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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблеме юмора в современной науке посвящено большое количество 

трудов. Исследованием данного феномена занимаются специалисты из 

разных областей знаний, таких как философия, психология, социология, 

демография, журналистика, политические науки. Характер исследований 

довольно вариативный, от систематизации исторических предпосылок 

возникновения юмора, до разработки широкого спектра методик по 

изучению узконаправленных явлений в юморе. В рамках данного 

исследований, будет предпринята попытка раскрыть юмор как важную 

составляющую современного маркетинга, которой он является на 

сегодняшний день. 

Актуальность данного исследования состоит в изучении 

образовавшегося нового, самостоятельного рынка, именуемого рынком 

юмора, изучении данной деятельности в целом и её основных акторов в 

России и мире, а также клиентов, то есть целевой аудитории, которая готова 

платить не только за юмор в чистом виде, но и за оказанные юмористические 

услуги. Рынок юмора, как самостоятельная единица экономической 

деятельности произошел из Event индустрии. С каждым годом, в регионах 

появляется всё больше акторов данной сферы, которые целенаправленно 

становятся профессиональными юмористами и сценаристами, что создаёт 

конкуренцию между участниками рынка. 

Цель исследования – определить особенности коммерциализации и 

индустриализации юмора на российском рынке развлечений. 

Задачи исследования:  

1. Дать понятие и описать структуру рынков; 

2. Проанализировать типы и виды рынков; 

3. Выявить особенности юмора как товара, определить рынок 

юмористического в России; 
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4. Проанализировать историю и современное состояние рынка 

юмора в России и за рубежом; 

5. Оценить конкурентоспособность «Авторской группы» на рынке 

юмора Тюмени и России; 

6. Разработать рекомендации по повышению 

конкурентоспособности «Авторской группы» на рынке юмора. 

Объект исследования – рынок юмора. 

Предмет исследования – повышение конкурентоспособности 

региональных игроков на рынке юмора России. 

Теоретической базой исследования стали труды авторитетных 

специалистов в области event-маркетинга, прежде всего, зарубежных авторов 

– Ф. Котлера [17], К. Кули [18], М. Сондера [12], У. Хальцбаура [35], 

специалистов в области социологии юмора Д. Монро [53], И. Кричтафович 

[53], работы специалистов из области психологии юмора К. Берд и Т.В. 

Бендас [2].  Среди отечественных авторов стоит отметить работы А. Назимко 

[33]. Монографий, раскрывающих сущность event-мероприятий, не много, в 

отечественной литературе внимание акцентируется, в основном, на 

разработке практических аспектов event-маркетинга, как, например, в 

работах А. Шумовича [16]. Однако в настоящее время накоплен большой 

массив публикаций по данной теме в периодических изданиях, 

специализирующихся на сфере рекламы и связей с общественностью, таких 

как «Маркетинг в России и за рубежом» «Маркетинг и маркетинговые 

исследования», «Маркетинговые коммуникации», «Лаборатория рекламы, 

маркетинга и PR». В целом, на сегодняшний день качественная специальная 

литература по event-маркетингу представлена преимущественно трудами 

зарубежных авторов, и для нашей страны становится всё более актуальной 

необходимость учитывать российскую специфику.  

Значительный вклад в изучение неформальных коммуникаций внесли 

отечественные представители науки А.А. Богданов [4], Н.А. Витке [7], А.К. 
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Гастев [8], П.М. Исследованием сатирических элементов неформальной 

коммуникации занимались такие авторы, как А.В. Дмитриев [10].  

Научная новизна исследования заключается в определении рынка 

юмора как сегмента рынка развлечений, а также в попытке рассмотрения 

рынка юмористического контента как одной из ключевых индустрий 

креативной экономики. Из сугубо народного жанра творчества, юмор 

превратился в товар, производство которого индустриализовано на всех 

стадиях: от разработки креативных идей до выпуска готового 

юмористического продукта, транслируемого по ТВ, радио, и других каналах 

массовой коммуникации. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что экономическая и 

маркетинговая сторона юмора является недостаточно изученной именно в 

теоретической плоскости. В академических кругах отмечается 

недостаточность теоретического базиса данной сферы научного знания, что 

представляет собой барьер в развитии рынка развлечений в качестве научно-

исследовательской дисциплины и в свою очередь повышает значимость 

исследований в данной области. 

Практическую значимость исследования обусловливают результаты 

проведенного исследования в формате количественно рассчитанной 

конкурентной конъюнктуры рынка, могут составить базу для дальнейшего 

исследования тюменского юмористического рынка. Сформированная 

повестка может быть полезна в области event – бизнеса.  Выработанные 

рекомендации и предложения могут найти применение среди различных 

игроков рынка и различных аналитических, маркетинговых и 

консалтинговых агентств.   

Методы исследования. Для написания магистерской выпускной 

квалификационной работы использовались общенаучные методы, метод 

сравнения, формально-логический метод, моделирование, конкурентный 

анализ и др. 



9 
 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников и литературы, приложений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе написания основной части диссертационной работы удалось 

решить все обозначенные задачи и достигнуть поставленную цель. 

Исследованиями юмора на сегодняшний день занимаются не только 

философы, но юмор стал областью исследований в области социологии, 

психологии, лингвистики, журналистики, политологии, маркетинга. 

Исследованию юмора посвящаются магистерские диссертации, статьи, 

монографии как отечественных авторов, так и зарубежных. Значимость 

юмора в современном мире весьма существенна. 

Тема ВКР раскрывает особенности коммерциализации и 

индустриализации юмора на российском рынке развлечений, поэтому 

актуальна и практически значима. С одной стороны, работа сфокусирована 

на анализе динамично развивающегося рынка, что позволяет лучше понимать 

процессы и тенденции макроуровня. С другой стороны, автор делает попытку 

обозначить эффективные стратегии конкуренции на данном рынке, что 

практически значимо для участников рынка юмора. 

В первой главе раскрываются теоретические основы исследования 

рынка юмора, как структурного элемента мирового рынка. Использованы 

работы как отечественных, так и зарубежных авторов. Во второй главе дается 

сравнительная характеристика мирового и отечественного рынков 

юмористического контента, раскрывается генезис и определение 

современного состояния рынка юмора, также рассматривается его 

конкурентная структура. В третьей главе анализируется региональная 

конкурентоспособность участников данного рынка. 

В ходе работы над магистерской диссертацией была достигнута цель 

диссертационного исследования – изучены и дополнены теоретические 

основы экономической диагностики деятельности организации, а также 

разработана методика экспресс-диагностики экономического состояния 

организации розничной торговли. 
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Дано полное научное понятие рынок, изучены различные 

подходы и методы изучения, описана структура рынков, критически описаны 

работы отечественных и зарубежных авторов. 

2. Проведен всесторонний анализ типов и видов рынка, доказано, 

что рынок юмора является важнейшим элементом рынка развлечений, 

который в свою очередь входит в индустрию креативной экономики. 

3. Выявлены особенности юмора как товара, определены границы 

рынка юмористического контента в России; 

4. Проанализирована история и современное состояние рынка 

юмора в России и за рубежом. 

5. Разработана и апробирована методика экспресс-диагностики 

экономического состояния авторских групп на рынке юмора г. Тюмени, 

основанная на системе сбалансированных показателей и определены 

проблемные области в деятельности организации, препятствующие ее 

эффективному существованию и развитию. 

6. По результатам проведенной диагностики авторской группы 

«Вадима Зимакова» разработана программа мероприятий, направленных на 

улучшение ситуации в проблемных областях деятельности. 

7. Выявлены ключевые игроки рынка юмористического контента г. 

Тюмени. 

Текущая конъюнктура на рынке юмора требует от авторских 

объединений направления значительных усилий на повышение 

эффективности и конкурентоспособности. С целью разработки эффективного 

инструмента мониторинга изменения текущей ситуации на этапе 

управленческого воздействия в работе предложена методика экспресс-

диагностики состояния организации розничной торговли.  

Данная методика предполагает оценку четырех групп показателей 

финансово-хозяйственной деятельности, подобранных по модели системы 

сбалансированных показателей, т.е. позволяющих оценить состояние 
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организации и степень достижения цели в перспективах: финансы, клиенты, 

внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие. Состав показателей 

оцениваемых по предложенной методике определен путем экспертных 

оценок, исходя из наиболее распространенных целей творческих групп, что 

позволяет говорить об высокой степени адаптированности методики к 

специфике деятельности в рассматриваемой сфере. Другим достоинством 

методики является возможность вывода интегрального показателя оценки 

экономического состояния творческих объединений, что позволяет легко 

сравнить результаты экспресс-диагностики за несколько периодов, а также 

произвести сравнение с другими компаниями данной отрасли. 

В глобальном понимании рынка, выявлены следующие тенденции:  

 в репертуарном стиле, проекты постсоветского производства 

делают уклон в большей мере и степени на разыгрывании сценических 

миниатюр, и комичных ситуаций, то Западные сценаристы ориентированы на 

выпуск телевизионных комедийных шоу, фильмов, сериалов, в которых, в 

отличие от формата отечественных шоу нет места условностям. 

 Западная модель создания юмора. Главным началом, в котором, 

является дух индивидуализма. Американские авторские группы собираются 

из отдельно, самих по себе состоявшихся авторов и комиков, состав которых 

может меняться в зависимости от проекта.  

Рынок юмора можно назвать рынком, потому что на данный вид товара 

есть спрос, есть потребители – заказчики, есть производители. В силу своих 

особенностей, данный рынок можно назвать событийным рынком. Сегодня, в 

условиях жесткой рыночной конкуренции производителям необходимо 

изучать отношение потребителей к собственным услугам. Это вызвано тем, 

что в процессе изучения можно получить весьма ценную информацию.  

Для корректной оценки и дальнейшего повышения 

конкурентоспособности предприятия разработано множество методов, 

которые могут применяться как по отдельности, так и в комплексе, в 

зависимости от задач, поставленных перед началом проведения оценки. 
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Многообразие существующих сегодня методов дает возможность подобрать 

наиболее эффективный и простой метод оценивания для каждого 

конкретного предприятия. 
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