участие 

клиента в проводимом мероприятии. 

3.Расположение офисов можно 

считать привлекательным, так как 

они расположены в разных районах 

города.  

4.Есть хорошая возможность 

повысить цену предлагаемую услугу, 

которая не представлена у 

конкурентов. В данном случае это 

услуга повара. 

5.Оснащенность игровых комнат и 

офисных помещений современным 

оборудованием и комфортабельными 

условиями помогает повышать 

производительность труда. 

1.Повторяемость проведения 

программ накладывает риск. 

2.Производительность агентства 

зависит от того на сколько хорошо 

персонал выполняет свою работу. 

 

Кадры 

1.Персонал (руководители и 

служащие) имеют высшее 

образование в представленной сфере, 

проходят повышение квалификации в 

крупных городах России у 

отечественных и зарубежных 

преподавателей, некоторые кадры 

владеют иностранными языками, что 

позволяет расширить аудиторию, 

хорошее владение ПК. 

2.У агентства есть возможность 

устраивать на работу студентов, на 

летнее время года, это позволяет 

расширить штаб персонала, при этом 

1.Не предусмотрен высокий 

карьерный рост, так как штаб 

персонала состоит из небольшого 

количества человек. 

2.Проиводительность труда зависит 

от личностного фактора. 
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агентство не понесет сильных затрат. 

3.Персонал коммуникабелен, 

используется психологические 

приемы, так как при общении с 

детьми это очень важно, ведь 

требуется найти подход к каждому 

ребенку.  

4.Высокая оплата труда и развитая 

система премий и поощрений 

мотивирует персонал на хорошую и 

плодотворную работу. 

Финансовые параметры 

1.Ежегодное увеличение в 

финансовых показателях показывает, 

что агентство не стоит на месте и 

имеет экономический потенциал. 

2.Завышение цены на отсутствующие 

услуги конкурентов, повышает 

доходность. 

3.Одна и та же необходимость, в 

предлагаемых услугах, у клиентов 

агентства повышает динамику роста 

прибыли. 

1.Опасность выплат неустойки, если 

мероприятие прошло не по 

предложенному сценарию и клиент 

не доволен проведенным праздником. 

 

Далее проведем анализ внешних факторов праздничного агентства. 

Результаты исследования возможностей и угроз представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Возможности и угрозы детского праздничного агентства 

«Непоседы» 

Возможности  Угрозы  

1.Население всегда нуждается в 

развлечениях и проведении 

праздников, следовательно, агентство 

не останется без работы. 

2. Улучшение демографической 

ситуации в стране подразумевает 

увеличение количества детей, что  

приводит к повышению количества 

потенциальных клиентов. 

3.Высокий уровень технического 

обеспечения дает возможность 

сокращения усилий при работе, а 

1.Демографический кризис, то есть 

снижение уровня рождаемости. 

2.Рождение ребенка в  

неблагополучной семье, не дает ему 

возможность воспользоваться данной 

услугой. 

3.Хранение документов в 

электронном варианте предполагает 

их утерю, при наличии вирусных 

программ. 

4.Кризисная ситуация в стране не 

дает возможности потенциальным 
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также быстрой связи с клиентами, 

поиск актуальной информации. 

4.Население стабилизирует 

материальное положение, услуги 

более продаваемые. 

5.Стабильность получения 

заработной платы дает больше 

шансов агентству быть более 

продаваемым. 

6.Темпы инфляции более 

размеренные, а значит поток 

клиентов не изменяется в худшую 

сторону. 

7.Благоприятная ситуация для взятия 

кредита для расширения агентства, 

развитие маркетинговой 

деятельности. 

8.Государственная поддержка малого 

и среднего бизнеса. 

клиентам обращаться в агентство. 

5.Многие потенциальные клиенты 

агентства привыкли экономить на 

подобных мероприятиях. 

6.Строгое регулирование финансовой 

деятельности со стороны налоговых 

органов и государства. 

 

 

Далее рассмотрим матрицу SWOT-анализа. 

Таблица 6 - Взаимосвязи полей SWOT-анализа 

 Возможности Угрозы 

1.Детская потребность в 

развлечениях. 

2.Становление 

прогрессивной техники 

расширяет возможности 

обслуживания клиентов. 

3.Улучшение 

материального 

положения в стране и в 

г.Челябинск в целом. 

4.Государственная 

поддержка малого и 

среднего бизнеса. 

5.Благоприятная 

ситуация для взятия 

кредита для расширения 

агентства, развитие 

маркетинговой 

деятельности. 

1.Кризисная ситуация в 

стране. 

2. Хранение документов 

в электронном варианте 

предполагает их утерю 

при наличии вирусных 

программ. 

3.Большое количество 

неблагополучных семей 

в стране и в 

г.Челябинск. 

4.Менталитет 

российских граждан, 

который предполагает 

экономию средств на 

подобного рода 

мероприятия. 

5.Спад интереса у детей, 

начиная с 9-10 лет, к 
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подобным 

развлечениям. 

Сильные стороны Сильные стороны и 

возможности 

Сильные стороны и 

угрозы 

1.Обширный 

ассортимент 

предлагаемых услуг, к 

которым можно 

отнести, как основные, 

так и дополнительные 

услуги. 

2.Оригинальность 

программы, то есть не 

имеют аналогов. 

3.Активная 

маркетинговая работа. 

4.Высокая 

квалификация 

персонала. 

5.Использование 

современного и нового 

оборудования для 

проведения праздников. 

6.Прямое 

взаимодействие 

агентства с клиентом, 

нет посредников. 

7. Расположение офисов 

можно в разных районах 

города, т.е. удобное 

расположение. 

8. Завышение цены на 

отсутствующие услуги 

конкурентов, повышает 

доходность. 

1С-1В 

2С-3В 

7С-4В 

 

1С-2У  

2С-1У 

5С-2У 

8С-4У 

 

Слабые стороны Слабые стороны и 

возможности 

Слабые стороны и 

угрозы 

1.Большое количество 

конкурентов. 

2.Снижение 

платежеспособности 

населения. 

3.Опасность проведения 

мероприятий, которые 

1Сл-3В 

3Сл-3В 

4Сл-3В 

1Сл-1У 

1Сл-5У 

2Сл-3У 
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не проводились ранее, 

недостаточность 

навыков ведет к риску. 

4.Недостаточное 

количество 

привлеченных 

маркетинговых средств. 

  

Итак, проведенный SWOT-анализ дает возможность озвучить 

следующие выводы. В первую очередь проанализируем сильные стороны и 

возможности. 

Обширный ассортимент предлагаемых услуг – детская потребность в 

развлечениях.  

Политика агентства позволяет вносить в свою работу новые функции 

по удовлетворению детских потребностей. Вывод: нужно отслеживать 

потребности клиентов в предлагаемых услугах. 

Программы не похожи на своих конкурентов, то есть не имеют 

аналогов – улучшение материального положения в стране и в г.Челябинск в 

целом. 

Агентство предлагает программы для людей различных социальных 

слоев. Вывод: разработка таких услуг, которые могли бы удовлетворить и по 

качеству, и по ценовой категории людей с низким доходом. 

Расположение офисов можно в разных районах города, т.е. удобное 

расположение – государственная поддержка малого и среднего бизнеса. 

Возможность создания привлекательного образа компании за счет 

кредитования на льготных условиях. Вывод: при большом количестве 

клиентов можно открыть дополнительную игровую комнату в том районе 

города, который еще не был задействован агентством. 

Сильные стороны и угрозы. 

Программы не похожи на своих конкурентов – хранение документов в 

электронном варианте. 
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При сбоях, которые происходят в компьютерных программах очень 

часто происходит потеря данных, таких как база клиентов, сценарии 

мероприятий, экслюзивные идеи, информация о сотрудничающих фирмах. 

Вывод: создание резервных копий, сохранение информации на большом 

количестве носителей. 

Оригинальность программы – кризисная ситуация в стране. 

Учитывается тот фактор, что программа является оригинальной и 

индивидуальны по своей сущности, следовательно, могут привести 

потенциальных клиентов в замешательство тем, что они могут подумать, что 

данные услуги сильно дорогие и  отразятся на их финансовом положении. В 

то же время, агентство учитывает различные социальные слои населения. 

Вывод: размещение большего количества рекламы с примерными ценами на 

услуги, чтобы привлечь большее количество клиентов. 

Использование современного и нового оборудования для проведения 

праздников – хранение документов в электронном варианте предполагает их 

утерю, при наличии вирусных программ. 

В современном мире хранение, обработка информации совершается с 

помощью компьютерных технологий. Если происходят какие-то сбои или 

система подвергается вирусным программам, а также если случаются 

проблемы с электроэнергией, то происходит утеря информации и задержка 

обслуживания клиентов, мероприятия проводимые в игровых комнатах могут 

сорваться и агентство понесет финансовые потери. Вывод: обязательное 

создание резервных копий информации, установление бесперебойного 

питания на компьютерную технику и средства подачи электричества. 

Обширный ассортимент предлагаемых услуг – менталитет российских 

граждан, который предполагает экономию средств на подобного рода 

мероприятия. 

Проблема заключается в том что, люди привыкли думать «ничего не 

будем организовывать и так будет весело». Вывод: активная рекламная 
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деятельность способствующая привлечению и вызыванию интереса новых 

клиентов. 

Далее рассмотрим слабые стороны и возможности. 

Большое количество конкурентов – улучшение материального 

положения в стране и в г.Челябинск в целом. 

Огромный выбор агентств может сбить с толку потребителя. Вывод: 

активная маркетинговая деятельность, гарантия качества предоставляемой 

услуги. 

Опасность проведения мероприятий, которые не проводились ранее, 

недостаточность навыков ведет к риску – улучшение материального 

положения в стране и в г.Челябинск в целом. 

Мероприятия, которые можно назвать экслюзивными, приносят 

большой вклад в развитие агентства, что является непосредственно плюсом, 

но отрицательным моментом является то, что клиент может оказаться 

недоволен предоставленной услугой. 

Недостаточное количество привлеченных маркетинговых средств – 

улучшение материального положения в стране и в г.Челябинск в целом. 

Недостаточное количество информации лишает агентство 

потенциальных клиентов, так как они не знают или плохо знают об 

агентстве. Вывод: привлечение новых маркетинговых инструментов, 

например телевидение. 

Слабые стороны и угрозы. 

Большое количество конкурентов – кризисная ситуация в стране. 

Кризисная ситуация в стране может привести к тому, что на рынке 

праздничных услуг будут выбраны те игроки рынка, которые предоставляют 

свои услуги по более низким ценам, чем конкуренты, а качество будет на 

втором месте (в целях экономии денежных средств). Вывод: усиленная 

маркетинговая деятельность, создание форума на сайте. 

Большое количество конкурентов – спад интереса у детей, начиная с 9-

10 лет, к подобным развлечениям. 
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Так как агентство является узконаправленным, то есть его основная 

аудитория это дети, то нужно учитывать их психологический фактор, в этом 

возрасте детям начинает казаться, что они достаточно взрослые чтобы играть 

с ростовыми куклами, участвовать в программах с аниматорами, есть риск 

спада обращения клиентов с детьми в данной возрастной категории. 

Преимущества будут у тех организаций, которые занимаются 

многопрофильной деятельностью, то есть для всех сегментов рынка. Вывод: 

возможность самостоятельного планирования мероприятия и его проведения. 

Снижение платежеспособности населения – большое количество 

неблагополучных семей в стране и в г.Челябинск. 

При отсутствии денежных средств у населения агентство лишается 

заказов, а следовательно прибыли. Вывод: разработка льготных оплат услуг, 

бесплатное проведение мероприятий, которые помогут привлечь клиентов со 

стабильным доходом. 

2.4 Мероприятия по совершенствованию маркетинговой 

детальности детского праздничного «Непоседы» 

Проведенный анализ выявил, что к основным направлениям 

маркетинговой деятельности агентства относятся – реклама при личном 

контакте, в Интернет, участие в  различных выставках, мероприятиях 

городского и областного масштаба, проведение Дней открытых дверей и т.д.  

Агентством было напечатано большое количество цветных визиток, 

рекламных листовок, которые распространяются на проводимых агентством 

мероприятиях, а также через сотрудничество с развлекательными 

заведениями г. Челябинска и Челябинской области.  

Идет активное  размещения объявлений на всевозможных Интернет-

ресурсах и в социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграмме, Одноклассниках и 

т.д., например, «Конкурс Репостов» в соц.сети ВКонтакте).  

На фоне конкурентов агентство выделяется конкретным списком услуг, 

простотой заказа организации праздника, системой скидок, правильно 

поставленной рекламной компанией и комплексным обслуживанием. В 
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процессе работы была создана база клиентов, которые пользуются данными 

услугами,  идет их постоянное оповещение о всех проводимых 

мероприятиях, скидках, бонусах, розыгрышах и т.д. 

Агентство участвует во всевозможных выставках (KidsMarket, Weekend 

up market), конкурсах, промо-акциях (Детская модельная промо-акция от 

создателей проекта мини мисс Челябинск Snedkoff models), участие в 

благотворительных мероприятиях (участие в благотворительном спектакле 

"Волшебник изумрудного города", который проходил в Челябинском театре 

юного зрителя), сотрудничество с развлекательными шоу-программами 

международного типа (международная цирковая программа "Белые тигры"),  

предоставление различных скидок новым и постоянным клиентам, 

проведение различных мастер-классов (мастера handmade, проводят 

бесплатные мастер-классы, участвуют аниматоры, развлекательное шоу, 

проводятся интересные тренинги для будущих мам, фудкорт, бесплатные 

фотозоны, интерактивные шоу, розыгрыш призов), участие на Дне Победы 

(директор агентства, путем доставки, отправила всем женщинам-ветеранам 

букеты цветов и сама лично их поздравляла). 

Принимая участие в выставке, агентство может обрести еще большее 

число потенциальных потребителей или же оказать еще большее влияние на 

уже имеющихся. Участие в выставке дает возможность продемонстрировать 

свои услуги, привлечь большее число потенциальных потребителей. Участие 

в специализированных выставках улучшает и поддерживает имидж компании 

для всех групп общественности. Агентство приняло участие в 

специализированной выставке KIDS Market, которая проходила в феврале 

2016 года.   

Выставка представляла собой фестиваль-ярмарку талантливых 

мастеров такого популярного направления, как Hand-Made, выставка товаров 

и услуг для детей и их родителей. На выставке было проведено более 20 

мастер-классов по самым различным направлениям. Выставочный зал был 

поделен на игровые площадки, где проходили развлекательные программы, 
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розыгрыши призов, интерактивные игры. Также была площадка фотозоны, 

где каждый смог сфотографироваться с понравившимся ему сказочным 

героем. 

Тематика выставочной экспозиции включала в себя такие разделы, как: 

 развлекательные шоу программы; 

 игровые площадки;  

 интерактивные игры; 

 фотозоны; 

 розыгрыш призов; 

 продвижение товара и услуг; 

 медиа-рынок. 

Детское праздничное агентство «Непоседы» на выставке ставило перед 

собой такие цели: 

 Повышение имиджа агентства (увеличение степени известности); 

 Расширение личных контактов; 

 Исследование рынка (поведение потенциальных потребителей, 

тенденции, лояльность к предоставляемым услугам); 

 Сбор новой информации. 

Целевой аудиторией на данной выставке были семьи с детьми 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) и школьного возраста (от 7 до 12 лет), 

также руководители компаний, с которыми в будущем можно будет 

сотрудничать.  

Исполнителями на данной выставке был директор (ответственное лицо) 

и помощники – сотрудники агентства. Директор – это руководящий всем 

выставочным проектом, следит за рабочим графиком персонала, 

контролирует исполнение ими обязанностей. Сотрудники агентства 

выполняли регистрацию посетителей, занимались распространением 

информационных и рекламных материалов, работой с посетителями на 
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стенде, установлением контактов с новыми клиентами и поддержание 

отношений с постоянными клиентами. 

На выставке были проведены такие мероприятия как, раздача визиток и 

подарочных купонов агентства,  проведение мастер-классов для детей и их 

родителей, развлекательное шоу с участием ростовых кукол и аниматоров. 

Агентством были представлены новые усовершенствованные ростовые 

куклы – Трансформеры Бамблби и Оптимус. Они созданы со сверхточным 

воспроизведением всех деталей голливудских героев. Их высота достигает 

более двух метров, они оборудованы специальной броней со светодиодной 

подсветкой, светящимися глазами и огромными лазерными пушками. 

Данные куклы привлекли большее внимание аудитории, так как это было 

отличительным конкурентным преимуществом.  

Выставка представляла собой фирменный стенд в ширину 3 м и в 

высоту 2 м. Стенд был украшен в стиле узнаваемых и полюбившихся детям 

сказок, что привлечет дополнительное внимание.   

Для адекватной оценки эффективности выставки итоги следует 

подводить не ранее чем через 3 месяца после ее окончания. По данным 

опросов 60-80% посетителей выставок совершают покупку в первые месяцы 

после ее проведения, и только от 20 до 40% могут воспользоваться услугой в 

более долгосрочной перспективе. 

Затраты на выставку представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Затраты на выставку. 

Затраты Цена (руб.) 

Аренда места 15 000 

Организация стенда  25000 

Реклама выставки:  

Пригласительные билеты 10000 

Визитки, листовки 8000 

Сувенирная продукция 10000 

Зарплата работникам стенда:  

Аниматоры (2 чел.) 5000 

Ростовые куклы (3 чел.) 10000 

Итого 83000 
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В ходе проведения после выставочной работы было выявлено, что для 

агентства не был достигнут желаемый эффект. Общий объем продаж по 

итогам выставки составил 45 000 руб., данный показатель соответствует 46% 

от общей стоимости выставки. Агентство не покрыто расходы на выставку 

(54%) и не была достигнута точка безубыточности. 

 Можно провести расчеты: 

Доходы от проведенной выставки – Расходы на выставку 

45 000 – 83 000 = - 38 000 (руб.) 

Делая вывод можно сказать, что проведение выставки для агентства 

«Непоседы» является неэффективным мероприятием, так как доходы не 

покрыли расходы, что стало убыточным для  агентства. 

Рассмотрев мероприятия, проводимые агентством, можно увидеть, что, 

несмотря на активность руководства, эффективность от мероприятий 

невелика. 

Задачами при разработке мероприятий по продвижению агентства 

являются выбор и определение оптимального соотношения различных видов 

продвижения, которые целесообразно применить в агентстве.  

Предлагается  ввести следующие мероприятия: 

1. Совершенствование web-сайта.  

Реконструкция web-сайта. Удобный, качественный сайт – основа 

деятельности любого предприятия. Сайт у агентства достаточно удобный, но 

нужно внести некоторые коррективы. Так как сайт способствует повышению 

уровня информированности и удобности использования предлагаемых услуг 

потенциальных потребителей об агентстве, а также способствует 

формированию благоприятного имиджа компании. 

У сайта агентства «Непоседы» есть характерные плюсы: 

 На сайте есть подробное описание агентства, услуг, которые 

агентство предлагает на рынке и порядок оказания; 

 Отдельно выделен прайс-лист; 
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 Сайт выражен в ярких красках, присутствует анимационный 

эффект. Дизайн сайта полностью соответствует тематике «Детского 

праздника»; 

  Наличие обратной связи; 

 Навигация на сайте понятна и проста; 

 Сайт постоянно обновляется, например, когда у агентства 

появляются новые сценарии мероприятий, дополнительные бонусы и скидки; 

 Сайту не требуется поисковое продвижение, так как он входит в 

ТОП-10 результатов поиска Yandex по ключевым словам; 

 Агентство активно продвигает себя в социальных сетях, это 

помогает лишний раз напомнить о себе, то есть расширить круг своих 

посетителей. 

По данным программы GoogleChrome, а именно по работе приложения 

LiveInternet было замечено, что за месяц просмотров было 14540, а 

посетителей 5830. За сутки – 611, из них звонят по предложенному номеру в 

среднем 50 человек. В среднем, посетители делают заказ на 400000 рублей. 

Для более эффективной работы сайта, предлагается ввести систему 

бронирования. 

Услугу бронирования определенного мероприятия можно реализовать с 

помощью телефонной связи, но это не всегда удобно. Тем более, когда есть 

возможность сделать бронирование в один клик. У бронирования онлайн 

есть свои приоритеты, такие как: наглядность свободных и занятых дней, 

какие из персонажей будут свободны в данный период времени, какая 

игровая комната будет более подходящей под планируемое мероприятие. 

Также плюсом является мгновенное SMS-уведомление или письмо на 

указанный почтовый адрес об успешно проведенном бронировании. 

Интуитивно понятный интерфейс, то есть без перезагрузок страницы 

существенно сэкономит время. Это удобнее и быстрее, например, для тех 

людей, которые много работают и не всегда находятся в стране. 
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Бронирование будет представлено в виде трех календарных месяцев, то 

есть «Календарь бронирования». Свободные дни будут выделены светло 

зеленым цветом, под основной дизайн сайта, а дни, которые уже 

забронированы – голубым. Когда выбраны день и месяц, то сверху 

появляется панель с более точной информацией, которая включает в себя, 

прежде всего контактную информацию, тип мероприятия, время. Более 

детально мероприятие обговаривается с менеджером агентства.  

Введением системы бронирования агентства займется агентство 

«СтудияСайтс» в г.Челябинск. Данная услуга обойдется в 4000 руб. Далее, 

чтобы система работала без сбоев, нужна услуга специалиста, по поддержке 

сайта, а именно по работе данной программы, который будет проводить 

ежедневный мониторинг работоспособности сайта и оперативное устранение 

возникающих сбоев и неполадок. Стоимость данной услуги – 3000 руб. в 

месяц. Услуги данного специалиста понадобятся на 1 месяц, для того чтобы 

программа работала без сбоев. Если будут происходить неполадки, то 

агентство обратится к данному специалисту. 

Итого затрат на данную программу 7000 руб.  

Можно предположить, что данная услуга повлечет за собой большее 

количество клиентов.  

Можно сделать прогноз, что из 611 человек, которые посетили сайт, в 

среднем будут заказывать праздники не 50 человек, а 70, что увеличит 

данный показатель на 11%. Средняя стоимость праздника составляет 8000 

руб. Прибыль от клиентов сайта, до введения «Системы бронирования» 

составляет 400000 руб., после введения данный показатель увеличится на 

160000 руб. и составит 560000 руб. 

Доход от данной системы будет составлять 553000 руб. 

Сроки реализации получения данной суммы предположительно 

составляют 3 месяца. 

Для того, чтобы данная система была эффективной для агентства, и 

уменьшила для него потери, клиенту будет предложено сделать 
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предварительную оплату в 10% от суммы заказа. Предложенная стоимость не 

будет являться высокой для клиента, но это будет давать гарантии агентству, 

чтобы не потерять других потенциальных клиентов, в случае отказа от 

мероприятия. Денежные суммы будут переводиться на счет агентства с 

помощью любой банковской системы, либо через электронный банк. 

Выводы по разделу два 

Делая выводы по вышеизложенному материалу, можно сказать, что 

сфера услуг это одна из наиболее перспективных и быстроразвивающихся 

отраслей экономики. В современном мире уже практически не осталось 

предприятий, которые в той или иной степени не оказывали бы услуги, или, 

по крайней мере, не сталкивались бы с ними.  

В данном разделе были выделены современные задачи индустрии 

развлечений, к которым относятся следующие задачи.  

1. Исходя из важной роли развлечений в формировании личности 

человека, в изучении нуждаются закономерности и тенденции развития 

индустрии развлечений. Создание адекватных моделей индустрии 

развлечений будет способствовать более эффективному управлению 

соответствующими процессами и повышению действенности социальной 

политики. 

2. Управление развитием индустрии развлечений должно строиться 

на основе полной информации. 

3. Индустрия развлечений ряда развитых стран превращена в 

выгодную сферу вложения капитала с коротким периодом окупаемости. 

Развитая конкурентоспособная сеть предприятий обеспечивает человеку 

огромный выбор конкретных форм развлечений. 

4. Важным фактором формирования развлекательной среды 

является доход населения. Необходимо выявлять и оценивать факторы, 

определяющие эффективность функционирования индустрии развлечений. 

5. Современная жизнь характеризуется ускоренным ритмом и 

постоянными стрессами. Увеличивается риск заболеваний нервной системы. 
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Уход от действительности и расслабление человека являются важными 

ориентирами индустрии развлечений. 

6. Спрос на развлечения, масштаб и особенности 

функционирования предприятий зависят от длительности и способов 

проведения свободного времени [39, с.446]. 

Также было проведено сравнение российского и зарубежного подхода к 

проведению праздников. Было выяснено, что Россия отстает от США, но в 

некоторых моментах можно заметить и преимущества. Говоря, о крупных и 

масштабных праздниках Россия берет для  себя зарубежный опыт, так как 

там подобные праздники проводятся давно и имеют вековую историю и 

опыт. Преимуществом является проведение корпоративных праздников или 

частных вечеринок, по мотивам какой либо книги или сказки. Праздники в 

России могут длиться от 3 до 5 часов, а в это время нужно развлекать людей, 

не давать им скучать, тем более, если рассматривать детский праздник. А в 

США или Европе банкеты не обладают такой длительностью, весь праздник 

– это короткие фуршеты. Лидерами в проведении праздников стали Канада и 

США. 

Далее был рассмотрен рынок Челябинской области и г.Челябинск. 

Услуги праздничных агентств на Урале начали пользоваться популярностью 

с 2000 года и с полутора десятков агентств индустрия развлечений достигла 

примерно 350 агентств. 

По версии сайта «Дубль Гис» в г.Челябинск было насчитано 207 

агентств, 25 из которых ориентируются на детский рынок.  

Более подробно был рассмотрен рынок детских праздничных агентств. 

В категорию потребителей услуг детских праздничных агентств  входят люди 

от 18 до 55 лет, что является и плюсом и минусом одновременно. Минус 

заключается в том, что данный сегмент достаточно обширен и это делает его 

более сложным для изучения.  
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Определили основных конкурентов по предложенным критериям. 

Основными игроками рынка стали 5 праздничных агентств: «Непоседы», 

«Баклажанчик», «Академия Почемучки», «Праздник детям», «Фея74».  

Были проведены 2 опроса в городских парках города и в семейных 

ресторанах. По итогам опросов было выявлено, что основными и более 

активными заказчиками услуг по проведению детских праздников стали 

женщины от 18 до 50 лет (80%) нежели мужчины. Были выявлены основные 

услуги, которые агентства готовы предоставлять своим клиентам. По итогам 

анализа, можно заметить, что почти все агентства предоставляют данные 

услуги. 

Были рассмотрены цены основных игроков рынка и выявлены средние 

денежные суммы, которые потребители заплатили бы агентству за 

проведение праздника. Большее количество респондентов (110 человек) 

ответили, что хотели провести праздник с полным перечнем услуг на сумму 

от 10000-15000 рублей.  

Основными районами города, где большее количество детских 

праздничных агентств, стали Курчатовский (28%) и Калининский (24%) 

районы. Результаты показаны на рисунке 4. Также по пятибалльной шкале 

были оценены Интернет-сайты основных игроков рынка.  

Более подробно было рассмотрено детское праздничное агентство 

«Непоседы». Были рассмотрены цены на основные и дополнительные услуги 

агентства, характеристика агентства, конкуренты. 

По итогам SWOT-анализа были выявлены сильные и слабые стороны 

агентства, возможности и угрозы. К слабостям агентства можно отнести 

большое количество конкурентов и недостаточная маркетинговая 

деятельность, а к сильным сторонам – обширный ассортимент предлагаемых 

услуг, наличие игровых комнат, что отличает данное агентство от 

конкурентов, и совершенствованные технологии, которые агентство 

применяет в своей работе. Главной угрозой для детского праздничного 

агентства «Непоседы», и для агентств, в целом, стала кризисная ситуация в 
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стране. Возможностями стали улучшение материального положения граждан 

и стабильная демографическая ситуация. 

Также была рассмотрена маркетинговая деятельность, которую 

проводит агентство «Непоседы». Можно заметить, что, несмотря на 

активность руководства, эффективность от мероприятий невелика.  

Наиболее неэффективным мероприятием, по итогам расчетов, стала 

выставка «KIDS Market», которая проходила в феврале 2016 года. Убыток 

агентства составил 38000 рублей.  

Было предложено мероприятие по совершенствованию веб-сайта 

агентства – «Календарь бронирования». По прогнозам, данное мероприятие 

является рентабельным и безубыточным для агентства. Оно поможет 

организовать большее количество праздников, число клиентов с сайта 

агентства увеличится на 11% и составит около 70 человек. Общая прибыль с 

учетом затрат, будет составлять 553000 рублей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управляя маркетингом – мы управляем спросом. Маркетинговая 

деятельность предприятия  захватывает несколько направлений:  изучение 

уровня спроса на предлагаемы продукт либо услугу, и выбор оптимальных 

стратегий в определенных ситуациях (превышение спроса над ожидаемым и 

наоборот), стратегическое планирование и т. п.  

Управление маркетингом затрагивает и такие стороны 

функционирования компании, как сбыт и его повышение, рекламные акции и 

маркетинговые исследования, ценообразование.  

Маркетинговая среда складывается из совокупности факторов на 

макро- и микроуровнях, которые напрямую влияют на эффективность работы 

организации. 

Можно сказать, что сфера услуг это одна из наиболее перспективных и 

быстроразвивающихся отраслей экономики. В современном мире уже 

практически не осталось предприятий, которые в той или иной степени не 

оказывали бы услуги, или, по крайней мере, не сталкивались бы с ними.  

В ходе исследования были выделены современные тенденции  

индустрии развлечений:  

1. Исходя из важной роли развлечений в формировании личности 

человека, в изучении нуждаются закономерности и тенденции развития 

индустрии развлечений. Создание адекватных моделей индустрии 

развлечений будет способствовать более эффективному управлению 

соответствующими процессами и повышению действенности социальной 

политики. 

2. Управление развитием индустрии развлечений должно строиться 

на основе полной информации. 

3. Индустрия развлечений ряда развитых стран превращена в 

выгодную сферу вложения капитала с коротким периодом окупаемости. 
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4. Развитая конкурентоспособная сеть предприятий обеспечивает 

человеку огромный выбор конкретных форм развлечений. 

5. Важным фактором формирования развлекательной среды 

является доход населения. Необходимо выявлять и оценивать факторы, 

определяющие эффективность функционирования индустрии развлечений. 

6. Современная жизнь характеризуется ускоренным ритмом и 

постоянными стрессами. Увеличивается риск заболеваний нервной системы. 

Уход от действительности и расслабление человека являются важными 

ориентирами индустрии развлечений. 

7. Спрос на развлечения, масштаб и особенности 

функционирования предприятий зависят от длительности и способов 

проведения свободного времени. 

Также было проведено сравнение российского и зарубежного подхода к 

проведению праздников. Было выяснено, что Россия отстает от США, но в 

некоторых моментах можно заметить и преимущества. Говоря, о крупных и 

масштабных праздниках Россия берет для  себя зарубежный опыт, так как 

там подобные праздники проводятся давно и имеют вековую историю и 

опыт. Преимуществом является проведение корпоративных праздников или 

частных вечеринок, по мотивам какой либо книги или сказки. Праздники в 

России могут длиться от 3 до 5 часов, а в это время нужно развлекать людей, 

не давать им скучать, тем более, если рассматривать детский праздник. А в 

США или Европе банкеты не обладают такой длительностью, весь праздник 

– это короткие фуршеты. Лидерами в проведении праздников стали Канада и 

США. 

Далее был рассмотрен рынок Челябинской области и г.Челябинск. 

Услуги праздничных агентств на Урале начали пользоваться популярностью 

с 2000 года и с полутора десятков агентств индустрия развлечений достигла 

примерно 350 агентств. 

По версии сайта «Дубль Гис» в г.Челябинск было насчитано 207 

агентств, 25 из которых ориентируются на детский рынок.  
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В категорию потребителей услуг детских праздничных агентств  входят 

люди от 18 до 55 лет, что является и плюсом и минусом одновременно. 

Минус заключается в том, что данный сегмент достаточно обширен и это 

делает его более сложным для изучения.  

Определили основных конкурентов по предложенным критериям. 

Основными игроками рынка стали 5 праздничных агентств: «Непоседы», 

«Баклажанчик», «Академия Почемучки», «Праздник детям», «Фея74».  

Были проведены 2 опроса в городских парках города и в семейных 

ресторанах. По итогам опросов было выявлено, что основными и более 

активными заказчиками услуг по проведению детских праздников стали 

женщины от 18 до 50 лет (80%) нежели мужчины. Были выявлены основные 

услуги, которые агентства готовы предоставлять своим клиентам. По итогам 

анализа, можно заметить, что почти все агентства предоставляют данные 

услуги. 

Были рассмотрены цены основных игроков рынка и выявлены средние 

денежные суммы, которые потребители заплатили бы агентству за 

проведение праздника. Большее количество респондентов (110 человек) 

ответили, что хотели провести праздник с полным перечнем услуг на сумму 

от 10000-15000 рублей.  

Основными районами города, где большее количество детских 

праздничных агентств, стали Курчатовский (28%) и Калининский (24%) 

районы. Результаты показаны на рисунке 4. Также по пятибалльной шкале 

были оценены Интернет-сайты основных игроков рынка.  

В качестве объекта исследования данной работы было взято детское 

праздничное агентство «Непоседы» в г.Челябинск. Агентство является 

основным игроком рынка праздничных услуг города и занимает лидирующие 

позиции среди конкурентов. Агентство предоставляет населению 

г.Челябинск широкий спектр услуг, начиная от предоставления гувернера до 

выездного праздника с сопутствующими спецэффектами.  
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Агентство является основным игроком рынка праздничных услуг 

города и занимает лидирующие позиции среди конкурентов. Агентство 

предоставляет населению г.Челябинск широкий спектр услуг, начиная от 

предоставления гувернера до выездного праздника с сопутствующими 

спецэффектами.  

По итогам SWOT-анализа были выявлены сильные и слабые стороны 

агентства, возможности и угрозы. К слабостям агентства можно отнести 

большое количество конкурентов и недостаточная маркетинговая 

деятельность, а к сильным сторонам – обширный ассортимент предлагаемых 

услуг, наличие игровых комнат, что отличает данное агентство от 

конкурентов, и совершенствованные технологии, которые агентство 

применяет в своей работе. Главной угрозой для детского праздничного 

агентства «Непоседы», и для агентств, в целом, стала кризисная ситуация в 

стране. Возможностями стали улучшение материального положения граждан 

и стабильная демографическая ситуация. 

Также была рассмотрена маркетинговая деятельность, которую 

проводит агентство «Непоседы». Можно заметить, что, несмотря на 

активность руководства, эффективность от мероприятий невелика.  

Наиболее неэффективным мероприятием, по итогам расчетов, стала 

выставка «KIDS Market», которая проходила в феврале 2016 года. Убыток 

агентства составил 38000 рублей.  

Было предложено мероприятие по совершенствованию веб-сайта 

агентства – «Календарь бронирования». По прогнозам, данное мероприятие 

является рентабельным и безубыточным для агентства. Оно поможет 

организовать большее количество праздников, число клиентов с сайта 

агентства увеличится на 11% и составит около 70 человек. Общая прибыль с 

учетом затрат, будет составлять 553000 рублей.  

Таким образом, цель достигнута, задачи решены. 

Следует отметить, что данное исследование несет практическую 

значимость для детского праздничного агентства «Непоседы». 
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Приложение А 

Организационная структура агентства «Непоседы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Менеджер (3 чел.) Повар (1 чел.) 

Аниматоры (5 чел.) Гувернеры (7 чел.) 

Уборщица (3 чел.) 
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Приложение Б 

Прайс-лист агентства «Непоседы» 
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Приложение В 

Интерьер игровой комнаты агентства «Непоседы» 
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Приложение Г 

Пример оформления праздника 

 

 

 


