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АННОТАЦИЯ 
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Центр дизайна и образования АРТА 

 Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭУЗ-549,2017. – 66 с., 

2 ил., 9 табл., библиогр. 

список- 53 наим., 7 прил. 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

продвижения Центра дизайна и образования АРТА на рынке города 

Челябинска. 

В работе рассмотрены комплексы продвижения, приведена характеристика 

средств коммуникации, их особенности, преимущества. 

В работе дана основная характеристика центра дизайна и образования АРТА, 

проведен обзор челябинского рынка дополнительного образования. Автором 

были внесены предложения по разработке программы продвижения центра 

дизайна и образования АРТА, разработка бюджета, а также приведены 

методы оценки эффективности рекламного бюджета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы обусловлена тем, что продвижение занимает одно из 

центральных мест в деятельности любого предприятия на конкурентном 

рынке, так как для потребителя не имеет никакого значения качество и 

прочие характеристики товара, если он не знает о существовании данного 

товара или компании. 

Главной целью деятельности любой компании является получение 

наибольшей прибыли, максимально возможной в конкретных условиях. 

Основной задачей компании считается реализация предложенных услуг, или, 

иными словами, вопросы продвижения и сбыта.  

Разработка программы продвижения очень важна для любой организации, 

будь то производство, торговля или сфера услуг. Каждая из них старается 

привлечь пристальное внимание к своему товару (услуге) наибольшего числа 

потребителей и продать его с максимальной выгодой для своего 

предприятия.  

Продвижение - процесс, который становится все более и более сложным с 

ростом конкуренции и ростом количества различных компаний, 

использующих различные программы продвижения, оказывающие влияние 

на потенциального клиента. 

На сегодняшний день руководство предприятиями дополнительного 

образования осложняется условиями функционирования экономического 

кризиса в стране. В таких обстоятельствах происходит снижение 

экономических возможности предприятий, тем самым возрастает роль 

управления маркетинга, рекламы и PR-деятельностью, которые направлены 

на то, чтобы сохранить жизнеспособность компаний 

Объектом дипломной работы является – Центр дизайна и образования 

«АРТА», как организация дополнительного образования. 

Цель написания дипломной работы: Разработка программы продвижения 

центра АРТА на рынке г. Челябинска. 
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Для решения поставленной цели следует решить задачи: 

1. Выяснить, какие подходы наиболее эффективны на рынке 

дополнительного образования. 

2. Проанализировать состояние рынка дополнительного образования г. 

Челябинска. 

3. Провести анализ деятельности  Центра дизайна и образования «АРТА», ее 

сильных и слабых сторон. 

Теоретической и методологической основой данной дипломной работы стал 

анализ трудов ведущих специалистов в области рекламы и маркетинга: 

Кузякин, А. П. Картер, Г. Кревенс, Д. В. Викентьев, И. Л. Котлер, Ф. 

Дипломная работа состоит из введения, трѐх разделов и заключения. 

Первый раздел дипломной работы посвящен рассмотрению основ специфики 

и особенностей продвижения. Во втором разделе дается анализ деятельности 

предприятия, анализ сильных и слабых сторон предприятия, а также 

конкурентный анализ. Третий раздел посвящен разработке комплекса 

мероприятий по продвижению предприятия. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

НА НЕМ 

 

1.1 Тенденция развития современного состояния рынка 

дополнительного образования  

 

Возрастание роли образования в социальном и экономическом развитии 

общества связано, прежде всего, с системой подготовки кадров, которая 

должна обеспечить разнообразие учебных курсов, органическую связь между 

различными видами образования, между профессиональным опытом и 

повышением квалификации. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

позволяет каждому образовательному учреждению вырабатывать стратегию 

и тактику деятельности организации. Демонополизация со стороны 

государства на рынке образовательных услуг, зачатки демократии общества 

способствовали возникновению и развитию предпринимательства в сфере 

образования. 

Цель образовательного маркетинга - создать образовательный продукт, 

соответствующий определѐнным идеальным представлениям, которые 

образовательное учреждение хотело бы реализовать.  

        В изменившихся экономических условиях появился новый вид 

экономических отношений, где товаром выступает образовательная услуга. 

Образовательная услуга выступает в виде программы, курса и т. п., которая 

предлагается потребителям для удовлетворения их желаний и нужд. От того, 

насколько она хороша, интересна, нова, конкурентоспособна, зависит 

благополучие и процветание учебного заведения. 

Согласно Ст. 12 Гл. II  Закона Российской Федерации «Об образовании» 

и комментариями к нему [1], все образовательные программы 

подразделяются на общеобразовательные и профессиональные, каждая из 

которых, кроме основной, может иметь и дополнительную программу. 
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 Общеобразовательные программы направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности. 

 Профессиональные программы направлены на решение задач 

последовательного повышения профессионального и общеобразовательного 

уровней. Изучение всего объема предметов основной программы является 

обязательным, а дополнительные программы создаются, как правило, по 

факультативным дисциплинам. Кроме того, у дополнительных 

образовательных программ, в отличие от основных, нет стандартов. Их 

задачей является более полное удовлетворение разнообразных 

образовательных запросов общества. 

Важно отметить, что Закон РФ «Об образовании» указывает на 

возможность общеобразовательных учреждений «по договорам и совместно 

с предприятиями, учреждениями, организациями проводить 

профессиональную подготовку обучающихся в качестве дополнительных (в 

том числе платных) образовательных услуг при наличии соответствующей 

лицензии (разрешения) на указанный вид деятельности» 

В этой связи важно отметить, что согласно Закону РФ «Об образовании» 

образовательные учреждения по своим организационно-правовым формам 

могут быть: государственными, муниципальными, негосударственными: 

частными, учреждениями общественных и религиозных организаций 

(объединений). В зависимости от того, к какому из вышеперечисленных 

типов относится образовательное учреждение, по-разному регулируется 

сфера предоставления им платных образовательных услуг. 

Общеобразовательные, так и профессиональные программы могут быть 

основными и дополнительными. Остановимся подробнее на услугах 

дополнительного образования. Согласно Закону РФ «Об образовании» 

дополнительные образовательные услуги реализуются в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, 

государства. В пределах каждого уровня профессионального образования 
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основной задачей дополнительного образования является непрерывное 

повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с 

постоянным совершенствованием образовательных стандартов. Наряду с 

повышением общекультурного уровня гражданина, его профессиональной, 

научной, педагогической квалификации дополнительное образование 

возможно также в специализированных сферах: экономики, права, 

менеджмента и т.п. 

Высокий спрос на рынке дополнительного образования в 

рассматриваемый период, по данным исследования компании «B2B 

Research», предъявлялся на такие виды образовательных услуг, как семинары 

и тренинги (в первую очередь краткосрочные и среднесрочные), 

корпоративное обучение (программы, разработанные под требования 

заказчика), коучинги (основной спрос на услуги коучинга предъявлялся в 

первую очередь со стороны топ-менеджеров), программы МВА. Расширение 

линейки образовательных программ происходило в сегменте видеокурсов и 

дистанционного обучения, как на русском, так и на иностранном языке. 

В настоящее время, в период нестабильной экономической ситуации в 

стране, дополнительное образование становится всѐ более востребованным. 

В госпрограмме РФ «Развитие образования» на 2015-2020 годы указаны 

целевые индикаторы, отражающие необходимость расширить охват 

взрослого населения страны этим видом обучения. Долю занятого населения 

в возрасте 25–65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) 

профессиональную подготовку, в 2015 году планировалось увеличить до 

37%. 

Дополнительное образование с каждым годом становится всѐ более 

востребованным. В государственной программе РФ «Развитие образования» 

на 2015–2020 годы и указах президента указаны целевые индикаторы, 

отражающие необходимость расширить охват взрослого населения страны 

этим видом обучения. Долю занятого населения в возрасте 25-65 лет, 
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прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 

подготовку,  в 2017 году до 37 %. 

Дополнительное образование в первую очередь нацелено на быструю 

коррекцию и повышение профессионального потенциала общества и 

конкурентоспособности экономики страны, но немаловажное значение 

играют и общеобразовательные программы, основной задачей которых 

становится обеспечение социальной защищенности граждан, а также 

адаптивности взрослых в условиях активной смены технологий и 

материалов. 

В 2015 году в рамках мониторинга экономики образования было 

проведено социологическое обследование слушателей программ 

дополнительного образования. Наибольшей популярностью у слушателей 

пользуются краткосрочные программы – 47 % респондентов чаще всего 

проходят обучение по программам продолжительностью менее 72 часов, еще 

48 % указали среднесрочные программы от 72 до 500 часов. О популярности 

краткосрочных программ утверждают и руководители образовательных 

организаций. Более того, они отмечают, что, несмотря на определенное 

снижение темпов, в целом наблюдается положительная динамика развития 

рынка дополнительного образования, а сегмент краткосрочных программ на 

этом фоне выделяется уверенным ростом. По мнению респондентов, именно 

такие программы дают наибольший профессиональный эффект, позволяя 

получить наиболее актуальную и широкую информацию по интересующей 

тематике, а затем, при необходимости, слушатель может углублять свои 

знания и совершенствовать навыки на среднесрочных программах. 

Слушателей, получающих знания ежегодно и порой по несколько раз в 

год, оказалось 37 %, третья часть садится за парты раз в два-три года, 30 % 

обучаются один раз в три года и реже. 

Если говорить о времени, затрачиваемом на дополнительное обучение, 

то за 5год у 53 % слушателей этот показатель возрос, а у 36 % остался без 
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изменений. В ближайшей перспективе большинство респондентов планирует 

оставить всѐ без изменений, чуть больше четверти респондентов намерены 

тратить больше времени на профессиональное обучение. Среди опрошенных 

60 % считают более эффективным увеличить продолжительность программ, 

на которых обучаются, 40 % – их частоту. 

Основной фактор, влияющий на изменение временных затрат на 

обучение, созвучен с главным мотивом обучения – «появление/исчезновение 

обстоятельств, требующих дополнительного профессионального обучения в 

сфере трудовой деятельности» (45,5 % респондентов). А вот ценовой фактор 

не столь значим, его отметили лишь 6 % опрошенных. 
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Рисунок 1.2 – Изменение временных затрат на дополнительное обучение 

(в % от общего количества респондентов) 

 

Если сравнить сложившуюся структуру наиболее посещаемых программ 

с идеальной, можно заметить, что слушатели считают необходимым 

обучаться чаще и по более длительным программам. 

Структура финансирования дополнительного образования в 2015 году 

заметно изменилась по сравнению с 2008 годом, когда проводился опрос 

домохозяйств: работодатели стали нести большую финансовую нагрузку. 

Так, доля обучающихся за счет работодателя выросла на 17 процентных 

пунктов и достигла 44 % слушателей.  

Спрос на услуги дополнительного профессионального образования 

будет расти и впредь, это прекрасно видно по тому, что и работодатели, и 

взрослое население готовы охотно тратить как время, так и деньги на 

повышение качества работы и своей профессиональной ценности. 

 

1.2 Специфика продвижения услуг дополнительного образования 

 

В последнее время в мире создается и внедряется множество новых 

продуктов и услуг, происходят изменения в улучшении и развитии 

существующих продуктов. Это естественный процесс, который зависит от 

технологического прогресса, конкуренции и роста среды потребления. В 

таких условиях производителям необходимо постоянно работать над 

товаром, который в дальнейшем они предполагают продать. Следовательно, 

у каждой фирмы должна быть свои программы, стратегии продвижения для 

вновь разработанных товаров. 

Продвижение товара – любая форма сообщений, используемых фирмой 

для информации, убеждения или напоминания людям о своих товарах, 

услугах, образах, идеях, общественной деятельности и их влияния на 

общество.  
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Продвижение товара на рынке – это совокупность мер, усилий, 

действий, предпринимаемых производителями, продавцами товара, 

посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, расширения 

занимаемого рыночного пространства. Налаживается определенная 

коммуникация с отдельными людьми, группами людей, организациями с 

помощью различных средств, например, рекламы или интерьера предприятия 

[14, с. 51]. 

Понятие «стратегия», с точки зрения применения к какой-либо 

организации – это долгосрочное качественно определенное направление 

развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, 

системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции 

организации в окружающей среде, приводящее организация к целям [2, с.24].  

Стратегия продвижения – это план действий по стратегическому 

развитию продукта, который включает в себя перечень каналов и 

инструментов коммуникаций, с помощью которых будет донесено 

преимущество продукта до потребителя. В общем смысле стратегией 

организации в целом является система мер, которая обеспечивает 

достижение стоящих перед организацией целей [16, с.288]. 

В общем, комплекс маркетинговых работ по стратегии продвижения, 

включает в себя описание целевого сегмента, позиционирование, структуру 

бренда, каналы распространения маркетингового обращения и медиаплан. 

Стратегия продвижения включает в себя (рис. 1.4): 
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Рисунок 1.4 – Комплекс стратегии продвижения  

 

Далее рассмотрим основные маркетинговые инструменты для 

продвижения дополнительного образования. 

1. Интернет-маркетинг – позволяет выйти на наиболее активную 

аудиторию потенциальных клиентов, так как пользователями интернет, в 

основном, являются продвинутые (с технической, деловой, социальной и 

прочих точек зрения) люди и организации. Важно найти веб-сайты, онлайн-

сообщества, форумы, социальные сети, в которых обитают потенциальные 

«ученики». 

При применении данного инструмента очень важно узнать через какие 

каналы и поисковые системы пользователи размещают свои поисковые 

запросы. Главное – вовремя попасться пользователю на глаза с дельным 

предложением, например, на главной онлайн-площадке города или региона. 

Также довольно часто учебные центры создают микросайты – готовые 

контенты по программам обучения для публикации на сайте партнеров. 

Когда потенциальный сайт «кликает» на баннер, ему в отдельном окошке, 

лишь частично загораживающим основной сайт партнера, выдается 

информация об учебных курсах и программах. 
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2. Телемаркетинг – это инструмент профилирования, актуализации 

клиентской базы, поиска новых клиентов, и, кроме того, лишний повод 

напомнить о себе и своем предложении. 

При применении данного инструмента важно четко задать параметры 

проекта: сегмент, отрасль, география, какой продукт продвигается. 

Опционально подкреплять телемаркетинговый обзвон специальным 

предложением, прглашением «ученика» на тематическое мероприятие, 

рассылкой дополнительной информации. Менеджеры по продажам должны 

своевременно обрабатывать входящие лиды (например, оперативно 

перезвонить, выслать спецификацию, провести краткую консультацию или 

встречу). 

Если в компании имеется собственная служба телепродаж или 

налажено сотрудничество с колл-центром, можно воспользоваться 

примерами телескриптов. 

Телемаркетинг работает сам по себе, но количество сделок в рамках 

компании возрастает, если хорошо работают и другие каналы коммуникации 

с потенциальными клиентами. Обычно успешна комбинация телемаркетинга 

с почтовыми рассылками, интернет-маркетингом, мероприятиями. 

3. PR, взаимодействие со СМИ. 

Public Relations (PR) — воздействие на массовое сознание. 

Рекомендуется тщательно подходить к выбору материала и изданий для 

публикации. Полезно публиковать кейсы, истории успеха, цитировать 

лояльных заказчиков (предварительно взяв у них письменное разрешение на 

это); участвовать в экспертных советах изданий, принимать участие в 

круглых столах и обсуждениях, которые проводят СМИ. Необходимо 

понимать, что зачастую кроме публикации издание может включать новости 

учебных центров в регулярные рассылки по базе подписчиков, включающие 

следующее: 
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 совместные статьи с партнерами. PR активность инициирована и 

ведется партнером, ему же принадлежит авторство. Но, при желании, 

партнер может запросить в со-авторы/получить цитату специалистов. 

 размещение кейса в прессе (СМИ: деловые, IT, общественно-

политические, online, региональные и федеральные); 

 опционально — другие формы сотрудничества со СМИ: баннерная и 

контекстная реклама, включение новостей партнеров в электронные 

рассылки издания, статьи в тематических номерах и т.д. (обсуждается 

отдельно). 

 написание кейса по проекту партнера; 

4. Кейсы, истории успеха. 

Отдельное внимание в сфере дополнительного образования в сфере ИТ 

уделяется кейсам. 

Кейсы и истории успеха довольно условно можно отнести к разделу 

PR. Для учебных центров – это аргумент в разговоре с потенциальным 

заказчиком, способ его убеждения, а значит, инструмент продаж. Кейс 

должен носить не только технологический характер. В нем обязательно 

должны быть отражены экономические, управленческие и прочие 

преимущества, которые получил заказчик в результате посещения учебного 

курса. Отлично, когда кейс усилен цитатой клиента. 

Менеджеры по продажам должны постоянно использовать в своей 

работе портфолио кейсов. Клиенты должны видеть истории успеха, зайдя на 

сайт, или взяв брошюры непосредственно на ресепшене учебного центра. 

5. Вебинары, веб-касты для клиентов. 

Веб-конференции и мероприятия имеют ряд особенностей и 

существенных преимуществ. Их организация обходится в разы дешевле, чем 

проведение онсайт мероприятия. Но при этом нужно уделить более 

пристальное внимание проработке контента, который бы отвечал интересам 

целевой аудитории. 
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Например, одним из удачных примеров учебного веб-мероприятия 

компании Microsoft, явка на которое составила 100% от числа приглашенных 

были отраслевые веб-дни. Организаторы заранее провели исследование 

вопросов, выделили спектр задач, присущих ИТ индустрии; вместе с 

менеджерами отдела продаж и внедренцами составили несколько 

тематических сценариев; затем в качестве приглашения на вебинар 

заказчикам рассылались описания этих сценариев, в которых каждый клиент 

мог знать свои собственные проблемы и за- дачи. Ответы на эти вопросы 

освещались в вебинаре. Естественно, практически все приглашенные пришли 

на вебкаст. Необходимо не забывать организовывать обратную связь со 

слушателями во время вебкастов. Это прекрасная возможность интерактива, 

сессий вопросов-ответов, виртуальных встреч и круглых столов с 

экспертами. 

Регулярные тематические вебкасты могут стать прекрасной площадкой 

для общения с клиентами. Это удобно, особенно в случае географически 

удаленных регионов. Учебный центр по-прежнему держит прямую связь с 

заказчиком, что в результате влияет на степень доверия деловых отношений. 

Кроме того, необходимо помнить о возможностях сочетания 

традиционных онсайт мероприятий с онлайн трансляцией. На сегодняшний 

день практически ни одно крупное мероприятие не обходится без онлайн 

трансляции в интернет с последующей выкладкой записей. 

6. Мероприятия. 

Личные контакты –по-прежнему наиболее популярный вид 

взаимодействия. 

Важно продуманно и взвешенно подходить к тому, зачем, для кого, 

сколько и каких мероприятий проводится. Это дорогостоящее, 

ресурсозатратное удовольствие. Поэтому надо заранее на уровне 

маркетингового плана выяснить, как ивент соотносится с иными видами 

активностей (телемаркетинг, прямые рассылки, сроки действия специальных 
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предложений и акций и т.д.); каким целям отвечает (ROMI, повышение 

лояльности и т.д.). Мероприятие, само по себе, не должно являться 

самоцелью. Оно, как и прочие компоненты маркетингового микса, 

направлено на достижение прибыли. 

Обязательным является заранее согласовать с вендорами формат, 

целевую аудиторию и задачи мероприятия, например, включить такого рода 

активности как совместный бизнес-ужин с Microsoft. Если задачи интересы 

партнера и вендора совпадают, то возможно участие специалистов вендоров 

в качестве со-докладчиков, спонсорство или частичная компенсация. 

7. Ассоциации, профессиональные сообщества. 

Крайне эффективный и правильный способ общения с аудиторией. В 

такое специализированное сообщество может быть трудно проникнуть. Но, 

попав туда, клиент получит прямой доступ к нужной аудитории, площадку 

для донесения своих идей, завязываете профессиональных доверительных 

контактов. 

8. Наружная реклама, реклама на региональном ТВ, радио. 

Применяется для воздействия на массовое сознание. Применение этого 

вида маркетинга очень сильно зависит от особенностей региона и специфики 

поведения целевой аудитории заказчиков. Прежде чем инвестировать в эти 

активности, необходимо уточнить в региональных маркетинговых агентствах 

данные о трафике аудитории, особенностях поведения, оптимальном 

формате размещения и т.д. Рекомендуется сочетать этот вид маркетинга с 

другими активностями. 

9. Конкурсы и инсентивы для сейлз - команды партнера по 

приоритетным учебным курсам. 

Не следует забывать, что двигателем торговли, по - прежнему, является 

конкуренция, в том числе, здоровая конкуренция и азарт внутри собственной 

команды менеджеров по продажам. Отлично себя зарекомендовали 

различные конкурсы и программы поощрения среди сейлов партнеров. 
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Необходимо посмотреть на план продаж, уточнить, какие специальные 

предложения и промо в текущий момент действуют у вендора; согласовать  

формат активности и возможность поддержки со стороны вендора конкурса 

среди своих сотрудников. В качестве приза могут выступать подарочные 

сертификаты, путевки, компьютерная техника и так далее. 

Таким образом, непрерывное и эффективное использование 

маркетинговых инструментов в сфере дополнительного образования – это 

огромный шанс для компании рассказать, напомнить и привлечь клиентов к 

своей организации, тем самым повысить продажи и спрос именно на свои 

услуги. 

 

1.3 Особенности продвижения центров по обучению дизайну  в  г. 

Челябинска 

 

Дизайн – это творческая деятельность, которая в процессе 

проектирования в различных областях человеческой деятельности, 

объединяет разные достижения в сфере техники, технологии, экономики, 

инженерного конструирования, социологии, искусства, а также, 

целенаправлен на разработку и воплощение высококачественных и 

эстетически совершенных серийных изделий.  

То есть речь идет о художественном освоении практической основы 

вещи в образовательной системе и действующих учебных планах 

университетов. В этом случае, который рассматриваем мы, возможно 

говорить об интеграции дисциплин, характерных разным видам дизайна. 

Циклы дисциплин, входящих в содержание профессиональной подготовки 

будущего специалиста дизайнера, представлены в Приложении А.  

1) И конечно, каждая студия должна иметь собственный сайт. Сайт, 

который максимально информативно представит ее потенциальным 

заказчикам и познакомит их с портфолио специалистов по дизайну. А 
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сайту, в свою очередь, понадобится профессиональное продвижение и 

раскрутка, без которых ресурс может попросту затеряться среди 

множества сайтов-конкурентов. 

SEO продвижение сайтов центров дизайна 

Мы понимаем, насколько важно для такой студии иметь достойный сайт 

и качественно представить свои работы на сайте, поэтому в процессе 

раскрутки ее сайта, мы непременно учитываем любые, даже второстепенные 

факторы. 

Особенности популяризации 

К особенностям продвижения таких сайтов можно отнести: 

 крайнюю важность наличия на сайте качественных фото-, видео- и 

текстовых материалов, которые помогают сложить у посетителя сайта 

мнение о высоком уровне студии; 

 эффективность раскрутки и продвижения сайта в оффлайне 

(распространение печатной и сувенирной продукции); 

 необходимость создания стильного, креативного внешнего вида 

сайта. 

Но задача профессионалов – в погоне за креативными, оригинальными и 

новейшими методами раскрутки сайтов не забыть о традиционных методах, 

доказавших свою действенность в работе по оптимизации тысяч других 

сайтов. Среди таких методов раскрутки сайтов специалисты выделяют: 

 наполнение сайта уникальным контентом. Например, интересными 

статьями о стилях интерьера, об истории моды и прочими; 

 покупку на сайт ссылок с других ресурсов, имеющих большой поток 

посетителей; 

 работу с заголовками, мета-тегами, структурой сайта; 

 продвижение сайта через социальные сети, блоги. 

Самым активным каналов привлечения клиентов в студию дизайна 

является »сарафанное радио». Как правило, люди обращаются к дизайнеру 
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по рекомендациям друзей и знакомых, после того как они вживую увидели 

результат работы профессионала. 

Лучшим подтверждением богатого опыта работы в данной сфере 

являются отзывы реальных клиентов. Сбор отзывов осуществляется 

менеджером студии по каждому проекту. Отзывы имеют форму 

рекомендательного письма и сопровождаются подписью клиента. Менеджер 

составляет отдельный альбом с отзывами, либо включает их в портфолио 

готовых работ. 

На сайте обязательно должно быть портфолио готовых проектов в виде 

фотографий высокого разрешения. Поскольку фотографии являются 

интеллектуальной собственностью студии, перед тем как загрузить 

их на сайт, нужно нанести водяные знаки на каждое фото. 

Для продвижения сайта большое значение имеет уникальный контент. 

Поэтому на сайте нужно регулярно размещать новые статьи, которые могут 

быть интересны вашим потенциальным клиентам. 

Также необходимо  указывать на сайте список спонсоров, с которыми 

работает студия. Ни для кого не секрет, что дизайнеры работают с крупными 

магазинами отделочных материалов на специальных условиях, т.е. имеют 

скидку от 10 до 25%. Можете указать, что вы разделите эту скидку 

с клиентом, если он будет осуществлять подбор материалов через вашу 

студию. 

Практика работающих студий показывает, что посещаемость сайта резко 

возрастает после использования контекстной рекламы. Не экономьте 

на обращении к компаниям, которые занимаются профессиональным 

продвижением товаров и услуг в интернете. 

2) Реклама в социальных сетях также может привлечь внимание 

потенциальных заказчиков. Но в этом случае на клиентов нужно 

воздействовать с помощью визуальных образов. Например, завести 

страницу в Instagram и постоянно обновлять ленту фотографиями новых 
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проектов. Даже если тем людям, которые подписаны на вас, пока 

не требуется ремонт, они непременно запомнят вашу студию и обратятся 

в нужный момент. 

В сфере дизайна и архитектуры есть множество специализированных 

сайтов, таких как houzz.ru или inmyroom.ru. На них можно бесплатно 

размещать свое портфолио, делать авторские публикации, а также следить 

за основными тенденциями в сфере дизайна и общаться с коллегами. 

3) Несколько раз в год в г. Челябинск и г. Екатеринбург 

проводятся конференции дизайнеров и архитекторов. Центр образования 

и дизайна АРТА также может участвовать в этих мероприятиях с целью: 

 Поиска новых поставщиков материалов, в т.ч. зарубежных; 

 Заявить о себе, показать работы, раскрутить свой бренд; 

 Расширить связи для дальнейшего сотрудничества с коллегами 

(например, при воплощении крупного проекта). 

 

 

Выводы по главе один 

 

В изменившихся экономических условиях появился новый вид 

экономических отношений, где товаром выступает образовательная услуга. 

Образовательная услуга выступает в виде программы, курса и т. п., которая 

предлагается потребителям для удовлетворения их желаний и нужд. От того, 

насколько она хороша, интересна, нова, конкурентоспособна, зависит 

благополучие и процветание учебного заведения. 

В последнее время в мире создается и внедряется множество новых 

продуктов и услуг, происходят изменения в улучшении и развитии 

существующих продуктов. Это естественный процесс, который зависит от 

технологического прогресса, конкуренции и роста среды потребления. В 

таких условиях производителям необходимо постоянно работать над 
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товаром, который в дальнейшем они предполагают продать. Следовательно, 

у каждой фирмы должна быть свои программы, стратегии продвижения для 

вновь разработанных товаров. 

Продвижение товара – любая форма сообщений, используемых фирмой 

для информации, убеждения или напоминания людям о своих товарах, 

услугах, образах, идеях, общественной деятельности и их влияния на 

общество [21, c.150].  

Продвижение товара на рынке – это совокупность мер, усилий, 

действий, предпринимаемых производителями, продавцами товара, 

посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, расширения 

занимаемого рыночного пространства. 

основные маркетинговые инструменты для продвижения 

дополнительного образования состоят из: 

Интернет-маркетинг; 

Телемаркетинг; 

PR, взаимодействие со СМИ; 

Кейсы, истории успеха; 

Вебинары, веб-касты для клиентов; 

Мероприятия/выставки; 

Ассоциации, профессиональные сообщества; 

Наружная реклама, реклама на региональном ТВ, радио; 

Конкурсы и инсентивы для сейлз - команды партнера по приоритетным 

учебным курсам. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ДИЗАЙНА И 

ОБРАЗОВАНИЯ «АРТА» 

 

2.1 Общая характеристика Центра дизайна и образования «Арта» 

 

ООО «ЦЕНТР «АРТА» (школа дизайна «АРТА») молодая и динамично 

развивающаяся компания, которая существует с 2008 года. Генеральный 

директор Фролова Мариям Бекмирзаевна, соучредитель Чубанова Анастасия 

Владимировна. Компания работает как с физ лицами так и с юридическими.  

Есть образовательная лицензия №12637 МОиН Чел.обл от 10.05.2016   

Находится и зарегистрирована компания по адресу Пр Ленина 79 оф 

229.  Для удобства учеников в арендной собственности у компании 

находится 4 учебных кабинета общей площадью больше 100 кв метров.  

Центр проводит творческие мастер-классы по изучаемым дисциплинам 

и hand-made декору. Помогаем реализоваться нашим студентам за счет 

предоставления им дизайн-заказов, продажей рукотворных изделий. 

Преподавательский состав Центра насчитывает более 30 

профессионалов своего дела, имеющие богатый опыт работы, разнообразное 

портфолио, являются участниками и победителями всероссийских и 

международных конкурсов. 

На курсе дизайна интерьера слушатель узнает: как лучше украсить свой 

дом, какие виды планировок для своей квартиры допускаются, сможет 

разбираться в вопросах дизайна на хорошем уровне, научитесь разговаривать 

с дизайнерами на одном языке и многое другое. 

На курсах по ландшафтному дизайну будут тщательно прорабатываться 

все нюансы  садовых участков. Можно получить знания в области биологии, 

дендроголии, технологии строительства в ландшафтном дизайне, 

универсальных законах дизайна. Слушатели агентства посещают питомники, 
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преподаватели проводят интересные мастер-классы и привлекают лучших 

учеников к собственным ландшафтным проектам. 

Курс компьютерной графики включает в себя изучение таких 

графических редакторов как: CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

3D Max. На данных курсах можно научится создавать изображения любой 

сложности, работать с фотографиями а так же научиться визуализировать 

интерьер в отличном качестве. 

Рисунок и живопись помогут развить слушателям творческое 

мышление. Изучая тонкости создания рисунка, от занятия к занятию начнут 

появляться навыки художника. 

На курсе Веб–дизайн не только можно создать свой сайт, но и запустить 

его на просторы интернета. В компании не обучают шаблонам, все работы 

эксклюзивные и быстро продвигаются в поисковике.  

Таблица 2.1 – Затраты на оплату персонала школы дизайна «Арта» 

 

Должность Кол-во, чел. Заработная плата Отчисления во 

внебюджетные 

фонды (30,5 %) 

Итого 

Директор  1 20000 6100 26100 

Бухгалтер 1 17000 5185 22185 

Администратор 2 15000 4575 39150 

Дизайнер-

маркетолог 

2 15000 4575 39150 

Ландшафтный 

дизайнер 

2 16000 4880 41760 

Веб–дизайнер 5 17000 5185 110925 

Дизайнер-

консультант 

5  13000 3965 74825 

Дизайнер интерьера 5 15000 4575 97845 

Сео-продвиженец 2 12000 3660 31320 

Веб-программист 2 12000 3660 31320 

Графический 

дизайнер 

3 12000 3660 46980 

Итого затрат 488020×12 = 5856240 

 

Таким образом, затраты на оплату труда составили 5 856 240 рублей в 

год в совокупности с отчислениями во внебюджетные фонды.  
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К основным статьям затрат центра дизайна и образования «Арта» 

относится аренда помещения и затраты на оплату труда. Далее, в таблице 2.2 

представлены основные расходы центра дизайна и образования «Арта», 

которые относятся к постоянным издержкам. 

Таблица 2.2 – Основные расходы центра дизайна и образования «Арта», тыс. 

руб. 

Статья затрат Период, год Темп роста, 

% 

2015 год 2016 год 

Аренда помещения (100 м
2
) 47,0×12 = 564,0  50,0×12 = 

600,0 

106,38 

Налог на имущество 77,0  77,0 0 

Затраты на оплату труда с 

отчислениями во внебюджетные 

фонды 

5803,538 5856,240 109,91 

Итого затрат 6445,38 6533,24 120,38 

 

Затраты на оплату персонала школы дизайна «Арта» в 2016 году, руб. 

 

 

Рассчитаем чистую прибыль школы дизайна «Арта». 

Так в 2015 году доходность (Е) центр дизайна и образования 

«Арта»составила: 

Е2015 г. = 6000 – 4750 – 187,5 = 1062,5 тыс. руб. 

 

Так в 2016 году доходность (Е) центр дизайна и образования 

«Арта»составила: 

Е2016 г. = 5233,157 – 4880,295 – 52,332 = 300,53 тыс. руб. 

 

Таким образом, деятельность центр дизайна и образования «Арта» 

можно считать прибыльной, т.к. финансовый результат положительный. Но, 

в то же время имеет тенденцию к снижению. Учитывая специфику школы 
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дизайна «Арта» и количество работающих дизайнеров, доходность может 

быть и выше. 

Организации необходимо наращивать объемы производства и 

увеличивать прибыль, а так же  пересмотреть стратегию продвижения услуг.  

 

 

2.2 PEST–анализ 

 

Для исследования внешней макросреды среды целесообразно проводить 

модельный STEP  или как его еще называют PEST-

анализ, осуществляющийся на основе комплексного социального (Social), 

технологического (Technological), экономического (Economic), 

политического (Political) анализа внешних факторов.  

Методика STEP-анализа позволяет образовательному учреждению 

произвести оценку состояния важнейших факторов окружающей макросреды 

и прогноз их развития для выявления потенциальных угроз и 

открывающихся новых возможностей. Факторы, которые на наш взгляд, 

могут оказывать влияние, и рассматриваемые в ходе PEST-анализа 

представлены нами в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Факторы влияния, рассматриваемые в ходе PEST-анализа 

Политические Экономические 

1.Текущее законодательство и планируемые 

изменения в законодательстве. 

2.Правительственная политика. 

3.Финансирование, гранты и инициативы. 

 

 

 

1.Экономическая ситуация и тенденции. 

2.Уровень инфляции. 

3.Налогообложение. 

4.Платежеспособный спрос и потребности 

потребителя. 

5.Основные внешние издержки 

(энергоносители, транспорт, сырье и 

комплектующие, коммуникации) и др. 

Социальные Технологические 
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1.Демография 

2.Базовые ценности 

3.Тенденции образа жизни 

4.Бренд, репутация образовательного 

учреждения, имидж используемой 

технологии. 

5.Мнение и отношение потребителей. 

6.Потребительские предпочтения. 

7.Представления СМИ. 

8.Реклама и связи с общественностью. 

1.Ускорение научно-технического 

прогресса. 

2.Изменение и адаптация новых технологий. 

3.Информация и коммуникации, влияние 

Интернета. 

4.Потенциал инноваций. 

5.Доступ к технологиям, лицензирование, 

патенты. 

6.Проблемы интеллектуальной 

собственности. 

 

 

 

 2.3 SWOT–анализ 

 

В разработке стратегии образовательного учреждения отправным 

моментом является анализ внутренней среды, целью которого является 

определение возможностей, на которые оно может опираться в своей 

деятельности, а так же выявление и устранение недоработок. Наиболее 

известным и распространенным методом анализа внутренней среды является 

SWOT-анализ (SWOT— это аббревиатура английских слов: strengths 

(сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities 

(возможности), threats (угрозы)). Проводится он в целях обобщения 

диагностики позиций образовательного учреждения, а также получения 

содержательной и наглядной картины состояния и тенденций развития 

образовательного учреждения и рынка образовательных услуг. Рабочая 

таблица оформления результатов SWOT-анализа образовательного 

учреждения представлена в таблице 2.7  

Таблица 2.7 – Рабочая таблица оформления результатов SWOT-анализа 

Центр дизайна и образования «Арта»  
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Сильные стороны 

1.Устойчивая репутация и имидж Центра 

дизайна и образования. 

2.Реализуются индивидуальные и 

групповые программы обучения. 

3.Более высокое качество услуг по 

сравнению с конкурентами. 

4.Достаточная материально-техническая 

база, в целом соответствующая 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда. 

Слабые стороны 

1.Отсутствие четко сформулированного 

направления стратегического развития. 

2.Недостаток ключевых навыков и компетенции 

(слабый менеджмент). 

3.Слабый бренд. 

4.Недостаточная информированность 

потенциальных и реальных потребителей 

образовательных услуг о преимуществах 

обучения. 

Возможности 

1.В получении образования 

заинтересованы обучающиеся. 

2.Высокий спрос потенциальных и 

реальных потребителей образовательных 

услуг на обучение дизайну (55%). 

3.Возможность обучения безработных 

граждан по направлению Центра 

занятости населения. 

 

Угрозы 

1.Ужесточение конкуренции между 

действующими на рынке дополнительных 

образовательных услуг. 

2.Отсутствие должного государственного 

регулирования конкуренции. 

3.Снижение спроса на дополнительные 

образовательные услуги из-за изменения 

потребностей и вкусов потребителей. 
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 Результаты SWOT-анализа показывают, что в целом Центр  дизайна и 

образования «Арта» обладает потенциалом, необходимым для развития и 

совершенствования своей деятельности. Например, используя интернет-

ресурсы, появится дополнительная возможность информирования 

потенциальных и реальных потребителей о преимуществах обучения, 

поддержания его имиджа, что смягчит угрозу появления новых конкурентов. 

Возможность расширения спектра образовательных услуг в соответствии с 

запросами населения и работодателей, посредством изучения общественного 

мнения, мотивация учащихся, использование современных технологий, 

привлечение квалифицированных преподавателей значительно 

ослабит снижение спроса на образовательные услуги из-за изменения 

потребностей и вкусов покупателей.  

Как мы видим, это позволяет оценивать и прогнозировать как 

составляющие факторы  внутренней среды образовательного учреждения 

(систему управления, методы обучения, персонал, экономическую и 

финансовую деятельность), так и факторы внешней макро и микросреды 

образовательного учреждения (потребители, конкуренты, партнеры, 

общественное мнение). Своевременно проведенный анализ позволит 

образовательному учреждению с полной отдачей использовать возможности, 

смягчить угрозы и их последствия, или превратить их в благоприятные 

возможности. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Конкурентный анализ 
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Проведем анализ доли рынка дополнительного образования в г. 

Челябинск (см. таб. 2.8). 

В настоящее время на рынке дополнительного образования г. 

Челябинска существуют 14 центров дополнительного образования. 

Таблица 2.8 –центры дополнительного образования в г. Челябинске 

Наименование школы 

дизайна 

Адрес  Доля на 

рынке, % 

«3D Max»  г. Челябинск, ул. Курчатова, 23Б, оф. 2 9 

«СПБШТ» г. Челябинск, пр. Яковлева, 5 11 

«Антураж»  Челябинск г., Ленина пр-кт, 79 9 

Центр дизайна и 

образования «Арта 

г. Челябинск, пр. Ленина,  21В, БД Спиридонов 15 

«Зазеркалье»  г. Челябинск, ул. Чичерина, 22 3 

«Артантика г. Челябинск, ул Пушкина, 66 4 

«Брегет. Челябинская 

художественная фабрика» 

г. Челябинск, ул. О. Кошевого, 19 4 

«Гармония»  г. Челябинск, ул. Труда, 173 6 

«Зимний Сад»  г. Челябинск, пр-т Ленина, 21 В ,оф. 500 8 

«Открытый город» г. Челябинск, ул. Кирова, 165 6 

«Царь-платок» г. Челябинск, ул. Молдавская, 16 7 

«Шизарт» г. Челябинск, ул. Труда, 183 10 

«Перистиль» г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 79 А 12 

Центр «Стиль жизни» г. Челябинск, ул. Энтузиастов 21 9 

 

Таблица 2.9 – Сравнение конкурентов Центр дизайна и образования «Арта» 

 

 

 

 

 Ассортимент Цены Качество Стабильность Доля 

рынка 

СПБШТ 3 5 3 3 4 

Арта 5 4 5 4 5 

Стиль 

жизни 

4 5 4 5 3 

Перистиль 4 4 5 5 4 

http://ufo.spr.ru/chelyabinsk-i-chelyabinskiy-gorodskoy-okrug/okno-1696697.html
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Основными являются: 

1) Некоммерческая школа дизайна современного дизайна «СПБШТ» 

открыта 21 марта 2013 г. в рамках одноименного проекта, 

поддержанного Институтом «Открытое общество» (Фонд Сороса). 

Галерея занимается: 

 Ландшафтный дизайн; 

 Веб–дизайн; 

 Ландшафтный дизайн; 

 издательская деятельность (афиши, буклеты, каталоги своих 

проектов); 

 проведение семинаров по современному дизайну; 

 участвует в биеннале, конференциях, семинарах; 

 сотрудничает и готовит совместные проекты с Центрами 

современного искусства и галереями Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, 

Нижнего Тагила, Калининграда, Чехии, Германии, Канады. 

Основное направление в этой деятельности - содействие актуализации 

художественных процессов в Челябинске, преодоление культурной 

изоляции, «включение» челябинского искусства в контекст современного 

искусства России и Запада. 

2) Центр «Стиль жизни», находится по адресу ул. Васенко 63, офис 306 – 

образовательное подразделение Челябинской областной организации 

Общества «Знание» России успешно и динамично развивающееся на рынке 

образовательных услуг г. Челябинска и Челябинской области. 

Преимущества компании: 

 Широкий выбор качественных образовательных программ 

дополнительного образования 

 Обучение осуществляется на основании Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серии 74Л02 № 0001655, регистрационный 

http://www.oknogallery.ru/ru/about/opening.html
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номер 12613 от 04 мая 2016 года, выданной Министерством образования и 

науки Челябинской области. 

 По окончании выдается документ установленного образца о 

дополнительном образовании 

 Преподавательский состав Центра «Стиль жизни» - специалисты-

практики, обладающие умением доступно и развернуто донести до 

слушателя весь учебный материал. 

 Благодаря большому опыту работы, глубоким знаниям и 

профессионализму материал преподносят структурировано, что позволяет 

усваивать новые знания и сразу же использовать их на практике 

 Мы располагаем отличной материально-технической 

базой, позволяющей создавать комфортные условия для проведения занятий 

 Предлагаем гибкий и удобный график занятий для своих слушателей 

 Занятия в небольших группах, что дает возможность преподавателям 

уделять внимание каждому слушателю и активно принимать участие в 

обучающем процессе 

 Выгодное расположение в центре города 

Для того, чтобы узнать, какая доля рынка приходится на самые  крупные 

школы дизайна рассчитаем индекс концентрации. 

Индекс концентрации CR - это показатель, характеризующий, какая доля 

рынка приходится на заданное количество самых крупных игроков. 

Индекс концентрации рынка CR (concentration ratio) определяется как 

сумма долей рынка n самых крупных компаний. Чем выше полученное 

значение, чем ближе оно к 100, тем более монополизирован рынок. 

 

Предприятия работают в этом плане достаточно автономно. В то же 

время большинство предприятий дополнительного образования, имеющих в 

качестве основной специализации оказание услуг в форме разработки и 

сопровождения дизайн-проектов по индивидуальным заказам клиентов, 
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предоставляют целый комплекс сопутствующих услуг, диверсифицируя свою 

деятельность.  

 Анализ потребителей необходим для изучения вкусов потенциальных 

клиентов, дифференциации структуры потребностей по группам 

потребителей, выявления неудовлетворенных потребностей клиентов, 

мотивов предпочтения потребителем тех или иных видов услуг, для 

определения численной характеристики структуры рынка. 

Основой успешного становления и развития бизнеса – это изучение 

рынка сбыта, так как удовлетворение потребностей и потребителя является 

основной целью реализации бизнеса. Именно анализ потребителей имеет 

стратегическое значение, на нем базируется среднесрочное и долгосрочное 

планирование. 

Используемые современные методы и приемы анализа потребителей 

позволяют получить максимально полное представление об актуальности 

товара или услуги в конкретном регионе или на локальном уровне, дают 

возможность прогнозировать колебания спроса и, в соответствии с этим, 

разрабатывать не только стратегию быстрого реагирования на изменяющийся 

спрос, но и стратегию, основанную на изменении спроса на годы вперед. 

Качественно выполненное маркетинговое исследование потребителей 

позволит определить: 

 социальный и демографический портрет потребителей 

 стиль жизни потребителей, их ценности и установки 

 мотивы и схемы выбора товара или услуги. 

Выполненное изучение особенностей потребительского поведения 

позволит проанализировать: 

 механизмы поиска информации о продукте 

 эффективность рекламной стратегии 

 эмоциональное восприятие продукта и информации о нем 

 критерии выбора продукта и степень лояльности к нему 
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 особенности потребления продукта и уровень удовлетворенности им 

Анкетирование является самым распространенным инструментом 

сбора первичных данных при проведении маркетингового исследования. 

Анкета содержит ряд разнообразных вопросов, требующих тщательного 

продумывания для получения необходимой, достоверной и полной 

информации от клиентов организации [9] 

 

В анкетировании принимали участие 25 человек. На основе анализа 

анкет выявлены следующие данные. 22 из них опрошенных посещают 

учреждения дополнительного образования, из них 1-2 раза в неделю - 16 

человек, но каждый день – никто из опрошенных. Наиболее актуальным 

видом образовательных услуг большинством проголосовавших названо 

«профессиональная подготовка». Для большинства из респондентов, 

главным фактором при выборе образовательного учреждения являются 

стоимость предоставляемых услуг и месторасположение центра. 

Большинство опрошенных - это люди от 18 до 30 лет, студенты/выпускники 

ВУЗов и работающие, готовые потратить на услуги дополнительного 

образования до 1500 рублей в месяц. 

Подводя итог анкетирования, можно сказать о том, что образовательные 

услуги являются востребованными на рынке дополнительного образования, 

ведь высокий уровень образования в современном обществе – это не только 

престиж, но и обеспеченное будущее. 

Сила  конкурентов 

Конкурентная среда – сложившаяся ситуация, в рамках которой 

производители товаров и услуг находятся в состоянии борьбы за 

потребителей, поставщиков, партнеров и преобладающее положение на 

рынке. 

Конкурентное окружение производства и сбыта услуг не остается 

постоянным. Малые и средние предприниматели имеют, как правило, более 
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одного конкурента на конкретной рыночной доле. Потребитель чаще всего не 

видит разницы в товарах от конкурирующих предприятий. [12] 

Для сравнительной характеристики конкурентноспособности были 

выбраны наиболее значимые и известные на рынке центры предоставления 

дополнительного образования в сфере дизайна в г. Челябинск – «СПБШТ», 

«Стиль жизни», «Перистиль» и анализируемый центр дизайна и образования 

«Арта». 

На рисунке 2.6 представлен многоугольник конкурентоспособности 
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Рисунок 2.6 – Многоугольник конкурентоспособности Центр дизайна и 

образования «Арта» 

Можно сделать вывод о том, что Центр дизайна и образования «Арта» 

занимает промежуточное положение среди конкурентов. Наилучшим 

образом развиты качества: качество продукции, стабильность. Хуже, чем у 

конкурентов - цены, доля рынка. Оценка ассортимента находится на среднем 

уровне в сравнении с конкурентами. Однако неизвестно, насколько данные 

качества соответствуют потребностям клиентов. 

4) Конкурентная сила «Угроза появления новых конкурентов».  

Эта конкурентная сила определяется имеющимися барьерами «входа» в 

данную сферу бизнеса, а также источниками возникновения новых фирм. 
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Сфера услуг дизайна в РФ является достаточно молодой, в настоящее время 

активно формирующейся. Игроки рынка представляют собой в подавляющем 

большинстве малые предприятия. Поэтому субъективные барьеры входа на 

рынок практически отсутствуют. Потребность в инвестициях при создании 

нового обучающего дизайну Центра находится на приемлемом уровне. 

Основные затраты идут на приобретение специализированных программных 

пакетов, используемых в процессе дизайнпроектирования и оргтехнику. По 

оценкам специалистов экономической службы дизайн-предприятий 

организация одного рабочего места дизайнера обходится в среднем в 350-500 

тыс. руб. (по данным на начало 2016 года) [50].  

Главное при создании новых предприятий в этой сфере - привлечь к 

работе талантливых, креативных дизайнеров.  Дизайнерская деятельность не 

требует лицензирования, обязательного вступления в саморегулируемые 

организации.  

Поскольку в настоящее время объекты специализированной 

инфраструктуры в отечественной сфере дополнительного образования в 

направлении дизайна только начинают формироваться, воздвигаемые ими 

барьеры «входа-выхода», пока низкие. К объектам специализированной 

инфраструктуры в сфере услуг дизайна сегодня можно отнести 

подразделение Союза Дизайнеров России, занимающееся проведением 

добровольной сертификации дизайн-услуг, а также организаторов выставок, 

посвященных вопросам развития дизайнерсской отрасли и 

специализированных выставок и конкурсов дизайнерских работ.  Таким 

образом, угроза появления новых игроков на рынке услуг дизайна сегодня 

очень высокая, что неблагоприятно сказывается на конкурентной структуре 

данной сферы услуг. Однако, поскольку рынок растет высокими темпами, 

приток новых конкурентов не оказывает столь ощутимого воздействия на 

действующих игроков данного рынка.  

5) Конкурентная сила «Угроза появления услуг-заменителей».  
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Исходя из специфики услуг дополнительного образования дизайну, 

угроза появления услуг-заменителей отсутствует. Следовательно, данная 

конкурентная сила в сфере услуг дополнительного образования дизайну 

проявляется очень благоприятно.  

 

2.5 Анализ комплекса маркетинговых коммуникаций  Центра дизайна и 

образования «Арта» 

         Успешность деятельности Центра образовании и дизайна «Арта» 

зависит от того, насколько налажены системы коммуникаций, Деятельность 

Центра образовании и дизайна «Арта» направлена на вовлечение все 

большего количества людей. Однако, чтобы привлечь аудиторию, 

необходимо сформировать у него потребность в посещении данного Центра, 

что осуществляется с помощью коммуникативных стратегий, применяемых в 

этой сфере. 

Главным инструментом продвижения является веб-сайт компании 

(http://www.artacenter.ru/ ), через который приходит больше 50% людей.  

Для его продвижения используется следующие каналы: это гул эдворд и 

яндекс директ которые настроены на постоянный режим рекламирования 

компании.  

Социальные сети- это 25% аудитории, группа в ВКонтакте: 

https://vk.com/artacenter, которая продвигается через таргетинг и промопосты.   

Фейсбук, твитер, одноклассники у компании тоже есть, но они не 

используются, как канал продвижения. Для информационных поводов 

компания использует инстаграмм (https://www.instagram.com/artacenter/) в 

целях показа жизни и работ центра. Так же центр проводит рекламные 

бесплатные мастер-классы для сбора клиенткой базы и для ознакомления 

студентов с педагогами и курсами центра.  

Mail почта- каждую неделю делается рассылка, как потенциальных, так  

и реальных с целью информирования о новых курсах.  Для добора групп  

http://www.artacenter.ru/
https://vk.com/artacenter
https://www.instagram.com/artacenter/
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используется автоматическая рассылка по смс, так же через собранную базу 

клиентов. 

Для точечного набора на курсы рисунка, интерьера и ландшафта Центр 

использует сайт «дети74», через который совершаются закупки на курсы или 

единоразовые мастер-классы. 

Кроме того, для продвижения используются все порталы 

образовательные: «едумаркет», «учеба.ру», «самопознание», все трененги; 

развлекательные «афиша.ру», «Выбирай», «zoom»; доски объявления 

«авито», «барахолка», «стройка 74», «архи дом» и многое другое. Для 

продвижения сайта скупленно было 1000 ссылочной массы.  

 

        Выводы по главе два 

 

Таким образом, по нашему мнению, в основе анализа деятельности и 

перспективы развития образовательного учреждения дополнительного 

образования целесообразно использовать SWOT-анализ, комплексно 

исследующий внешнюю среду и ресурсный потенциал учреждения. 

Методами оценки возможностей и угроз, выявлении сильных и слабых 

сторон, использовать 5 сил Портера, STEP (PEST) анализ. 

Систематически проводимый образовательным учреждением 

внутренний анализ даст  оценку:  

1) элементов управляющей системы (общих и специфических функций 

управления, оргструктуры, методов управления и др.),  

2) качественных сторон элементов обучающей системы 

(образовательные услуги, педагогический состав, личную эффективность 

сотрудников их мотивацию и др.),  

3)обучаемой системы (элементов входа, выхода, процесса обучения), 

4)уровню эффективности использования образовательным учреждением 

финансовых и иных материальных ресурсов, финансовой состоятельности 

для реализации новых проектов. 



 

 

 

43 

Регулярно проводимый внешний анализ изучит так называемую «среду 

бизнеса образовательного учреждения», выявит признаки возможных 

изменений, которые в той или иной мере смогут оказать воздействие на 

деятельность образовательного учреждения.  

Можно заключить, что анализ создаст информационную основу для 

реализации других функций управления, таких как, целеполагание, 

планирование, организация и контроль. Выявит предпосылки и 

сдерживающие факты развития образовательного учреждения и как 

следствие укажет на необходимые преобразования в педагогическом, 

материальном и организационном обеспечении образовательного 

процесса. Позволит установить критерии воздействия одних факторов на 

другие с целью определения недостатков в системе управления и их 

последующей ликвидации, а также выявления потенциалов и путей их 

развития.  

   Глава 3. Разработка комплекса мероприятий по продвижению Центра 

дизайна и образования "АРТА" 

 

3.1. План мероприятий 

  

В рамках продвижения центра выделяются два важных направления: 

привлечение новых клиентов и удержание существующих. Для реализации 

этих задач выделяются способы рекламирования и других коммуникаций с 

клиентами, разрабатывается программа работы с клиентами, концепция 

Интернет-позиционирования и Интернет-продвижения. 

Одним из основных инструментов привлечения является проведение 

различных рекламных и PR-акций, в том числе предоставление скидок в 

определенные дни или на определенные услуги, подарки, розыгрыши, 

подарочные купоны и др. Для того, чтобы все проводимые мероприятия 

своевременно обеспечивались информационной и рекламной поддержкой, 
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разрабатывается маркетинговый план, содержащий информацию о 

клиентских программах (по картам клиента), предоставляемых скидках, 

времени проведения акций. 

Кроме того, разрабатывается бюджет и информационное обеспечение каждой 

акции. Продвижение представляет собой специальную активность, которая 

рассчитана на формирование и стимулирование интереса к услугам центра. В 

данном комплексе мероприятий планируется осуществление следующих 

направлений: 

1. Организация рекламной деятельности. Данное направление 

предполагает привлечение внимания, интереса потенциальных 

потребителей, информирование об оказываемых услугах. 

2. Осуществление PR-деятельности предполагает участие в выставках, а 

также различных мероприятиях города, что позволит привлечь большее 

внимание потенциальных потребителей, а также сформировать 

положительное мнение о центре. 

3. Стимулирование сбыта предполагает введение системы скидок, а также 

проведение различных конкурсов с последующим розыгрышем призов, 

проведение сезонных акций. 

4. Проведение мастер-классов по различным программам центра. 

Предложенные направления деятельности представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. - План комплекса мероприятий по продвижению выделить 

центр "АРТА" 
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Направления 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Ответственное 

лицо 

Рекламная 

деятельность: 

наружная реклама; 

печатная реклама; 

сувенирная 

реклама. 

В течение года Менеджер по 
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Предложенные направления деятельности по продвижению центра "АРТА" 

позволят проинформировать потенциальных потребителей о деятельности 

заведения и о предоставляемой продукции и оказываемых услугах, что в 

свою очередь позволит увеличить объемы реализации услуг и тем самым 

получить дополнительный доход. 

Таким образом, предложенный комплекс мероприятий, направленных на 

продвижение центра "АРТА", базируется на применении и использовании 

различных методов продвижения, что в свою очередь позволит привлечь 

большее число новых клиентов, а в последствии получить дополнительные 

доходы. 

  

3.2. Организация рекламной деятельности 

  

1. Медиапланирование представляет собой планирование рекламной 

кампании в средствах массовой информации, то есть оптимальное 

планирование рекламного бюджета при выборе каналов размещения 

рекламы для обеспечения максимальной эффективности рекламной 

кампании. В процессе разработки медиаплана решаются следующие 

задачи: 

 позиционирование рекламных сообщений с целью определения круга 

потенциальных потребителей (целевой аудитории) рекламируемых 

услуг; 

 определение доли целевой аудитории, которая должна быть охвачена 

рекламой; 

 оптимальный выбор средств распространения рекламной информации; 

 определение оптимальных параметров интенсивности проведения 

рекламных мероприятий для достижения поставленных целей и задач в 

заданные сроки; 
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 расчет оптимального бюджета рекламной кампании по отношению 

результата к затратам. 

3. Выбор оптимального средства рекламы. Саму рекламу предприятий 

дополнительного образования в настоящее время можно поделить на три 

категории: промоушен, вывеска, поддерживающая реклама. Существуют 

следующие средства распространения рекламы: 

 печатная реклама; 

 аудиовизуальная реклама; 

 радио- и телереклама; 

 рекламные сувениры; 

 прямая почтовая реклама; наружная реклама; компьютеризованная 

реклама. 

Для организации рекламной деятельности в центре «АРТА» целесообразно 

использовать такие средства распространения рекламы, как печатная 

реклама, наружная реклама, рекламные сувениры. 

Охарактеризуем каждое средство распространения рекламы, которое 

является наиболее подходящим для проведения рекламной кампании центра 

"АРТА". 

1) Специализированная печатная продукция – одно их важнейших средств 

распространения рекламы для предприятий дополнительного образования. 

центры издают красочные открытки, брошюры, буклеты, каталоги и т. д., в 

которых изобразительным и текстовым способом продвигают рекламу. 

В центре "АРТА" необходимо использовать такую печатную рекламу, как 

листовки. В листовке будет помещаться информация о заведении: перечень 

дополнительных услуг, проводимые мероприятия, акции. 

Данная информация будет сопровождаться иллюстрациями. Изготовлением 

печатной продукции будет заниматься дизайн-бюро «ANT DESING». 

Ответственным за выполнение данного направления деятельности является 
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менеджер по рекламе. Печатная реклама будет осуществляться регулярно, в 

течение всего года. 

Для рекламы центра "АРТА" будет использована щитовая реклама. 

Магистральный щит (билборд) - это отдельно стоящий двухсторонний щит 

на собственной опоре, размещаемый вдоль автомобильных трасс и 

используемый для проведения масштабных рекламных кампаний (акций). 

Плакаты для этих щитов печатаются на баннерной ткани единым полотном 

или на специальной бумаге высокой плотности с клеевой пропиткой; в этом 

случае изображение состоит из 8-10 частей. Площадь щитовой конструкции 

составит 3х6 м. Планируется арендовать две щитовые конструкции с одной 

стороны. Аренду щитовых конструкций планируется осуществлять в 

Центральном районе не далеко от самого заведения. 

 

2) Сувенирная продукция должна соответствовать стилю центра "АРТА". 

Сувенирная реклама предполагает изготовление различной продукции с 

использованием логотипа предприятия для последующего вручения новым 

студентам, посетителям выставок. В качестве сувенирной рекламы будут 

использованы: ручки с надписью названия центра "АРТА"; зажигалки с 

изображением логотипа заведения; брелоки с символикой центра; календари; 

блокноты. 

3) Разработка календарного графика реализации мероприятий по 

осуществлению рекламной деятельности предполагает указание 

сроков реализации каждого направления деятельности. График 

реализации рассмотренных мероприятий по организации 

рекламной деятельности представлен в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2. - График реализации мероприятий по организации рекламной 

деятельности 

  

Направления Сроки реализации  

3.2. Печатная 

реклама 

в течение года  

3.3. Наружная 

реклама 

в течение года  

3.4. Сувенирная 

реклама 

в течение года  

4.Оценка затрат на 

организацию 

рекламной 

деятельности 

в течение года  

 

  

 

 

Реализация предложенных мероприятий по организации рекламной 

деятельности центра "АРТА" начнется в 2017г. и некоторые направления 

деятельности будут реализовываться в течение длительного периода – более 

одного года. 

5. Определение затрат на реализацию мероприятий по рекламной 

деятельности предполагают использование одного из методов 
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формирования бюджета на рекламную деятельность. Существуют 

различные методы: 

1) метод финансирования от возможностей, или остаточный принцип 

заключается в том, что на долю затрат на рекламу приходится лишь то, что 

остается после распределения ресурсов на другие направления деятельности 

предприятия. 

2) метод фиксированного процента предусматривает отчисление на рекламу 

определенной доли прибыли. 

3) метод соответствия конкуренту предполагает, что затраты на рекламу 

выделяются в соответствии с уровнем затрат у конкурирующих фирм с 

поправкой на долю рынка и размеры фирмы. 

4) метод максимальных расходов предполагает выделение на рекламную 

кампанию как можно больших средств. 

5) метод на основе целей и задач предполагает разработку четко 

сформулированных целей и задач рекламы, разработку соответствующей 

стратегии и детальную проработку рекламной кампании, а также расчет 

ориентировочной стоимости рекламной программы. 

6) метод планирования окупаемости предполагает, что реакцию продаж 

услуг на рекламные затраты можно оценить, поскольку определение 

будущих поступлений также основывается на таких примерных оценках. 

В данном комплексе мероприятий по продвижению услуг центра 

целесообразно опираться на метод на основе целей и задач рекламы 

посредством расчета ориентировочной стоимости рекламного бюджета. При 

этом следует учитывать, что в соответствии с существующими 

закономерностями рекламной деятельности затраты на рекламу не могут 

превышать 10 – 12% от реальной прибыли предприятия. 
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7. Оценка эффективности рекламной деятельности представляет собой 

соотношение результатов и затрат, используемых для достижения 

полученного результата. Оценка эффективности рекламной деятельности 

предусматривает расчет экономической эффективности в виде 

отношения прироста объема реализации (прибыли) к затратам, которые 

были осуществлены в ходе рекламной кампании. 

Таким образом, осуществление рекламной деятельности является одним из 

главных методов продвижения услуг предприятия. Использование различных 

средств рекламы позволит руководству центра "АРТА" поддержать интерес к 

данному предприятию, проинформировать потенциальных студентов, что 

привлечет большее число людей. 

  

3.3. Осуществление PR-деятельности 

  

На деятельность любой компании в наши дни значительное влияние 

оказывает общественное мнение, и public relations связаны именно с 

воздействием на это общественное мнение, с целью сделать его 

благоприятным для компании. 

Можно отметить, что большинство предприятий предлагают однотипный 

стандартный набор услуг. Поэтому клиенту очень трудно разобраться в 

обилии предприятий, заведений, и, как показывают исследования, лишь 

небольшое количество потребителей из года в год отдают предпочтение 

одному и тому же заведению. Большинство же выбирает то заведение, 

которое ближе к дому, к работе, или просто случайно проходя мимо. 

Основной целью PR-деятельности является создание имиджа и мнения. Это 

специальная технология, которая позволяет создавать нужное благоприятное 

впечатление о заведении. Рассмотрим более подробно направления в области 

PR-деятельности. 
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Проведение семинаров – важный элемент PR-деятельности предприятия 

общественного питания. Обычно семинары проводятся по основному 

направлению деятельности компании. Это свободные встречи в достаточно 

неформальной обстановке за чашечкой кофе, в ходе которой представители 

компании-организатора рассказывают об особенностях своего направления 

(например, образовательные услуги), особенностях методов обучения, 

нововведениях, а также других деталях, которые могут помочь в работе. В 

конце встречи посетители обычно снабжаются информационными 

материалами. 

В ходе такой встречи присутствующие могут убедиться в опыте и 

профессионализме сотрудников предприятия-организатора, а также 

перспективности сотрудничества с ней. Такие акции могут быть как 

регулярными, так и единоразовыми. 

Таким образом, осуществление PR-деятельности положительно и 

благоприятно скажется на деятельности центра "АРТА" и позволит привлечь 

новых клиентов. 

  

3.4. Стимулирование сбыта 

  

Стимулирование сбыта - это использование многообразных средств 

стимулирующего воздействия, призванных ускорить или усилить ответную 

реакцию рынка. Этот метод продвижения центра и его услуг действует как 

временное повышение интереса клиентов к предприятию. Выделяют 

следующие направления стимулирования продаж: 

1. Скидки по поводу. Здесь все зависит от фантазии руководства 

заведения и менеджера по рекламе. Можно преподнести гостям сюрприз 

в честь того, что предусмотрено годовым календарем или лично данным 

заведением. Хорошо работают завуалированные скидки (бесплатный 
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курс и т.п.). Предлагается ввести следующую систему скидок: 15% - 

скидка, приуроченная к какому-либо календарному событию – Новый 

Год, Рождество, День Влюбленных, 23 февраля, 8 марта и т.д.; 25% - при 

участии в конкурсах и различных мероприятиях заведения; Купоны. 

Способы распространения купонов многообразны: по почте, путем 

разноски или непосредственно в центре. На купоне должны быть четко 

указаны условия его действия: срок, величина скидки, особые условия. 

2. Возмещение с отсрочкой. Представляет собой купон со скидкой, 

который он может предъявить при повторном приходе в центр. 

3. Премия. Она может быть в любой форме – денежной, в виде презента. 

4. Награды постоянным клиентам. Также форма может варьироваться. 

Наиболее удобен этот метод с применением карт. 

5. Стимулирование в самом центре или непосредственной близости. 

Предполагает использование различных плакатов, устройств, 

конструкций и т.п., привлекающих внимание клиентов к различным 

акциям и мероприятиям. Разнообразные воздушные шарики, гигантские 

куклы, вспыхивающие надписи, привлекательная музыка и т.п. — 

примеры использования этого инструмента стимулирования. 

Таким образом, все направления по стимулированию продаж - акции и 

праздники, комплименты и подарки, программы лояльности и дисконтные 

программы позволяет предвосхитить ожидания людей, и как следствие 

воспитывать их лояльность. 

  

3.5. Проведение мастер-классов "АРТА" 

  

Мастер-классы – это естественная форма, в которой гастрономия может 

существовать одновременно в ресторанном и развлекательном измерении. 

Шоу или игра – это единственная возможность привлечь широкую 

аудиторию к заведению. Организация мастер-класса, требует больше 
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организаторских умений. Для организации мастер-класса необходимо 

разработать тематику, закупить инвентарь для группы и выбрать подходящее 

время. В большинстве случаев подходящим является утро выходных дней, 

когда центр работает в относительно режиме. Особое внимание необходимо 

уделить личности ведущего. 

Таким образом, проведение мастер-классов является актуальным и 

уникальным способом продвижения центра "АРТА". 

  

3.6. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий 

  

Реализация любых рекомендаций и нововведений требует тщательной 

оценки экономической эффективности с целью определения 

целесообразности их внедрения. Оценка экономической эффективности 

реализации предложенных мероприятий по продвижению концепции центра 

"АРТА" базируется на расчете таких показателей, как затраты на их 

реализацию, планируемый доход от внедрения рекомендаций, показатели 

прибыли и рентабельности, а также срок окупаемости. 

Расходная часть проекта включает единовременные затраты и текущие 

затраты на реализацию предложенных мероприятий. Определим затраты на 

реализацию предложенных мероприятий по продвижению услуг данного 

предприятия. В данном случае необходимо определить единовременные и 

текущие затраты по каждому направлению деятельности. 

Оценим величину затрат на реализацию мероприятий по осуществлению 

рекламной деятельности. Совокупные единовременные затраты будут 

включать в себя: затраты на поиск и подбор кандидатов на должность 

менеджера по рекламе; затраты на организацию рабочего места –

приобретение и установка программного обеспечения; затраты на 
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изготовление баннера для щитовой конструкции; затраты, связанные с 

изготовлением сувенирной рекламы. 

К текущим затратам относятся: 

 затраты на оплату труда и социальные отчисления вновь принятого 

сотрудника; 

 расходы, связанные с поддержкой технического состояния оргтехники 

и программного обеспечения; 

 расходы на аренду поверхностей щитовых конструкций; 

 расходы на публикацию информации в специализированных изданиях; 

 расходы на трансляцию роликов на радиостанции «NRG»; 

Оценим единовременные и текущие затраты по данному направлению. 

Согласно договору по поиску и подбору персонала, стоимость услуг 

кадрового агентства составляет в среднем заработную плату работника за 

месяц. Заработная плата менеджера по рекламе составит от 10 до 15 тыс. руб. 

Следовательно, затраты на поиск и подбор персонала будут равны 15 тыс. 

руб. стоимость программного обеспечения и подключение сети Internet 

составит 17,5 тыс. руб. стоимость изготовления одного баннера для щитовой 

конструкции равна 7,5 тыс. руб. затраты на изготовление сувенирной 

продукции за год составят 50 тыс. руб. расходы на заработную плату 

менеджера по рекламе и маркетолога за один год составит: 15 12 1,302 234,4 

тыс. руб. расходы, связанные с поддержкой технического состояния 

оргтехники и программного обеспечения в год составят 10 тыс. руб. расходы, 

связанные с приобретением канцелярских товаров – 5 тыс. руб. ежегодно; 

расходы на аренду поверхностей щитовых конструкций в месяц равны 12 

тыс. руб. 

Число месяцев аренды равно 6 месяцев в году. Расходы на публикацию 

информации в специализированных изданиях составят 15 тыс. руб. за одну 

публикацию в двух изданиях. Количество публикаций в году равно 6. 
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Расходы на трансляцию роликов на радиостанции равны 600 руб. за один 

ролик. Число роликов в месяце – 20, в году – 120. Затраты на год составят 72 

тыс. руб. 

 Величина единовременных расходов на осуществление рекламной 

деятельности равна 95,5 тыс. руб. Величина текущих затрат составит около 

500 тыс. руб. Это связано со спецификой мероприятий – так как рекламная 

деятельность осуществляется постоянно, регулярно. Общая величина 

единовременных и текущих затрат на осуществление рекламной 

деятельности составит около 629 тыс. руб. 

К затратам, связанным с PR-деятельностью, относятся величина взноса 

участника выставки, стоимость аренды выставочной площади, подготовка 

рекламных материалов, сувенирной продукции. Стоимость аренды 

выставочной площади составляет 50 тыс. руб. Затраты по подготовке к 

выставке в среднем равны 30 тыс. руб. 

Затраты по стимулированию продаж также относятся к текущим. Средний 

процент скидки составляет 5% от суммы заказа. Планируется предоставлять 

скидки 10% от валового товарооборота. Величина товарооборота в 2013г. 

равна 71457 тыс. руб. Величина затрат на предоставление скидок составит 

357,3 тыс. руб. ежегодно. 

Затраты на организацию мастер-классов, а также проведение различных 

акций и мероприятий в среднем составляют 50 тыс. руб. 

Представим общие затраты на реализацию проекта мероприятий за весь 

период внедрения мероприятий по продвижению центра "АРТА". 

  

Общие расходы равны более 1116 тыс. руб. Определим доходы от 

реализации предложенных мероприятий. 
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Уровень переменных издержек производства и обращения составляет 

приблизительно 25% от величины валового дохода. Следовательно, величина 

переменных издержек производства и обращения составит 1968,6 тыс. руб. 

К основным показателям эффективности деятельности предприятий 

относятся показатели прибыли, рентабельности. 

Прибыль представляет собой разность между валовыми доходами (за 

минусом отчислений от валового дохода) и текущими затратами 

(издержками производства и обращения). 

Чистая прибыль (остающаяся в распоряжении предприятия) определяется как 

разность между балансовой прибылью и налогами, уплачиваемыми 

предприятиями из балансовой прибыли. Ставка налога на прибыль 

составляет 20%. 

Рентабельность является одним из основных критериев оценки 

эффективности работы предприятия. При ее увеличении возрастает интерес к 

данному предприятию, повышается конкурентоспособность на рынке 

дополнительного образования. 

Показатель рентабельности продаж определяется как отношение чистой 

прибыли предприятия к валовому доходу: 

  

Таким образом, разработанные рекомендации, направленные на продвижение 

концепции центра "АРТА", предполагающие организацию рекламной 

деятельности, осуществление PR-деятельности, стимулирование продаж и 

проведение мастер-классов, позволит привлечь большее число людей, 

повысить статус данного предприятия на рынке услуг дополнительного 

образования, а также получить дополнительный доход. Рентабельность 

продаж составит более 35%. Это позволяет судить о целесообразности 

внедрения предложенных мероприятий. 
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Заключение 

  

Реклама в качестве инструмента системы организации массового сбыта 

является одной из основных движущих сил, которые способствуют 

повышению жизненного уровня во всем мире. 

Реклама, с одной стороны, доводит до потребителей разные сведения, 

необходимые для покупки и использования изделий. С другой, - сочетая 

свою информативность с убедительностью и внушаемостью, реклама 

оказывает на человека эмоционально-психическое воздействие. Реклама, 

сама по себе, одновременно и бизнес, и искусство. 

В данной выпускной квалификационной работе «Разработка программы 

продвижения  центра дизайна и образования АРТА были рассмотрены такие 

понятия, как «реклама» и «рекламная стратегия»; основные средства выбора 

рекламы; исследована структура разработки рекламной стратегии; 

проанализированы этапы разработки рекламной кампании, а также выявлены 

методы оценки экономической эффективности рекламы. 

В процессе исследований, проводимых во время написания выпускной 

квалификационной работы изучалось состояние дел по разработке рекламной 

стратегии и планированию рекламной кампании в организации сферы 

дополнительного образования центра дизайна и образования АРТА с целью 

выявления проблем в этой сфере деятельности организации и резервов 

повышения эффективности затрачиваемых рекламных средств. 

Анализ показал, что, несмотря на то, что центр дизайна и образования АРТА 

довольно успешно работает в современных условиях, необходимо уделить 

особое внимание проблеме планирования рекламной деятельности в 

организации, чтобы избежать чрезмерных финансовых расходов, добиться 

поставленных целей, умело воздействовать на потенциальных потребителей 

продукции. 
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Исследования были направлены на то, чтобы заставить организацию 

пересмотреть свою рекламную работу и добиться большей пользы в 

результате привлечения рекламы ведь предприниматель, который умеет 

правильно спланировать рекламную деятельность в своей фирме, получает 

огромное преимущество в конкурентной борьбе. 

В результате произведѐнных исследований были сделаны следующие 

выводы: 

1). Реклама – мероприятия, имеющие целью создать широкую известность 

товару или услуге, привлечь покупателей, распространить сведения с целью 

создания популярности товару, услуге и т.д. 

Реклама — важная часть маркетинга. Она требует больших денег, которые 

легко растратить впустую, если фирма не сумеет точно сформулировать 

задачу, примет недостаточно продуманные решения относительно 

рекламного бюджета, обращения и выбора средств рекламы, не сумеет 

произвести оценку результатов рекламной деятельности. 

Рекламная кампания - это широкомасштабная долгосрочная программа, 

направленная на решение важнейшей рекламной цели. 

Рекламная стратегия призвана решить, какими методами будет 

руководствоваться фирма в достижении поставленных рекламных целей. 

2). Для более эффективного продвижения товара на рынке необходимо 

учитывать следующие этапы разработки рекламной стратегии: 

2.1 Проанализировать маркетинговую ситуацию на рынке; 

2.2 Сформулировать цели и задачи рекламы; 

2.3 Выбрать стратегию, которая включает: 

- определение целевой аудитории; 

- расчет бюджета рекламной кампании; 

- составление творческой концепции рекламы; 
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- выбор средств распространения рекламы. 

2.4 Оценить экономическую эффективность от рекламирования товара или 

услуги. 

3). Из приведѐнных исследований после проведения рекламной кампании 

были выявлены те способы распространения рекламы, которые произвели 

наибольший эффект на потребителей, которые обратились в центр дизайна и 

образования АРТА с целью обучения на курсах графического дизайна, 

рисунок и живопись, компьютерная графика: 

-расклеенные на подъезды рекламные листовки; 

-рекламные листовки, распространяемые по городу; 

-реклама на остановках. 

4). Экономическая эффективность рекламной деятельность оказалась в 

значительной степени больше затрат, потраченных на организацию и 

проведение рекламной кампании, из чего можно сделать вывод, что 

вложение денежных средств было оправданным и принесло прибыль 

организации почти в 2 раза больше, чем в предыдущий период проведения 

рекламной кампании. 
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