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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современный бизнес развлекательных учреждений в России 

развивается бурными темпами. Растет благосостояние людей и тем самым 

растет потребность в удовлетворении не только биологических нужд (как в еде 

и воде), но и потребность в социальном признании, в шоу-программе, 

эстетическом оформлении пищи, в хорошей музыке, в высоком уровне 

обслуживания. 

Бизнес в развлекательных заведениях – это сфера предпринимательской 

деятельности, связанная с организацией производства и управления 

заведениями и направленная на удовлетворение потребностей населения в 

хорошем отдыхе, в качественных, сервисных услугах, в разнообразной, 

здоровой и вкусной пище, в хорошей музыке. 

Общественное питание – это сфера оказания услуг, основной 

деятельностью которого является реализация напитков и блюд, и организация 

развлечений и отдыха. 

Специфика бизнеса в сфере развлекательных заведений состоит в том, 

что он подчиняется скоротечной моде, а его модели имеют короткие 

жизненные циклы. Все эти этапы эволюции такое заведение преодолевает за 

2-3 года. При этом планируемый срок окупаемости проекта, обычно 

составляет 1-2,5 года, в зависимости от концепции этого предприятия. 

Соответственно, чем дороже заведение, тем больше инвестиций оно требует и 

тем самым увеличивается срок его окупаемости. И в этот период особенно 

важно удерживать и привлекать посетителей и сохранить статус «модного» и 

востребованного заведения, не утратив при этом изначальной целостности его 

концепции. 

Научно-исследовательская работа разработана на базе заведения 

«ИZИ».  Данное заведение функционирует на рынке развлекательных услуг 

города Тюмень почти 2 года, специализируется на предоставлении услуг 

питания и развлечения. Заведение представлено в стилистике всех мировых 
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кухонь. 

Актуальность данной работы определяется рядом факторов: 

- необходимость постоянного продвижения и стимулирования услуг; 

- требуется правильное планирование сбытовой политики заведения; 

- конкуренция между развлекательными учреждениями постоянно 

растет. 

Объектом работы являются – развлекательные учреждения г. Тюмени 

(заведение «ИZИ»). 

Предметом- система продвижения развлекательных учреждений 

(заведение «ИZИ») в соответствии с приоритетами потребительского 

поведения молодежи г. Тюмени 

Целью научно-исследовательской работы является разработка системы 

продвижения продукции развлекательных учреждений заведения «ИZИ». 

Задачами работы являются:  

1. Рассмотреть молодежь как особую потребительскую группу. 

2. Определить ценности потребителей и перспективные направления 

развития сферы услуг. 

3. Изучить способы продвижения услуг для молодежи. 

4. Проанализировать структуру рынка и маркетинговое поведение его 

участников 

5. Дать оценку конкурентной среды и свободных рыночных ниш рынка 

развлекательных услуг г.Тюмени 

6. Проанализировать систему продвижения развлекательных 

учреждений 

7. Оценить потребительские предпочтения перспективного сегмента 

8. Описать организацию меню и сопутствующих услуг. 

9. Описать проект системы продвижения развлекательного учреждения 

и дать его экономическая оценку 

Поставленные цель и задачи научно-исследовательской работы 

определили ее структуру. 
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Новизной работы является выделение аспектов системы продвижения в 

рамках интернет-инструментов для сферы ночных клубов г.Тюмень. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

1.1. МОЛОДЕЖЬ КАК ОСОБАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ГРУППА: 

ПОНЯТИЯ И СПЕЦИФИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. 
 

В современной России особенности рынка товаров и услуг вынуждает 

предпринимателей акцентировать свои внимание на потребностях 

потребителя. В этих случаях наиболее значимым становится вопрос о том, 

какими особенностями и характерными чертами обладает потребитель данных 

товаров и услуг. На второй план же отходит вопрос, связанный с 

ориентированностью производителя и потребностями потребителя. Так или 

иначе, для ответа на эти вопросы необходимо повысить эффективность 

производства предприятия или кампании, а также маркетинга и рекламы на 

рынке. 

В данном случае сегментом является «молодёжь», численность которой 

в современной России составляет 27% (39,6 млн. человек) от общей 

численности населения Российской Федерации [Жарков, с.147]. Что же за 

категория людей скрывается под этим термином. Согласно определению, 

которое привёл отечественный социолог и антрополог И. С. Кон, «Молодежь - 

это демографическая группа, выделяемая не только на основе социально-

психических свойств, особого социального положения, но еще и на основе 

возрастных характеристик». Именно эта категория населения является 

наиболее активной и динамичной группой потребителей товаров и услуг. 

Связано это прежде всего с возрастными особенностями, в частности 

восприимчивость к инновациям и технологизации, склонность к 

подражательству, неустойчивость жизненных ценностей, максимализм. По 

этим причинам представителям данной категории граждан присуще 

стремление узнать и попробовать новые товары и услуги. Сами товары и 

услуги обладают ценностью в зависимости от их важности для дальнейшего 

развития человека (молодёжи).  
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В современном мире социологи, психологи и маркетологи выделяют 

молодёжь из общей массы целевой аудитории в качестве отдельной, 

самостоятельной группы, придавая значение прежде всего её перспективности 

для производственного и финансового секторов. К нашему времени уже 

сформировалось отдельное направление в маркетинге, в частности 

«молодёжный маркетинг», объектом изучения которого является молодёжь.  

В потребительских практиках современной молодежи находят свое 

выражение ценностные ориентации, нормы, образцы поведения, культурные 

традиции молодежи как социальной группы, поэтому исследование 

особенностей потребительского поведения молодежи позволяет выявить и 

описать общие тенденции в жизнедеятельности современной молодежи. 

Уникальность такой социальной группы, как молодёжь, связана прежде всего 

с тем, что значительное количество представителей данной социальной 

группы не заняли ещё своё место в обществе. По этой причине они определяют 

свой статус, исходя из статуса родителей или других ближайших 

родственников, или же связывают его со своим будущим статусом, который 

будет определяться профессией, местом работы, местом жительства и другими 

критериями.  

Сегодня большое значение для молодежи имеет этический аспект. 

Согласно мировоззрению большинства представителей данной социальной 

группы, современному человеку следует стремиться к независимой, 

материально обеспеченной, независимой и активной жизни. Подобные 

взгляды отражаются на дизайне одежды и музыкальных предпочтениях героев 

рекламных кампаний. Последнее десятилетие, таким образом, отмечается 

явным переходом от статусного потребления к индивидуальному, в рамках 

которого, при выборе того или иного товара и услуги, молодежь зачастую 

опирается на индивидуальные предпочтения, связанные с психологическим 

особенностями, особенностями телосложения и так далее, уделяя меньше 

внимания авторитетности бренда. Желание выделиться и сделать свой стиль 

уникальным стимулирует деятельность огромного числа производителей, 
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удовлетворяющих потребности различных молодежных субгрупп, к примеру, 

байкеров. При этом, стремление к индивидуализации не связано 

с приобретением товаров, относящихся к хобби, так как покупатель (молодой 

парень или девушка) разумно подходит к выбору товара, будучи 

осведомлённым о новинках на рынке, их качестве и цене, следовательно, 

прекрасно разбираясь в этом.  

Вместе с тем, очевидно формирование лояльности определенных 

молодежных групп к тем или иным брендам одежды и обуви. Прежде всего, 

лояльное отношение к бренду складывается на основе принадлежности 

индивида к той или иной группе. Примером может послужить такой именитый 

бренд как «Adidas», который производит одежду и обувь и пользуется 

популярностью у любителей спорта, например, уличного футбола. Основным 

покупателем ветровок и рюкзаков компании «Campus» являются молодые 

люди, которые увлекаются туризмом, а наушники фирмы «iPod» активно 

разбирают меломаны со всего света.  

«Молодёжь» как возможный потребитель представляет собой лакомый 

кусок для любой компании, работающей в сфере предоставления различных 

товаров и услуг. Причина этого заключается в том, что именно в детском и 

подростковом возрасте складываются основные предпочтения в стиле 

одежды, и, следовательно, молодой человек останавливает свой выбор на 

нескольких брендах, продукцию которых он готов использовать во взрослой 

жизни.  

Из этого следует, что стабильные доходы будут обеспечены тем 

брендам, которые пользуются большим спросом среди молодежи и 

одновременно удовлетворяют запросы представителей старших поколений.  

Бо́льшую сумму денег молодежь тратит на отдых (путешествия, 

развлечения). В более крупных сделках, таких как покупка машины, квартиры 

или другой недвижимости, молодое поколение участвует гораздо реже. При 

этом большинство оплачивает покупки банковскими картами и хранит 

денежные средства в банках. Всё реже встречаются молодые люди, 
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предпочитающие оплату наличными. Подобная тенденция данной социальной 

группы не остается незамеченной большинством финансовых учреждений. 

Рассмотрев и проанализировав деятельность крупнейших брендов в сфере 

товаров и услуг для молодежи, можно прийти к выводу, что большинство 

именитых брендов так или иначе взаимодействуют с развлекательной 

деятельностью.  

Молодежь во времена СССР рассматривалась, с точки зрения 

социологической науки, как подрастающая смена общества, которая состояла 

из различных социальных классов и политические качества которой стали 

объектом институционализации. 

Молодые парни и девушки чаще всего непостоянны, у них свои 

психологические особенности, поэтому к ним всегда трудно найти подход. В 

наше же время российские маркетологи только недавно стали обращать 

внимание на особенности молодежи для их привлечения в роли потребителей. 

Благодаря возникновению новых молодежных брендов и модернизации уже 

существующих производителей, образовался новый вид маркетинга, 

нацеленный на молодое поколение. Молодежный маркетинг был введён, когда 

эта возрастная группа стала индивидуальной платёжеспособной категорией 

людей. Маркетинг направленный на молодежную аудиторию имеет свои 

особенности и специфику. Это следует из непостоянности и 

непредсказуемости конечного потребителя.  

Кроме того, компаниям и брендам, осуществляющим деятельность, 

направленную на молодое поколение, в первую очередь важно обращать 

внимание на интересы этой возрастной группы. Проанализировав кругозор и 

особенности психологии молодых людей, выявляются их потребности.  

Конечно же, следует не забывать, что «молодежь», как социальная 

группа не является однородной, полностью мобилизованной и единой 

группой. Условно молодежную аудиторию возможно разделить на четыре 

основные подгруппы. Информация о каждой подгруппе представлена в 

таблице 1.1.  



11 

 

Таблица 1.1 

Классификация молодежной аудитории  

Название 

подгруппы 
Возраст Описание, особенности 

Школьники 7-17 лет 

- низкая платежеспособность; 

- желание выделиться; 

- безразличие к брендам 

Студенты 18-22 года 

- средняя платежеспособность; 

- стремление познавать новое; 

- тяга к общению; 

- свобода в одежде, дизайне, музыкальных 

предпочтениях и т. д. 

Взрослая 

молодежь 
22-29 лет 

- платежеспособности выше среднего; 

- приверженность определенным брендам; 

- стремление подчеркнуть свой статус 

Молодые 

душой 

От 29 лет 

и старше 

- высокая платежеспособность; 

- молодость – образ жизни; 

- свобода от стереотипов 

Источник: составлено автором на основе [Шонесси, с.864] 

Все указанные возрастные группы уникальны и обладают своими 

спецификами и эмоциональными особенностями. Считается ошибкой, что 

многие фирмы и предприятия устанавливают верхний порог периода 

«молодости», равный тридцати годам. Это действительно не так, потому что 

каждый бренд, направленный на молодежные интересы, должен учитывать 

группы людей старших возрастов, причем имеющих немалую численность, 

которые точно так же пользуются товарами и услугами для молодежи. Не 

обращая внимания на такие группы людей, маркетинговый отдел компаний 

довольно существенно ограничивает свой потенциал, т.к. в наши дни 

«молодость» больше привязана к стилю жизни, нежели к биологическому 

возрасту.  

Как уже отмечалось выше, довольно большому количеству людей 

старше 30 лет присущ молодежный образ жизни. У них свои особенности и, в 

то же время, они мало чем отличаются от остальной молодежи. «Молодежь» 

старше тридцати лет представляет собой взрослых людей, которые ведут 

образ жизни, присущий для парней и девушек в возрасте от 18 до 29 лет, и 
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имеют стабильный заработок в большинстве своем. Эта группа людей точно 

так же интересуется новинками в сфере моды, музыке и танцах, а также 

увлекается новыми ИТ-продуктами. Довольно многие из таких людей –  

оптимисты, они проявляют активную жизненную позицию, занимаются 

туризмом, увлекаются различными видами спорта, присутствуют на 

различных мероприятиях и т.п. Мы приходим к выводу, что интересы этой 

возрастной группы достаточно важны для маркетологов компаний, потому что 

они являются самой платёжеспособной частью «молодёжи». 

Молодежь представляет собой наиболее подверженный любым 

изменениям слой общества, имеющий большой вес на потребительском 

рынке, а потому требует к себе особых подходов и внимания. Именно поэтому, 

любому производителю товаров или услуг для этого сегмента следует четко 

осознавать его интересы, обращать внимание на особенности и подавать 

информацию определенным образом. 

Как уже подчеркивалось ранее, молодежь не является единым 

элементом. Конечно, ее можно разделить на разные подгруппы в зависимости 

от возраста, профессии, социального статуса, мировоззрения, пола, размера 

доходов и так далее. Различия внутри «молодёжи» определяет особенности 

потребления, исходя из социального статуса, профессии, заработной платы. 

Говоря об уровне доходов молодежной аудитории, не стоит забывать об 

«иждивенческом факторе», т.е. нужно обратить внимание и на лица, 

находящиеся на денежном обеспечении со стороны родителей. Чаще всего 

ими являются школьники и студенты, которые не работают ввиду 

определенных причин или обстоятельств. [Райс, с. 45] 

Молодежь отличается высоким уровнем социальной мобильности. 

Исходя из роста потребностей молодого человека изменяется его социальный 

статус. Не исключены случаи, что эти растущие потребности не получается 

удовлетворить ввиду отсутствия возможностей. В ряде случаев это 

способствует некому отклоняющемуся от нормы поведению, ведущему к 

антисоциальным поступкам, в том числе к правонарушениям (кражи, 
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грабежи). Идея таких правонарушений состоит в удовлетворении насущных 

потребностей, чаще всего взаимосвязанных с материальным благом. 

Поведение у представителей молодого поколения как потребителей 

формируется исходя из мировоззрения и ценностей, которыми они 

руководствуются.  В ходе исследований замечено изменение приоритетов 

молодежи – переход от нематериальных ценностей к материальным, в связи с 

переходом к рыночной системе хозяйствования. Такое предпочтение очень 

часто бывает взаимосвязано с эгоистическими устремлениями, осуществление 

которых ведет за собой отклонение от норм морали. С обратной стороны, 

подобный прагматизм имеет и положительную сторону: человеком 

обеспечивается надлежащее финансовое и социальное положение, 

появляются новые интересы, связанные с культурным досугом и т.д. Тем 

самым, это ведёт к некоторому выравниванию среди слоев в социальной 

структуре российского общества.  

Молодежь, в первую очередь, нацелена на повышение уровня своей 

жизни, а также на получение привлекательной и востребованной профессии, 

которая впоследствии может обеспечить успех и карьерный рост. В то же 

время молодое поколение не является сторонником устоявшихся стереотипов 

в экономическом и финансовом мышлении, которые больше характерны 

людям более старших возрастов. Объясняется это тем, что в молодежной 

аудитории все меньше представителей консервативной части общества. 

Молодежь склонна к переменам, либерализации и новшествам. Все это 

сказывается на потребительском поведении молодых людей. Большая часть 

новинок на рынке товаров и услуг направлена именно на потребление 

молодого поколения, которое стремится к инновациям и не боится 

экспериментов.  

Таким образом, в условиях глобализации и сопровождающей ее 

динамики мирового развития молодежь можно считать посредником в 

продвижении новых знаний и информации, отражающихся и на изменениях в 

потребительской модели. Изменения, вместе с тем, затронули не только 
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потребительскую модель, но также структуру и мотивации спроса и 

потребностей. Молодежь, таким образом, станет главным социальным итогом 

прошедшего века. 

Молодая аудитория является одним из главных и привлекательных 

таргетов для компаний-производителей услуг и товаров, будучи наиболее 

подверженным различного рода воздействию на их сознание.  При этом 

ассоциацией, которую вызывают понятия молодежь и потребление 

товаров/услуг, становятся «свободное время», «досуг» и «отдых».  

1.2. ЦЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

Понятие ценностей неразрывно связано с обществом. Под этим 

термином мы подразумеваем социально одобряемые и разделяемые 

большинством людей представления о том, что такое добро, справедливость, 

патриотизм, любовь, дружба и т. п. Этот элемент представляет собой один из 

источников смыслов, которые определяют значимость тех или иных вещей, 

событий, мгновений, для человека. Ценность есть выражение уникальности 

человека, поскольку они в существенной мере влияют на мировоззрение 

человека, и как следствие, его мысли, переживания и потребности. Исходя из 

этого он и принимает то или иное решение. Ценности можно определить, как 

набор стандартов и критериев, которыми человек следует в своей жизни. 

Сегодня руководства многих организаций и предприятий (согласно 80% 

опрошенных), задействованных в сфере торговли товарами и услугами, 

признают тот факт, что потребности молодежи и других категорий населения 

существенно разнятся. Но несмотря на это, к выстраиванию особой стратегии 

взаимодействия с молодой аудиторией прибегает лишь около 30% компаний, 

в то время как бо́льшая часть предприятий не учитывает особенности 

предпочтений молодой аудитории, заключающиеся в следующем: 

1. В первую очередь, это большой интерес к технологиям и простоте их 

использования (согласно показаниям 74% опрошенных), а также стремление к 
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борьбе с традиционными идеями (что отмечено 38% опрошенных) и интерес 

к новшествам (32% опрошенных). Опросы также указывают на 

заинтересованности молодежи к коллаборациям, вовлечении к работе в 

командах для достижения поставленных целей (согласно ответам 30% 

опрошенных Economist Intelligence Unit). Авторы доклада считают 

необходимым в ближайшее время разработку компаниями-рекламодателями 

новых методов работы с молодежью, в том числе внедрение цифровых 

технологий, что может способствовать избежанию непредвиденных 

трудноразрешимых последствий для их бизнеса.  

2. Согласно исследованиям Шона Янга (Shaun Young), старшего 

редактора Economist Intelligence Unit, в настоящее время потребительское 

поведение молодежи определяется «четырьмя С»: 

 Convenience — (удобство); 

 Customisation — (настраиваемость); 

 Community — (влияние сообщества и того, что принято делать в 

референтной группе); 

 Cool — («крутость»). [Дубровин, с. 267] 

Для успеха рекламных кампаний, нацеленных, прежде всего, на 

молодую аудиторию, Ш.Янг рекомендует опираться на вышеупомянутые 

четыре пункта. В качестве доказательства их состоятельности, можно 

привести тот факт, что более 70% респондентов отметило, что цена услуги и 

товара уступает комфорту, который имеет наибольшее значение для 

нынешней молодежи. Большую ценность для молодой аудитории также 

представляют стиль приобретаемой одежды, который должен соответствовать 

модным тенденциям (по заявлению 69% опрошенных). 67% людей, 

прошедших опрос, также заявили, что стиль должен соответствовать и 

рекомендациям своих сверстников. К четвёртому фактору относится 

accessibility (доступность товара) (по ответам 65% опрошенных). 

Примечательно, что всего лишь 29% опрошенных лиц проголосовало за 

стоимость товара/услуги, что также позволяет отнести этот фактор к 
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особенностям предпочтений рассматриваемой социальной группы. 

3. Рекламные каналы «спроса и предложения». Результаты опроса 

показывают, что, по мнение участников опроса, самым действенным способом 

привлечь молодёжь к товару или услуге является вирусный маркетинг (41% 

опрошенных). Не уступает ему и спонсирование мероприятий, которые 

нравятся молодёжи (36% опрошенных). Еще одной сложностью в процессе 

взаимодействия компании-производителя с молодыми потребителями 

является отличие между молодежью и представителями других 

демографических групп в предпочтении методов коммуникации.  

Так, опрос на тему данной проблемы привел к следующим результатам: 

около 41% опрошенных глав компаний признало наиболее эффективным 

способом работы с millennial customers онлайн-комментарии; 40% 

перечислило такие онлайн-инструменты, как вебкасты, подкасты, 

дискуссионные форумы и исследования;  35%  отметило электронную почту; 

34% обозначило вирусный маркетинг; 14% респонедентов отметило, что 

молодые люди наиболее активно связываются с компаниями через 

корпоративные блоги; 13% указало на вклад молодёжи в создание онлайн- 

энциклопедий.  

В этом контексте действия, предпринимаемые руководствами компаний 

в попытках увеличения спроса со стороны молодежы, можно назвать 

рациональными. Так, например, руководства предприятий рассматривают 

расширение использования инструментов Web 2.0 как способ достижения 

маркетинговых целей, о чем было заявлено 40% опрошенных лиц.  Вместе с 

тем, более трети (37%) опрошенных компаний планируют значительно 

расширить возможности потребителя по выбору товаров, и 34% выбрали в 

пользу акцента на интерактивности сайта бренда.  

4. Коммуникационные связи «спроса и предложения». Опрос также 

привел к следующим примечательным результатам: большинство 

респондентов, а именно 45%, считают, что молодые предпочитают общение с 

представителями брендов по телефону либо встречу с ним (за что высказалось 
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39% опрошенных). Интересно, что вариант общения торгового представителя 

с потенциальным покупателем широко распространён в азиатских странах, где 

подобный метод коммуникации проголосовало около 45% опрошенных. В 

Северной Америке основным методом связи между компанией и 

потребителем и производителем является телефонная связь, за что 

проголосовало 50% респондентов. В европейских странах, напротив, общение 

происходит, главным образом, через электронную почту. Также, согласно 

результатам, за онлайн-магазины проголосовало лишь 30% опрошенных, 

потребительские обзоры в Сети - лишь 28%, веб-видео - 19%, корпоративные 

блоги - 12% опрошенных. Таким образом, можно прийти к выводу о 

недостаточном внимании, которое уделяется компаниями проблеме роли 

современных коммуникационных технологий в становлении отношения 

молодых групп к предоставляемым товарам и услугам. Вместе с тем, важно 

отметить, что опрошенные представители компаний заявили о намерении 

установления в ближайшее время связи с потребителями, то есть молодой 

аудиторией, через Интернет (78%). Помимо этого, 67% отметило электронную 

почту как ценный способ коммуникации. Около 37% заявило, что предпочло 

бы выходить на связь через корпоративный блог, а 36% — посредством 

текстовых сообщений. Однако в настоящий момент лишь чуть более 

половины опрошенных компаний – 55% – используют отзывы в Сети как 

способ оценки покупательской удовлетворенности, и 22% отслеживают 

блогосферу. [Маркетинг, с. 290] 

Российские подходы к анализу потребностей молодежи: 

Ввиду кардинальных изменений во многих сферах жизнедеятельности, 

происходящих сегодня во всем мире, не остается в стороне и потребительский 

рынок, а вместе с ним и тенденции, которым следуют сами потребители. 

Глобализация, серьезнейшим образом отразившаяся на мировой торговле, 

внедрение цифровых технологий и технологические инновации, колоссальная 

роль информации, непрерывные изменения в повседневной жизни населений 

практически всех государств мира, вызванные вышеупомянутыми факторами, 
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- эти и другие процессы не могут протекать бесследно, не влияя на вектор 

развития потребительского рынка, заметно значительную долю которого 

составляет молодежь, наиболее подверженная влиянию перемен в социально-

культурных и других областях группа. Это выражается и в том, что молодые 

люди сегодня играют огромную роль в продвижении новых товаров и марок. 

К тому же, покупатели склонны не менять своих брендовых предпочтений, 

сложившихся еще в молодости. 

Отечественный исследователь М.В. Меньшикова выделяет ряд 

основных линий развития потребительского поведения молодежи на начало 

21 века: 

1. На выбор товаров молодёжью влияют определённые социальные и 

психологические факторы, в числе которых: 

1) социально-психологические составляющие тенденций развития 

культуры и субкультур; 

2) социокультурные образцы потребления; 

3) система ценностей; 

4) личностные характеристики; 

5) групповые паттерны потребительского поведения. Взаимодействие 

данных факторов с факторами экономического, социального, 

психологического порядка обуславливает формирование потребительских 

схем и стереотипов индивида, которые под влиянием ситуационных 

особенностей и целенаправленного маркетингового воздействия приводят к 

выбору конкретных товаров. [Безрутченко, с. 143] 

2. Перспективы развития потребительского поведения молодежи: 

1) увеличение количества нематериалистически мотивированных 

потребителей; 

2) возрастание роли Интернета в выборе товаров; 

3) преобладание групповых паттернов потребительского поведения 

среди молодежи; 

4) решающая роль средств массовой коммуникации во внедрении 
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социокультурных образцов потребления. [Сребник, с. 250] 

3. На выбор товаров оказывают влияние следующие личностные 

характеристики представителей молодежной аудитории: 

1) конформизм, общительность, уровень интеллекта; 

2) эмоциональная устойчивость, смелость, дипломатичность, 

экспрессивность. [Займан, с. 76] 

В работе Е. П. Сергеевой говорится, что интенсивное развитие 

рыночной экономики во многих станах мира, в том числе и в России, образует 

сложнейшую систему взаимоотношений участников рынка. Такая ситуация 

предъявляет жесткие требования к уровню знаний участниками рынка 

механизмов функционирования существующей системы. В современном мире 

возникла острая конкуренция между производителями за потребителя. В 

данной ситуации победу одерживает тот, кто лучше всего «предугадал» и 

удовлетворил потребности потребителя. В свою очередь, это способствует 

формированию общества потребителей. [Основы бизнеса, с. 301] 

Рассмотрены характеристики, составляющие горизонтальную и 

вертикальную структуры потребительских мотивов студенческих групп. 

Структура мотива, служащего основанием того или иного действия, 

представляет собой комплекс множества причин и целей. 

На укомплектование мотива влияют следующие блоки: 

1) потребностный (биологические и социальные потребности, осознание 

необходимости); 

2) блок «внутреннего фильтра» (нравственный контроль: ценности, 

установки, убеждения); 

3) оценка внешней ситуации и своих возможностей (знаний, умений, 

качеств); 

4) предпочтения (интересы, склонности, уровень притязаний); 

5) целевой (образ предмета, могущего удовлетворить потребность); 

6) функционально-целевое действие (налить воды, решить задачу); 

7) потребительско-целевая ценность (удовлетворить жажду, голод и 
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т.п.). [Акулич, с. 223] 

Что же касается профиля потребительских мотивов молодежи, 

получающей образование в различных сферах (технический, экономической, 

гуманитарной, естественнонаучной), то главное место среди всех мотивов 

занимает гедонистический, за которым следуют утилитарный мотив и мотив 

общения. По сравнению с вышеупомянутыми, чуть меньшее значение имеют 

следующие мотивы: эстетический, мотив престижа и мотив 

индивидуальности. Примечательно, что мотивы достижения, следования 

традиции и познавательный в этот список не попали. 

Нельзя не отметить и изменения, затрагивающие сферу услуг и 

заключающиеся в том, что на экономический рост в данной сфере все более 

влияют нематериальные источники. В результате подобного сдвига 

стимулируется развитие третичного сектора, в рамках которого складываются 

факторы (например, совершенствование цифровых технологий), двигающих 

глобализацию. Важно отметить, что этот сдвиг также отражается на спросе на 

увеличение и разнообразие нематериальных услуг, таких как, например, 

удовлетворение социально-культурных требований потребителей или 

увеличение их интеллектуальных возможностей. Сегодня, таким образом, 

ключевой ролью в высоком экономическом росте государства обладает 

фактор развития различных навыков человека, являющегося одновременно и 

производителем товаров/услуг и фактор знания (компетенции). 

Сегодня импульсами к увеличению значимости третичного сектора, 

влияющего на экономический рост, служат следующие: 

1. Развитие научно-технического прогресса. Создание и расширение 

наукоемких, высокотехнологичных услуг. 

2. Структурно-технологическая перестройка материального 

производства. 

3. Интеграция материальных и нематериальных элементов 

производства. 

4. Повышение уровня жизни населения. 
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5. Изменение потребительской психологии. 

6. Необходимость развития сервисной инфраструктуры 

послепродажного обслуживания товаров. 

7. Необходимость формирования нового уровня качества рабочей 

силы. 

8. Повышение качества жизни людей. Возрастание требований к 

окружающей среде. [РR-служба компании, с. 105] 

Вышеперечисленные характеристики, как результат, стимулировали 

эффективное воздействие успехов третичного сектора на социальный и 

экономический прогресс, а также на глобализацию в хозяйственной сфере.  

Нельзя не отметить тот факт, что в настоящее время именно третичный 

сектор занимает лидирующие позиции в структурах экономик прогрессивных 

западных государств, в том числе и США. В связи с этим происходит 

увеличение числа работников, доли материальных и финансовых ресурсов, а 

также использования высоких технологий, задействованных в 

производительную деятельность в сфере услуг. Следует отметить, что 

предоставление услуг неизменно сопровождает процесс торговли, как во 

время сбыта товаров, так и во время последующего обслуживания. Благодаря 

качественным изменениям, привнесенным глобализацией в мировую 

хозяйственную жизнь, в том числе увеличению международных инвестиций и 

стремительному появлению новых видов деятельности, стабильно быстрый 

рост сферы услуг является вполне реалистичным. Так, сегодня стремительным 

ростом отличаются рынки медицинских, информационных и 

коммуникационных услуг, Интернет и так далее. Доказательством тому 

служит тот факт, что темпы роста информационно-телекоммуникационного 

рынка в РФ за последние годы превышает 20%. При этом лидирующие 

позиции на рассматриваемом рынке занимают информационные технологии, 

рост которых в 2003 г. составил 23,4% и разработка и сбыт программного 

обеспечения с ростом в 47,2%. Конкуренцию информационному рынку 

составляет индустрия развлечений. [Академия рынка: маркетинг, с. 361] 
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Следует отметить, что на эффективные показатели роста третичного 

сектора существенным образом сказалась приватизация, подходящим 

объектом которой, в силу ряда причин (например, технологической 

замкнутости), стал бизнес в сфере общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания. Приватизация обнажает борьбу за право на 

собственность. Причем, например, в акционерных обществах борьба, главным 

образом, ведется за право и возможность управлять производством услуг. На 

проблему борьбы за собственность накладывается и другая проблема – право 

на владение инфраструктурой и территорией, арендуемой у местных 

администраций Агентства по управлению государственным имуществом. 

 Следует указать на инициативы бизнесменов и сотрудников местных 

администраций, затрагивающие вопрос владения землей и инфраструктурой, 

планируемых использовать для ведения производства в сфере услуг. Так, 

например, существуют такие варианты, как аренда сроком на 49 лет, 

доверительное управление и хозяйственное ведение. Однако обязательным 

условием при этом является передача объектов недвижимости лишь тем 

предприятиям, которые будут задействованы в сферу обслуживания 

населения и бытового обслуживания. [Боровик, с. 115] 

Одновременно в мире наблюдается тенденция диверсификации сферы 

услуг. Это проявляется в том, что те виды услуг, которые ранее были отделены 

друг от друга, в настоящее время объединяются под крылом одной компании. 

Так, компании, которые занимаются перевозкой товаров, начинают 

предлагать клиентам возможность застраховать свою жизнь или вещи. В 

результате компания, действует таким образом, может предоставить 

потребителю целый комплект услуг, тем самым, повысив свою 

конкурентоспособность на рынке и снизив возможные расходы из-за 

провалов.  

Сейчас идет поиск более эффективных организационных форм 

обслуживания. Одновременно и сами участники рынка (производители) 

начинают понимать перспективы развития данного направления.  
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Для дальнейшего развития сферы услуг необходимо предусмотреть ряд 

направлений. В первую очередь необходимо обеспечить законодательное 

стимулирование развития материально-технической базы, поскольку 

производители товаров и услуг не финансируются за счёт государственных 

средств.  

Еще одним важным направлением в сфере услуг является сертификация, 

предполагающая законодательное закрепление повышенного качества 

предоставляемой услуги.   

Процесс сертификации услуг в РФ начался с изданием в 1992 г.  закона 

“О защите прав потребителей”, который позднее был подкреплен рядом 

нормативно-правовых актов, создавших основу обязательного проведения 

сертификации по шести видам услуг и выработку 30 систем добровольной 

сертификации. В стадии утверждении находятся и обязательная сертификация 

парикмахерских услуг и услуг в области розничной торговли.  

Третьим и не менее важным направлением является изучение 

возможных потребностей и запросов покупателей, что, следует отметить, уже 

на протяжении нескольких десятилетий практикуется в европейских странах 

и США. С этой целью создаются новые различные виды услуг, товаров, 

моделей образа жизни (в том числе, затрагивающих отдых, спорт и т.д.). 

[Фэйлла, с. 67]. 

В данной работе приведены не все возможные сценарии развития 

третичного сектора в Российской Федерации. Важно отметить, что благодаря 

поддержке государства, российский рынок услуг возможно поднять до уровня 

рынков прогрессивных западных стран.  

Очевидно, что российский рынок услуг сегодня развивается быстрыми 

темпами. Однако для достижения более эффективных показателей 

необходимо принять ряд мер, включая увеличение конкуренции и улучшение 

налогового законодательства. В результате чего стабильное развитие 

третичного сектора окажет колоссальное воздействие на экономический рост 

и социально-экономический прогресс.  
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1.3. СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Общественное питание - это сфера оказания услуг. Основной 

деятельностью предприятий общественного питания является приготовление 

продукции, реализация блюд, напитков, и организация отдыха, развлечений. 

Ресторанный бизнес - это интегрированная сфера предпринимательской 

деятельности, связанная с организацией производства и управления 

рестораном и направленная на удовлетворение потребностей населения в 

разнообразной, здоровой и вкусной пище, сервисных услугах, а также 

получения прибыли. 

Популярное меню и отличное обслуживание не являются гарантами 

получения заведением большой прибыли, поскольку количество клиентов, 

посещающих данное заведение регулярно, будет увеличиваться очень 

медленно. В этой связи любому предприятию общественного питания 

необходимо вести работу по продвижению своих услуг. При правильной 

работе это позволит увеличить поток посетителей. 

Продвижение представляет собой специальную активность, которая 

рассчитана на формирование и стимулирование интереса к услугам ресторана. 

Как продвигать ресторан, зависит от целого комплекса его индивидуальных 

особенностей:  

 направления кухни, 

 ценовой политики, 

 дизайна торговых залов, 

 месторасположения,  

 качеством обслуживания и рядом других 

факторов. [Маркетинговые исследования, с. 412] 

Продвижение ресторана - это некая форма сообщений, которые 

используют работники ресторана для информирования постоянных и 

потенциальных клиентов о своих уникальных блюдах, особенностях 

ресторана и т.д. В этом случае особое место занимает работа по 
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планированию. Не менее значимым является контроль за реализацией 

намеченных планов, а также оценка эффективности методов и средств по 

продвижению ресторана. Все это позволит сэкономить значительные средства 

бюджета. К таким методам прибегают не только новые предприятия 

общественного питания, но и рестораны, которые можно назвать брендами. 

Просто методы продвижения у них различны, как и затраты на продвижение. 

Цель продвижения - стимулирование спроса и улучшение образа 

ресторана. 

Основные виды продвижения ресторана: 

 реклама; 

 паблисити ("PR"); 

 стимулирование сбыта; 

 персональные продажи. 

1. Реклама: 

Основная цель - проинформировать клиента 

Наружная реклама - Каждый ресторан должен иметь вывеску. 

Дополнительно, для удобства нахождения ресторана можно разместить 

панель - кронштейны, штендеры, зазывал (например, многие рестораны 

выставляют на улицу пластиковые фигуры людей, животных и т.п.). Любой 

элемент наружной рекламы должен быть надлежащим образом 

зарегистрирован и иметь так называемый паспорт рекламного места. Оплата 

за размещение рекламы (в бюджет) различается и зависит от места, где 

находится ресторан. 

Реклама внутри ресторана - к ней можно отнести буклеты, листовки о 

ресторане и проходящих в нем акциях, мероприятиях, событиях. 

Интернет. Данный источник рекламы может быть эффективным 

средством для увеличения количества посетителей, однако для этого 

требуется создание чёткого плана работы. Сайт ресторана или другого 

предприятия общественного питания должен постоянно обновляться и 

пополняться новыми материалами, в которых содержится информация о 
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меню, особенностях ресторана, проводимых акциях и т.д. Преимуществом 

будет предоставление возможности потенциальному клиенту связаться с 

работниками и руководством ресторана, чтобы задать вопрос и получить 

обратную связь. 

Почтовая рассылка. Эффективна только по отношению к постоянным 

клиентам предприятия общественного питания. В иных случаях этот способ 

не приведёт к каким-либо положительным результатам.  

Реклама в СМИ (газеты, телевидение, радио) будет эффективна только в 

случае её высокого качества, поскольку данным способом пользуются все 

производители. Из-за этого возникла ситуация, в которой потребитель 

«насытился» рекламой, и, следовательно, уже не так акцентирует внимание на 

неё. Рекламирование ресторана неотделимо от его концепции - расскажите 

людям о своей уникальной идее, «фишке», а не об одном из многочисленных 

мест с едой и столиками. 

Сувенирная продукция - фирменные спички, зажигалки, бокалы и пр. - 

должны соответствовать стилю вашего ресторана. Естественно, на каждом 

предмете должен быть размещен фирменный знак заведения. 

2. PR (паблик рилейшнз): 

Основная цель PR - сформировать мнение, создать определённый 

имидж.  

PR - это технология, с помощью которой можно сформировать 

необходимое (как правило положительное) мнение о предприятии 

общественного питания у потенциальных посетителей. PR включает в свой 

арсенал различные методы, такие как публикация различных материалов в 

СМИ, организация мероприятий и промо-акций, а также продвижение 

интересов заведения.  

3. Стимулирование сбыта: 

Этот метод действует как временное повышение интереса клиентов к 

ресторану. 

Скидки по поводу. Этот метод предоставляет огромное поле для 
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манёвра. Например, можно сделать посетителям сюрприз или подарок, 

приуроченный к какому-либо значимому событию из жизни ресторана. 

Высокую эффективность имеют завуалированные скидки. 

Купоны. Способы распространения купонов многообразны: по почте, 

путем разноски, специализированные сайты или непосредственно в ресторане. 

На купоне должны быть четко указаны условия его действия: срок, величина 

скидки, особые условия. 

Возмещение с отсрочкой. Представляет собой купон со скидкой. 

Именно им посетитель предприятия общественного питания может 

воспользоваться в следующий раз, когда придёт в данное заведение.  

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

какого-то блюда или напитка. 

Награда. Этот метод эффективнее всего применять к постоянным 

клиентам, показывая их значимость для заведения. Вариантов может быть 

много, всё зависит от особенностей ресторана, желания руководства и 

работников и т.д. Наиболее удобен этот метод с применением дисконтных 

карт. 

Конкурсы, лотереи, игры. Розыгрыши должны проводиться честно и 

публично, а призы - не вызывать разочарования. 

Стимулирование в самом торговом зале ресторана или 

непосредственной близости. Этот метод предполагает использование самых 

разнообразных технологий, которые позволят привлечь внимание посетителей 

предприятия общественного питания к проводимым 

мероприятиям. Например, плакаты, которые можно разместить как внутри 

ресторана, так и вне. Другими примерами являются разнообразные воздушные 

шарики, надписи, музыкальное сопровождение и т.п.  

4. Персональные продажи: 

Это, собственно, потенциал и компетентность персонала. Именно они 

создают «лицо» ресторана, формируют атмосферу гостеприимности в нём и 

отношения с клиентами, стимулируют размер и состав заказа, и что важно, 
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повторность посещений. Навыки грамотного общения и обслуживания 

клиента, знания этикета, психологии общения с клиентом, возможно, техники 

речи формируются при проведении комплекса активных методов обучения - 

семинаров, тренингов, практических занятий и тестов, которые специально 

разработаны профессиональным психологом и практикующими 

рестораторами. [Основы маркетинга, с. 542] 

Наиболее значимые средства продвижения в зависимости от класса 

заведения представлены в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 

Зависимость класса заведения от средства продвижения 

Класс заведения Средство продвижения 

Уличный или обычный Fast-fod 

Высоко значение наружной рекламы. 

Важен выбор ценовой политики, 

стимулирование сбыта. 

Часто ключевым параметром выбора 

является сильный бренд. 

 

 

 

Демократичный ресторан 

Информирование аудитории 

«окружения». 

Широкий спектр и качество 

дополнительных услуг. 

Наружная реклама. 

Стимулирование сбыта. 

Персональные продажи. 

 

Заведения высокого уровня 

PR. 

Сильный бренд или имя ресторатора. 

Персональные продажи. 

источник: составлено автором на основе [Котлер, с.147] 

Ян Оськин, директор по развитию агентства молодежного маркетинга 

Pichesky, дает следующие рекомендации по продвижению товара для 

молодежной аудитории:  

1. Внимание нужно привлекать. С данной аудиторией нельзя общаться 

официальным или скучным тоном. Молодежь нужно зацепить резкими 

словами, высказываниями или провоцирующими словосочетаниями. 

2. Сообщение должно подталкивать молодых к диалогу или 

провоцировать на дискуссию. Основной задачей здесь является добиться 
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эффекта сарафанного радио. 

3. Доносить информацию нужно четко и ясно, так чтобы сообщение 

было понято с первого раза. 

4. С молодежью нужно взаимодействовать и работать. Данный сегмент 

требует максимального личного вовлечения во все происходящее. 

[Английский язык: менеджмент, маркетинг, таможенное дело, с. 178] 

 Соблюдение данных правил способствует наиболее эффективному 

продвижению молодежных товаров. Массированная лобовая реклама и любые 

попытки манипулировать мнением молодежи подвергаются пристальному 

анализу и воспринимаются крайне скептически. Неправильно выстроенные 

маркетинговые коммуникации могут создать барьер в общении с этой 

аудиторией. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ Г.ТЮМЕНЬ 

 

2.1. СТРУКТУРА РЫНКА И МАРКЕТИНГОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЕГО 

УЧАСТНИКОВ 

 

Крайне важно отметить тот факт, что увеличение свободного времени 

своременного индивида не проходит бесследно для развлекательной 

индустрии: свободное время стимулирует динамику рынка развлекательных 

услуг. С начала XX века и по настоящее время очевидна тенденция к 

увеличению свободного времени, вызвавшая сдвиги в структуре досуга 

индивидов. Это связано с изменениями в распорядке рабочего дня 

сотрудников предприятий,  произошедшими в прошлом веке в индустриально 

развитых странах, когда работадателями начали фиксироваться часы работы,  

часы отдыха и предоставляться отпуски. 

Измнения в количестве свободного времени в бюджете времени 

индивидов и, как следствие, изменения в их времяпровождении наблюдаются 

и в России.  Так, проводимые Институтом комплексных социальных 

исследований (ИКСИ РАН) социологические исследования показывают, что в 

период 2017-2018 гг. в структура досуга российского населения заметно 

изменилась засчет увеличения показателей социально активного отдыха. Так, 

ля средних слоев населения доля активного досуга увеличилась на 8,5%, для 

слоев выше среднего - на 11,7%, для слоев ниже среднего - на 5,2%. Данный 

тренд служит импульсом к дальнейшему развитию развлекательной 

индустрии России, содействуя увеличению и разнообразию предложений со 

стороны производителей услуг и товаров. 

В этом контексте  маркетинговые стратегии тюменских бизнесов-

предприятий, задействованных в сферу развлечений опираются на запросы 

потребителей, которые, впрочем, не выделяются какими-либо 

специфическими характеристиками, учитывая психологическую и 

физическую естественность пготребности в отдыхе.  
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Индустрия развлечений в Тюмени – это комплекс социально-

экономических и правовых взаимоотношений между потребителем и 

производителем развлекательных услуг. Стоит отметить, что ключевым 

свойством рынка развлекательных услуг,  основывающегося на  правилах и 

особенностях рыночного механизма, являются  спрос и предложение, 

обеспечивающие связь между потенциальным потребителем и 

производителем услуг. 

Спрос на развлекательные услуги подвержен влиянию нескольких  

факторов, среди которых такие, как: сезон, предпочтения и 

платежеспособность потребителей, количество свободного времени и др. К 

факторам, влияющим на формирование предложения услуг в области 

развлечений относятся следующие: уровень издержек производства услуг, 

интенсивность развития технологий, используемых в предоставлении 

развлекательных услуг, количество субъектов на рынке, сезон и др. 

Очевидно, что индустрия развлечений имеет существенное воздействие 

на социально-экономическую сферу, в связи с тем, что он: 

 влияет на структуру производства (так как для функционирования 

развлекательных учреждений требуются соответствующее оборудование, 

внедрение технологических инноваций и т.д.);  

 позволяет открыть новые рабочие места;  

 содействует экономическому развитию государства/региона 

привлечекая иностранных потребителей и предотвращая вывоз 

отечественного капитала зарубеж;  

 влияет на изменения в модели поведения индивида, 

соответствующей определенному этапу развития общества;  

 содействует правительственным мерам по оздоровлению через 

предоставление спортивно-развлекательных услуг и т.д. 

Можно прийти к выводу о том, что значимость рынка развлекательных 

услуг для общества заключается в его содействии обьединению множества 

аспектов социальной жизни индивида и складыванию воззрения о значимости 
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своего существования в мире. Значимость развлекательно индустрии на этом 

не ограничивается: она также предоставляет оздоровительное и развивающее 

воздействие на общество и возможность удовлетворения досуговых и 

культурных потребностей. Помимо этого, сфера развлекательных услуг 

положительно влияет на развитие туристической отрасли государства. 

Необходимо подчеркнуть, что в Тюмени текущее планирование 

развития рынка развлекательных услуг существенно отличается от 

требований, которые показывает практика. Сегодня отечественный рынок 

развлекательных услуг развивается, опираясь, в первую очередь, на 

зарубежный опыт организации систем, относящихся к управлению или 

самостоятельному предоставлению такого рода услуг.  

В данный момент основные подходы к развитию тюменского рынка 

развлекательных услуг совпадают с общероссийскими и состоит в 

следующем: 

 проводится процесс объединения развлечений, т.е. появляются 

интегрированные развлекательные центры. 

 увеличивается подбор развлечений, что говорит об эффективном 

устранении единообразия в сфере развлекательных услуг; 

 прослеживается рост культурной состовляющей развлекательных 

услуг;  

 наличие недоработок и неясности в вопросах сертификации и 

лицензирования компаний, предоставляемых развлекательные услугу, а 

также законодательного регулирования деятельности подобных учреждений; 

 замечена тенденция объединения национального рынка развлечений 

в глобальную структуру управления и организации досуга. 

Изучив рынок развлекательных услуг, складываются некоторая 

теоретическая основа и понимание концепции, а также определяются 

практические результаты, которые в дальнейшем помогут в решении более 

масштабных вопросов, которые касаются совершенствования рынка 

развлечений как на региональном, так и на национальном уровнях, а также 
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относятся к организации и руководству предоставляемых развлекательных 

услуг.  

В настоящее время развлекательные услуги становятся все более и более 

востребованными. Несмотря на то, что данные услуги не являются первой 

необходимостью, наблюдается устойчивый рост на них, не только на 

территории города Тюмени, но по всей стране. Такая тенденция благоприятно 

влияет на развитие рынка развлекательных услуг. 

Если говорить о структуре рынка развлекательны услуг города Тюмени, 

то она выглядит следующим образом. В городе представлено 16 ночных 

клубов, все они в основном сосредоточены в центральном районе. Также в 

городе работает 72 детских игровых зала, 44 организации предоставляют 

услуги по организации квестов. В последнее время их количество резко 

увеличилось. Квеструмы являются наиболее интересным и новым видом 

развлекательных услуги и находят большой отклик у аудитории.  

Также в структуре развлекательной индустрии города Тюмени 

находится 21 спортивно-тактический клуб. К ним относятся места, где можно 

поиграть в лазертаг, пейнтбол и страйкбол, пройти веревочный парк, 

пострелять с лука или арбалета, и много другое.  

Работает 11 зоопарков, при чем как маленькие зоокомнаты где 

возможны контакты с животными, так и загородные питомники, в которых 

находится большое количество экзотических животных. Представлено 2 

страусиные фермы и природный парк.  

Кроме этого в городе работает 8 так называемых антикафе. Они 

представляют собой общественное пространство, посетители которого платят 

только за время пребывания в заведении и имеют большую свободу, чем в 

традиционных кафе. Функционал у тюменских антикафе разный, в городе есть 

как развивающие и рабочие (под тип коворкинга), так и заведения основной 

целью которых является развлечение и предоставление площадки для 

творческой самореализации.  

В 6 местах города Тюмени можно поиграть в боулинг, и 16 в бильярд. 
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Учитывая целевую аудиторию игроков в бильярд моно сделать вывод о том, 

что данное направление развлекательных услуг очень востребовано.  

Также в городе Тюмени открылся Аквапарк «ЛетоЛето» вместимость на 

2500 человек. На пересечении улиц Герцена и Первомайской находится 

единственный в городе цирк, а помимо него в городе есть 12 точек с 

аттракционами и батутами, при чем как на улице, так и помещении. Есть 2 

аэродинамических комплекса.  

Для любителей азарта и спортивных мероприятий представлена 21 

букмекерская контора, где можно сделать ставку на любимую команду или 

просто посмотреть спортивные трансляции.  

Также работает 2 научно-развлекательных центра, 1 ролледром, 2 

киноаттракциона. Кино можно посмотреть в 12 кинотеатрах на выбор.  

Отдельно стоит упомянуть о знаменитых тюменских горячих 

источниках. В самом городе и его окрестностях располагаются 5 

геотермальных источников.  

Таблица 2.1 

Типы развлекательных учреждений для различной по возрасту 

аудитории 

Возраст Типы развлекательных учреждений Названия учреждений 

Для детей 

Детские игровые залы и площадки 

«Hlop Top» 

«Третья планета» 

«Карамба» 

«Эврика» 

Детские спортивно-развлекательные 

центры 

«Притяжение» 

«Атмосфера» 

«Скай Макс_Остров» 

Кафе с детскими комнатами 

«Кентавр» 

«Дом Оранжевой коровы» 

«ТортШер» 

Детские театры 

Тюменский театр кукол 

 театр «Ангажемент» имени В. 

С. Загоруйко 

Для молодёжи Ночные клубы 

«Ин Да Юса» 

«Иzи» 

«Шелби-бар» 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 

 

Квест-румы 

«Secret Room» 

«Один дома» 

«Mystery Quest» 

«Изоляция» 

Кинотеатры 

«Киномакс» 

«Синема Парк» 

Азбука Кино» 

Для взрослых 

Театры 

«Драматический Театр» 

«Мимикрия» 

«Космос» 

Базы отдыха 

«Верхний бор» 

«Усадьба» 

«Волна» 

«Рубин» 

«Липовое» 

Рестораны 

«Кацо» 

«Максимыч» 

«Самеба» 

«Café 15/86» 

Спортивные мероприятия 

СК «Центральный» 

«Дворец спорта» 

Стадион «Геолог» 

Концерты 

Тюменская филармония 

Дворец национальных культур 

«Строитель» 

Центр культуры и искусства 

«Современник» 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом структура развлечений равномерная и включает 

направления из различных сфер деятельности. Как гостям города, так и 

жителям Тюмени представляются широкие возможности для проведения.  

Подразделим все услуги на 3 типа: интеллектуальные, активные и 

пассивные, и представим их в виде диаграммы. Так в Тюмени 86 компаний 

предоставляют услуги активных развлечений, 112 пассивных, и еще 36 

интеллектуальных.  

В связи с этим положение определяются и маркетинговые действия 

игроков рынка развлекательных услуг. Там, где большой устойчивый спрос, 

компании не вкладываются в маркетинг, так как люди гарантированно 
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воспользуются данными услугами. А там, где происходит борьба за внимание 

потребителей, компаниям приходится вести широкие маркетинговые 

компании и использовать различные каналы коммуникаций.  

 

2.2. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ И СВОБОДНЫХ РЫНОЧНЫХ 

НИШ РЫНКА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ Г.ТЮМЕНИ 

 

К настоящему времени на тюменском рынке развлекательных услуг 

сформировались устойчивые сегменты. Как было отмечено в предыдущем 

пункте, рынок развлечений развивается по причине роста покупательной 

способности населения. Также к факторам повлиявшими на среду относятся: 

корректировка ценовой политики производителями,  

совершенствование законодательной базы  

В Тюмени и других крупных городах России наблюдается тенденция 

укрупнения объектов развлекательной индустрии. За последние годы были 

построены такие торгово-развлекательные центры как СитиМолл и Кристалл, 

по масштабам превосходящие имеющиеся в городе.   

Отличительной особенностью конкурентной среды в индустрии 

развлечений является то, что победу одерживает наиболее крупные игроки. В 

Тюмени это происходит за счет привлечения инвестиций.  На данный объем 

инвестиций в развлекательный сектор услуг превосходит сферу торговли, 

которая традиционна считалась лидирующей в городе Тюмени. Доля 

инвестиций в данную отрасль составляет 7%  от всех инвестиции, то примерно 

столько сколько в банковскую и страховую сферу вместе взятые.  

Одновременно с развитием и укрупнением рынка развлечений 

ужесточается и конкуренция, что вынуждает предпринимателей мобилизовать 

все больше сил, искать новые резервы и инструменты управления бизнесом. 

Для предприятий индустрии развлечений, особое значение приобретают 

внутренние резервы повышения конкурентоспособности. На первый план 

выходит качество оказываемых услуг, уровень сервиса и профессионализма 
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персонала.  Так как, во-первых, сама услуга территориально привязан к месту 

его реализации, а удовлетворенность услугами зависит от компетенций самого 

персонала и организации процесса обслуживания.  

Любое предприятие сферы развлечений автоматически попадает в 

определенную конкурентную среду. В этом случае на первый план выходит 

такая характеристика бизнеса как конкурентоспособность. Она направлена на 

будущее, зависит и формируется конкурентным потенциалом предприятия, 

его стратегией. В работе Х. Фасхиева приводится следующее определение 

термина «конкурентный потенциал»: «Конкурентный потенциал предприятия 

характеризует его способность разрабатывать, изготавливать, реализовывать 

и обслуживать товары, превосходящие по качеству и цене аналоги.  

Говоря о рынке свободных ниш в Тюменской индустрии развлечений, 

необходимо обратиться к данным, которые мы привели в конце параграфа 2.1.  

Рынок услуг очень разнообразный, но у него есть определенные 

пробелы, которые можно эффективно заполнить.  

Например, сфера спортивно-зрелищный мероприятий развита 

недостаточно. Футбольный клуб «Тюмень» является хорошей по российским 

меркам командой, но его потенциал используется не в полной мере. Домашний 

стадион команды вмешает всего 13 000 зрителей, что в 2-2,5 раза меньше, чем 

в среднем по лиге. Инвестиции в расширение стадиона принесут хороший 

коммерческий эффект в долгосрочной перспективе. Тоже самое можно и 

сказать касаемо хоккейного клуба «Рубин». 

Также в связи с реконструкций парков «Затюменский» и «Гилевская 

роща», появились большие ниши для оказания развлекательных услуг на 

территории парков. В 2019 году тюменские предприниматели активно 

занимают эти ниши. Но много вариантов развлекательны услуг всё еще не 

заняты, это могут быть летний автокинотеатр, квесты по лесу, экологические 

туры. 

Также в Тюмени пусты такие ниши как планетарий. Численность 

населений города приближается к одному миллиону, а туристический поток 
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стабильно растет каждый год, а это значит, что данный объект 

развлекательной инфраструктуры будет востребован. Тоже самое относится и 

к океанариуму. 

В целом несмотря на развитость, рынок услуг города Тюмени имеет и 

свои точки не только количественного, но и качественного роста. При 

правильном изучении рынка конкурентной среды, можно получить рабочие и 

потенциально эффективные бизнес-проекты в сфере развлекательных услуг.  

Проведём анализ конкурентов ночного клуба «ИZИ». Для этого 

экспертами были выделены 3 главных конкурента по городу Тюмень. В этот 

список вошли «Мохито», «ATMOSPHERE» и « Me King» 

Рассмотрим данные заведения по с следующим параметрам:  

 год основания 

 расположение 

 концепция 

 цена  

 другие преимущества 

 
Рис.2.1 

1. Самым опытным на данном рынке из предложенных организаций 

является «Мохито», который был открыт в 2012 году. Двумя годами позже, в 
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2014 году,  свои двери для посетителей открыло заведение «ATMOSPHERE». 

«ИZИ» и « Me King» открылись практически одновременно в начале 2018-ого 

года. 

2. Все эти заведения находятся в центральной части города. 

«ATMOSPHERE» находится в более исторической части города. С крыши-

террасы открывается захватывающий вид на купола монастыря, что близ 

набережной, одновременно на современные и старинные строения. 

 Но особенно близки в расположении «ИZИ» и «Мохито».  

3. «ATMOSPHERE» позиционирует себя, как уникальное пространство, 

оборудованное с учётом последних тенденций технической мысли. 

Дизайнерская мебель, качественная отделка интерьера, брендовый звук и 

концертный свет призваны дарить незабываемые ощущения каждому, кто 

способен на восприятие новых впечатлений! Для тех, кому важен баланс, 

связывающий понятия качественного отдыха и личного участия в фрагментах 

ночи. Для тех, кто следит за последними веяниями моды, культуры, 

гастрономии и искусства! 

Название бара Мохито, уже, на подсознательном уровне, говорит само 

за себя, атмосфера в баре в зеленых тонах. 

Бар Мохито разделен на два зала: большой и малый. В большом зале 

имеется мягкая зона и барная стойка, в малом зале атмосфера более спокойная, 

так же присутствует мягкая зона. 
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Рис.2.2 Бар-Мохито 

Концепцию «Me King» обозначим нижеследующими аспектами: 

Приглушённый свет, высокие окна, столы для больших компаний, 

мягкие диваны и уютные кресла. 

4. Из информационных источников, проведем проверку среднего чека 

данных заведений. 

В «ATMOSPHERE» средний счёт значится от 1500 ₽. 

В баре «Me King»  средний счёт 2000₽ . 

В заведении «Мохито» также средний счёт составляет 1500–2000 ₽. 

Из этих данных, можно сделать вывод о том, что данные заведения 

находятся в одном финансовом сегменте. 

А в баре «ИZИ» средний чек составил 500 ₽.   

Для более детального анализа был проведен опрос посетителей данных 

заведений, с целью оценить заведения по критериям указанным в вопросах 

ниже. 

В ходе исследования проводился опрос посетителей данных заведений. 

В процессе его проведения было опрошено 100 человек.  

Для получения первичной информации был использован метод 

анкетирования. На каждый вопрос нужно было ответить баллом по шкале от 0 

до 10. Результатами стали средние баллы по каждому из пунктов ответа среди 

всех опрошенных. Результаты округлены до целых значений. Она включает в 
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себя 7 вопросов: 

 Оцените качество еды и напитков в данных заведениях? 

 Оцените качество музыкального сопровождения в данных 

заведениях? 

 Оцените уровень профессионализма персонала в данных 

заведениях? 

 Насколько приемлема цена в данных заведениях? 

 Насколько комфортно пребывание в данных заведениях для вас? 

 Насколько удобно расположение данных заведений? 

 Как вы оцените имидж вышеперечисленных заведений? 

 Насколько эффективна рекламная стратегия данных заведений? 

1. Оцените качество еды и напитков в данных заведениях? 

Уровень кухни является значимым показателем в выборе заведения. 

Степень удовлетворенности данным показателем отражен на рисунке 

2.3. 

 
Рис.2.3 Качество еды и напитков 

Из данных диаграммы, мы видим, что наибольшую удовлетворенность 

посетителей, вызывает уровень кухни в заведении «ATMOSPHERE». 

Наименее привлекательной же является кухня «ИZИ».  И между ними 
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находятся одинаково оцененные кухни заведений «Мохито» и «Me King», 

набравшие по 7 баллов. 

2. Оцените качество музыкального сопровождения в данных 

заведениях? 

Именно Ди-джеи и стили музыки, которых придерживаются заведения, 

создают особенную атмосферу в каждом из клубов. Результаты данного 

вопроса отражены в рисунке 2.4 

 
 

Рис.2.4. Музыкального сопровождения 

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что уровень 

музыкального сопровождения во всех предложенных заведениях почти не 

отличается, и во всех из них, уровень достаточно высок. 

3. Оцените уровень профессионализма персонала в данных 

заведениях? 

Приветливость и коммуникабельность персонала важна для каждого 

клиента. Ведь во многом, именно от этих людей зависит качество отдыха. . 
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Рис.2.5 Профессионализм персонала 

Персонал трёх из заведений («ИZИ», «Мохито», «Me King» )  был оценен 

одинаковым баллом-7, что является достаточно неплохим показателем. И, 

лишь, одним баллом выше были оценены сотрудники заведения 

«ATMOSPHERE» 

4. Насколько приемлема цена в данных заведениях? 

Несомненно, важным показателем является и ценовая политика 

заведений. Ведь многое зависит не только от желания посетителей, но и от 

возможностей.  
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Рис.2.6 Цена 

По итогам опроса, абсолютное большинство отметило приятную 

ценовую политику заведения «ИZИ». Немного ниже расположилось заведение 

«Мохито», набравшее 8 баллов. С 7-ью баллами, третьим в этом списке стало 

заведение «Me King». А наименее приятная ценовая политика оказалась у 

заведения «ATMOSPHERE», набравшего лишь 6 баллов. 

5. Насколько комфортно пребывание в данных заведениях для вас? 

Комфорт обеспечивают многие факторы, среди которых можно 

отметить: интерьер заведения, чувство безопасности во время пребывания в 

нем, контингент окружающих людей.  

 
Рис.2.7 Комфорт 

По показателям диаграммы, мы видим, что большинство опрошенных 

одинаково оценило комфортность пребывания во всех предложенных 

заведениях. 

6. Насколько удобно расположение данных заведений? 

Немаловажную роль играет и местонахождение заведений. Ведь 

излишняя отдаленность может стать препятствием для многих посетителей. 
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Рис.2.8 Расположение 

По результатам опроса, можно сделать вывод, что все заведения имеют 

удобное расположение, и их посещение не доставляет неудобств для 

посетителей. Это можно объяснить тем, что все они расположены в 

центральной части города. 

7. Как вы оцените имидж вышеперечисленных заведений? 

Многие посетители, не являясь постоянным гостями подобных 

заведений, осуществляют свой выбор исходя лишь из имиджа заведения в 

обществе. 
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Рис.2.9 Имидж 

8.       Как мы видим, все предложенные заведения обладают высоким 

имиджем среди опрошенных людей. 

9. Насколько эффективна рекламная стратегия данных заведений? 

В современном обществе, реклама играет большую роль в узнаваемости 

заведения. В наше время реклама многогранна и включает в себя огромный 

набор мероприятий, которые делают бренд заведения известнее.  

 
Рис.2.10 Реклама 
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Исходя из результатов диаграммы, можно сказать, что большинство из 

предложенных заведений («ИZИ», «Мохито», «Me King», «ATMOSPHERE» ) 

проводит активную рекламную компанию, и лишь одно заведение(«Me King») 

уступает в данном аспекте.   

Таблица 2.5 

Критерий «ИZИ» «Мохито» 
«Me 

King» 
«ATMOSPHERE» 

Еда и напитки 6 7 7 9 

Музыкальное 

сопровождение 
8 9 8 9 

Цена 9 8 7 6 

Профессионализм 

персонала 
7 7 7 9 

Комфорт 8 8 8 8 

Имидж 9 9 9 9 

Расположение 10 10 7 9 

Реклама 9 9 7 9 

Общий балл 66 67 60 70 

Источник: составлено автором 

Таким образом, после проведенного анкетирования по обозначенным 

критериям, баллы между заведениями расположились следующим образом: 

«ИZИ»- 66, «Мохито»- 67, «Me King»- 60, «ATMOSPHERE»- 70. 

2.3. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Система продвижения учреждений развлекательной сферы, как и любой 

другой, строится на различных маркетинговых коммуникациях. Предприятие 

создает концепцию, по которой компания координирует работу 

коммуникационных каналов. Результатом системы продвижения является 

выработка последовательного и убедительного представления об услугах 

компании в глазах клиентов.  

Тюменские компании развлекательной сферы используют 

интегрированные маркетинговые коммуникации, ориентированные на свою 

целевую аудиторию. Для получения желательной реакции потребителей, 
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разрабатываются и тщательно координируются различные программы 

продвижения 

Маркетинговые коммуникации имеют целью решение острых проблем 

рынка, которые связаны с осведомленностью потребителей, имиджа компании 

или покупательскими предпочтениями.  Маркетологи в один голос 

соглашаются с тем, что коммуникации являются долгосрочным процессом 

купли-продажи. Управление начинается в период, предшествующий покупке, 

и распространяется на момент пользования услугой и в будущем. Так как все 

клиенты уникальны, компания должна разрабатывать отдельные для каждого 

сегмента направления в системе продвижения развлекательных услуг.  

Как известно маркетинговые коммуникации включают большое 

количество элементов. Для предприятий развлекательной сферы этим 

является прежде всего реклама, создание качественного контента, 

стимулирование сбыта, личные продажи через менеджерскую сеть, связи с 

общественностью, запланированные и ситуационные ивенты и много другое.  

Так как в сфере развлекательных услуг наблюдается постоянный 

качественный рост и усложняется конкурентная среда, то роль системы 

маркетинговых коммуникаций постоянно возрастает. Очевидно, что в 

условиях насыщенного рынка мало иметь отвечающую требованию услугу. 

Успешность продвижения в условиях тюменского рынка развлекательных 

услуг гарантировано только тогда, когда продавец наладит взаимосвязь с 

покупателем, создаст атмосферу открытости и взаимовыгодного 

сотрудничества. Таким образом, маркетинговые коммуникации 

осуществляются для укрепления приверженности потребителя к компании ик 

ее услугам. Основным элементом в такой деятельности является система 

продвижения. 

Система продвижения услуги (или товара) — это комплекс приемов и 

видов деятельности, которые направлены на установление и поддержание 

запланированных взаимоотношений с аудиторией компании, а также 

формируют и стимулируют спрос и улучшают образа компании в глазах 
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аудиторий. Каждому элементу комплекса продвижения присущи 

специфические приемы и методы. Однако все направлены на достижение 

единственной цели содействовать успешному решению стратегических и 

тактических задач маркетинговых концепций. Например, когда несколько лет 

назад в Тюмени открывался аквапарк «ЛетоЛето», то он вел мощную 

маркетинговую компанию в рамках системы продвижения услуги, так как она 

была новая для нашего рынка. Компания убеждала потребителей в 

безопасности и качественности своих услуг, а также выстраивала 

дружелюбные отношения с клиентами. Должное воздействие системы 

коммуникаций, то есть изменение поведения покупателя в пользу фирмыбыло 

достигнуто в результате следующих условий: 

 мероприятия проводятся систематически, а не от случая к случаю; 

 разработка комплекса коммуникаций включает особенности услуги, 

его новизну и стадии жизненного цикла. 

Маркетинговые коммуникации, в сфере развлекательных слуг обычно 

используют эмоциональные обращения. Зачастую, они ориентируются на 

массовую коммуникацию через TV, наружной рекламы и рекламных ивентов. 

Личные продажи более уместны в тех случаях, когда развлекательая услуга 

является технически сложной и поэтому требует демонстрации его 

применения и пояснений специалиста. 

Индустрия развлечений является важной частью экономики города 

Тюмени. Качество проведения досуга говорит о качестве жизни и уровне 

культуры жителей.  

При реализации систем продвижения развлекательных услуг, 

тюменские компании берут во внимания тот факт, что развлечения близки к 

отдыху, но имеют свою самобытную содержательную 

специфику.Французский социолог Ж. Дюмазедье считает, что если отдых 

избавляет человека от усталости, то развлечения избавляют его от скуки, от 

рутины повседневности, от недостаточной для мозга информационной 

насыщенности жизни» [Dumazedier J.].  
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Общие характеристики понятия «развлечение» — это впечатление, 

удовольствие, положительные эмоции и времяпрепровождение. Эти 

специфические черты сопровождают процесс развлечения или являются его 

завершением в независимости от того, в какой форме оно представлено. В 

широком смысле, продукт индустрии развлечений – это удовольствие и 

впечатление, которые получают посредством пользования услугой и, которые 

являются предметом обмена на рынке развлекательных услуг. В узком смысле 

– это услуги и товары, достаточные для удовлетворения потребностей в 

процессе и в целях развлечения.  

Система продвижения базируется на исследованиях о подходах к 

определению индустрии развлечений. Однако подобное объяснение 

изучаемого понятия не направлено на выявление специфики деятельности 

развлекательных предприятий. Необходимо прежде всего отражать вид 

потребностей, которые удовлетворяются в результате пользования услугами. 

Форм оказания услуг большое множество, а поскольку рынок 

развлекательных услуг является самым молодым в социально-культурной 

сфере, то состав и структура этого рынка на данный момент точно не 

определены [Стальная, с.17-24.].  

Сложность анализа систем продвижения, как раз и заключается в том, 

что не существует критериев для классификации предприятий индустрии 

развлечений. Это обусловлено двумя причинами: 

- во-первых, организационно-экономические признаки предприятий 

сферы развлечений плохо поддаются определению,  

- во-вторых, необходимые классификации видов деятельности в 

современной науке отсутствуют.  

Если обратиться к практическому опыту, то можно выделить различные 

категории на рынке развлекательных услуг города Тюмени. Кроме этого, 

предприятия могут быть государственными или частными, иметь 

коммерческую или некоммерческую направленность.  

Например, цирк, являясь государственным учреждением, имеет 
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традиционную систему продвижения своих услуг, которая устоялась в течение 

долгих лет. Организации привлекает внимание аудитории по средством 

наружной рекламы в общественных местах. Продвижение других, 

коммерческих, учреждений сферы развлекательных услуг происходит 

противоположным методом: ивент-маркетинг, кросс-маркетинг, социальные 

медиа. Так продвигаются, например, квест-румы. У таких направлений 

развлечений как бильярд, сауны и бани система продвижения пассивная и, по 

сути, не включает никаких активных действий на рынке. 

Также анализируя систему продвижения развлекательных услуг, 

необходимо учитывать быстрый рост рынка развлечений России, появление 

торговых центров, развитие технологий, информатизацию общества. Отсюда 

следует тренд развития рынка развлекательных услуг Тюмени. Развитие 

происходит по западной модели, когда появившиеся виды развлекательных 

услуг рано или поздно появляются и в России. Однако есть и обратные 

прецеденты, например, квест-румы начали свое распространение по Европе 

именно из России, первый был открыт в 2013 года в Екатеринбурге. 

К новым тенденциям в сфере развлекательных услуг, которые, 

несомненно, необходимо учитывать при анализе системы продвижения, в 

Тюмени относятся различные виды симбиоза деятельности и развлечений. Это 

может быть сочетания шопинга и развлечений. ОБ этом говорит открытие за 

последние годы двух крупнейших торгово-развлекательных центров Кристалл 

и СитиМолл, в которых люди не только покупают товары, но и проводят время 

с целью развлечений. Также с развлечениями интегрируется спортивные и 

другие активные занятия: спа-центры, тренажерные залы, бани и салоны 

красоты теперь являются и местов развлечения. Также популярным является 

и симбиоз образования и развлечения, это говорит о том, что современный 

потребитель кроме всего прочего, хочет провести время с пользой. Для 

каждый из этих видов развлекательных услуг используются свои системы 

продвижения. 

Другой важной тенденцией, которую необходимо учитывать при оценке 
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системы продвижения, является концептуализация объектов и 

инфраструктуры развлечений. Высокая конкуренция заставляет предприятия 

выделяться. Например, все крупные развлекательные учреждения и объекты 

были открыты в едином стиле и тематике: ТРЦ Магеллан, Экопарк 

Затюменский и другие. 

Таким образом, анализ продвижения на рынке развлекательных услуг 

России на своем этапе развития изучают, по сути, автономное и обособленное 

экономическое звено. Индустрия активно развивается и растет, а также имеет 

свои тенденции в этом развитии. Конкуренция на рынке увеличивается с 

каждым годом, поэтому предприятиям необходимо обращаться к технологиям 

рекламы.  

Прорывным методом в системе продвижения развлекательных услуг в 

последние годы стали связей с общественностью. Связи с общественностью – 

это деятельность, которая направленна на оптимизацию отношений между 

организацией и общественностью, а также между членами самой организации. 

Связи с общественность направлены на создание внешней и внутренней 

социально-психологической атмосферы, которая благоприятствует успеху 

организации. На данный момент, каждое предприятие индустрии развлечений 

имеет огромные инструменты для связей с общественность: аккаунты в 

мессенджерах и соцсетях. 

Многие тюменские компании и развлекательные учреждения 

используют эффективные инструменты рекламы и связей с общественностью. 

При анализе учитываются то, как они за определенный промежуток времени 

повлияли на мнение оценки и представления клиента об услугах.  

Таблица 2.6 

Анализ соцсетей ночных клубов конкурентов 

Критерий «ИZИ» «Мохито» «Me King» «ATMOSPHERE» 

Методы 

продвижения 

Группа ВК 

Инстаграмм 

Группа ВК 

Инстаграмм 

Группа ВК 

Инстаграмм 

Группа ВК 

Инстаграмм 

Кол-во 

подписчиков VK 
3306 5623 5763 5491 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 4 5 

частота появления 

публикации в VK 
1 в неделю 1 в неделю 

Группа не 

ведется 
Каждый день 

Кол-во 

подписчиков 

Инстаграмм 

9966 13200 12200 8919 

частота появления 

публикации в 

Инстаграмм 

1 в неделю Каждый день 
Каждый 

день 
1 в неделю 

Конкурсы/акции Часто Часто Редко Редко 

Активность 7/10 8/10 6/10 8/10 

Источник: составлено автором 

Подводя итог можно сказать, что тюменские учреждения имеют 

эффективные системы продвижения своих услуг на рынке. В зависимости от 

типа учреждения, характеристики услуги и целевой аудитории различаются и 

подходы к анализу. Однако в результате оценок, многие наплавления 

индустрии имеют системы продвижение, которые могут быть 

оптимизированы и пересмотрены. 
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ (ИZИ) НА 

РЫНКЕ Г. ТЮМЕНИ 

 

3.1. ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО СЕГМЕНТА 

 

В 2018 г. в ночном клубе «ИZИ» был проведён опрос посетителей. 

Результаты опроса представлены на рисунке 3.1.  

 

Рис. 3.1 Потенциально привлекательные категории гостей  

ночного клуба «ИZИ» 

Анализ результатов опроса позволил выделить три потенциально 

привлекательные группы:  

 постоянные клиенты 56 %;  

 соседи 23 %;  

 afterparty 17 %.  

Группа, составляющая наибольший ̆ процент гостей̆ – постоянные 

клиенты  (57 %) – является основным сегментом, приносящим прибыль.   

В него входят дети, обучающиеся в школе от 18 лет, студенты, люди от 

24 до 32 и прочие.  

Следующая привлекательная группа – соседи – 23 %, данная категория 

граждан 2-3 раза в месяц посещает ночной клуб, удовлетворена 

предоставляемым ассортиментом блюд и спиртных напитков, отмечая 

56%23%

17%

4%
постоянныее 

клиенты

соседи

afterparty

прочие
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качественное обслуживание.  

Третью группу гостей обозначим как «afterparty». Данная категория 

составляет 17 %. В основном это гости, отдыхающие в других заведениях, и, 

как правило, пользующиеся услугами ночного клуба после закрытия того 

места, где они отдыхали и проводили время. Главным критерием для 

afterparty-клиентов является круглосуточная работа заведения. Таким 

образом, удовлетворив требования гостей, ночной клуб потенциально имеет 

возможность в будущем видеть данных гостей в категории «постоянные 

посетители».  

Согласно мнению известных рестораторов, если хочешь зарабатывать 

большие деньги, надо работать на небогатую публику. В связи с этим 

основной сегмент потребителей услуг ночного клуба «ИZИ» – это посетители 

среднего класса.  

Следующим фактором, определяющим коммерческий успех работы 

ночного клуба «ИZИ», является цена, которая влияет на потребительские 

предпочтения. Цель ценовой политики формируется из общих целей, в 

деятельности ресторана (Рисунок 3.2):  

 

Рис. 3.2 Цель ценовой политики ночного клуба «ИZИ» 

В ночном клубе «ИZИ» используют такой метод ценообразования 

«средние издержки + прибыль», то есть производитель определяет издержки 

производства и прибавляет к ним желаемую сумму прибыли, которую 

максимизация прибыли (при этом в 
организации производят оценку 

спроса и издержек применительно к 
разным уровням цен и выбирают 

такую цену, которая обеспечивает 
максимальное возмещение затрат) 

удержание рынка (ночной клуб 
принимает различные меры для 
предотвращения спада сбыта и 

обострения конкурентной борьбы) 

Цель
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рассматривает как вознаграждение за вложенный капитал.  

На выбор ценовой политики влияют различные факторы.  

Прямые факторы непосредственно зависят от целеи ̆ ночного клуба, 

косвенными считаются факторы, которые не могут быть напрямую отнесены 

к какои-̆либо позиции меню, но которые оказывают влияние на гостя и 

заставляют его делать выбор в пользу конкретного заведения, то есть, вызывая 

потребительские предпочтения.  

Некоторые специалисты распределяют влияние прямых и косвенных 

факторов на процесс принятия ценовых решений следующим образом, как 

представлено в таблице 3.1  

Таблица 3.1 

Влияние прямых и косвенных факторов на процесс принятия ценовых 

решений в потребительских предпочтениях ночного клуба «ИZИ» 

Фактор Степень влияния 

Стиль ночного клуба  7% 

Желаемый уровень дохода  15% 

Категория гостей  20% 

Склонность клиентов к тратам  15% 

Финансовые возможности клиентов  10% 

Себестоимость блюда  25% 

Цены конкурентов  8% 

Источник: составлено автором 

Влияние прямых и косвенных факторов на процесс принятия ценовых 

решений в потребительских предпочтениях ночного клуба «ИZИ» 

представлено на рисунке 3.3.  

Для того, чтобы полностью учесть данные факторы и грамотно их 

анализировать, необходимо проводить исследовательские работы не только с 

гостями, но и с конкурентами.  
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Рис. 3.3 Прямые и косвенные факторы, влияющие на цену в потребительских 

предпочтениях ночного клуба «ИZИ» 

Цены в меню определяет средняя сумма счета и общий размер доходов, 

получаемых ночным клубом за ночь.  

Отметим, что большую степень влияния оказывает себестоимость 

спиртных напитков и блюд.   

Однако не стоит забывать, что низкая себестоимость блюд и спиртных 

напитков редко встречается в ночных клубах, имеющих свой фирменныи ̆

стиль, свою категорию гостей.  

Проведем анализ предпочтений гостей с помощью анкеты таин̆ого 

покупателя. Выборка составила 42 чел.  

Оценка по 5-ти балльной шкале представлена в таблице 3.2, рисунок 3.4–

3.5.  

Таблица 3.2  

Анализ предпочтений гостей с помощью анкеты «Тайный покупатель» в 

ночном клубе «ИZИ» 

Критерии ̆
Оценка 

1 2 3 4 5 

Общии ̆вид ночного клуба  3,3 3,3 5,7 60,0 27,6 

Уровень обслуживания  1,9 2,9 11,2 31,4 52,6 

23%

5%

13%

15%
13%

8%

17%
6%

себестоимость 

спиртных напитков

стиль ночного клуба

желаемый уровень 

дохода

категория клиентов

склонность клиентов к 

тратам

финансовые 

возможности клиентов 

себестоимость блюда
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 6 

Презентация  0,0 1,2 20,5 29,2 49,1 

Работа с возражениями  0,0 0,0 4,8 50,0 45,2 

Расчет покупателя  0,0 0,0 7,1 42,9 50,0 

Внешний вид официанта  0,0 0,0 0,0 66,7 33,3 

Общее впечатление  0,0 0,0 2,4 61,9 35,7 

Источник: составлено автором 

Анализ показал, что негативную оценку получили такие параметры, 

долгое обслуживание бармена (недовольны 11 клиента), долго ждали сдачу 8 

клиентов, 4 клиентов недовольны тем, что официант не находился рядом.  

 
Рис. 3.4 Результаты анализа предпочтений гостей с помощью анкеты 

«Тайный покупатель» ночного клуба «ИZИ» 

 

Рис. 3.5 Общее предпочтение «Таин̆ых покупателей»  

ночного клуба «ИZИ» 
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Общее впечатление «Тайных покупателей» положительное, так как 

высший бал у трети опрошенных (35,7 %), а 62 % оценили работу ночного 

клуба, как хорошую.  

Конкурентоспособность оказывает непосредственное влияние на 

эффективность коммерческой деятельности ночного клуба.  

Основной конкурент ночного клуба по местоположению «Мохито», ул. 

Кирова, 40  и «Малина бар» – ул. Первомайская, 18, а также «Мохито» 

является основным конкурентом по типу заведения.  

Средний чек «ИZИ» - 500 руб. 

«Малина бар» – 800 руб. 

«Мохито» – 1 500 руб. 

Организационная структура в ночном клубе «ИZИ» линейно-

функциональная. Динамика показателей свидетельствует о недостаточнои ̆

эффективности производственно-хозяис̆твенной деятельности ночного клуба. 

Уровень показателей много ниже среднеотраслевого значения.  

Анализ показал, что ассортимент ночного клуба «ИZИ» оптимальный, 

планирование товарного предложения и обеспечения товарами ночного клуба 

недостаточно эффективно, формирование и стимулирование спроса оказывает 

положительное воздействие на коммерческую деятельность ночного клуба, но 

в целом экономическая эффективность коммерческой деятельности ночного 

клуба «ИZИ» недостаточна. 

3.2.  ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ (ИZИ) 

 

Составим конкретные этапы так называемой воронки продаж для клуба 

«ИZИ», ориентированные на выполнение конкретной цели стратегии и 

содержащие в себе определенные инструменты для развития.  

1. Оповещение будущих потребителей о клубе «ИZИ» и их привлечение. 

Необходимо направить инструменты продвижения на повышение 

узнаваемости клуба среди потенциальных клиентов, а также привлечение на 
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веб-сайт. От эффективности продвижения зависит успех предстоящих этапов, 

поэтому, т.к. логично, что следует познакомить потребителей с клубом 

«ИZИ», то есть с его предоставляемыми услугами. Поэтому прежде всего 

следует применять SEO-продвижение веб-страницы клуба, что важно для 

привлечения всех трех категорий целевой аудитории. Помимо этого, в 

настоящее время стало тенденцией размещать таргетированную рекламу в 

социальных сетях, например, в Instagram, для привлечения молодежного 

сегмента. Кроме того, необходимо использовать контекстно-медийную 

рекламу (с помощью programmatic). Для продвижения клуба «ИZИ» стоит 

также пользоваться сайтами для оставления отзывов (Flamp и TripAdvisor). 

В то же время, для конечного потребителя довольно важны отзывы и 

рекомендации знакомых о клубе «ИZИ». Для этого следует стимулировать 

уже текущих потребителей сообщать о нем, что, как вариант, возможно 

сделать через социальные сети с помощью хештег-маркетинга и розыгрышей 

призов. 

Для социальной сети Вконтакте – это конкурсы формата «Подарок за 

репост», для социальной сети Instagram – отметка друга в комментариях, а 

также шеринг в Instagram-stories. Для обеих социальных сетей – публикации 

фото и видео из клуба «ИZИ», а также с блюдами из доставки с хэштегом 

#клубИZИ. Этот способ, в то же время, можно считать инструментом для 

удержания текущих клиентов.  

2. Установление контакта для влияния на решение потребителей о 

посещении клуба «ИZИ». На данном этапе веб-сайт клуба «ИZИ» играет также 

важную роль, причем важно и его положение в поисковой выдаче, и 

внутреннее содержание. Прежде всего стоит произвести адаптацию 

мобильной версии сайта для лучшего отображения имеющейся там 

информации, поскольку большинство молодежи пользуются смартфонами, а 

также доработать структуру разделов меню для более удобной навигации. В 

то же время, необходимо постоянно обновлять информацию на веб-странице, 

добавлять на сайт свежие фотографии с различных мероприятий в клубе и 
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интерьера клуба «ИZИ», возможность 3D просмотра (3D-панорамы), так как 

интерьер и общая атмосфера являются значимым фактором выбора для всех 

категорий потребителей. Кроме того, еще одним важным условием при 

выборе клуба является наличие  акций и специальных предложений, 

поэтому необходимо размещение наружной и внутренней рекламы, а также 

распространение брошюр, информирующих о различных акциях и др.  

Помимо того, информацию о блюдах, интерьере, общей концепции 

клуба «ИZИ» необходимо также представить и в социальных сетях, так как 

ряд сегментов ознакомляется с ними перед походом в клуб. 

Важным фактором выбора являются отзывы, поэтому для оптимизации 

сайта и облегчения для потребителей поиска отзывов, необходимо их 

интегрировать на сайт, а также разместить на странице виджеты сайтов с 

отзывами для того, чтобы пользователи могли довольно простым образом 

перейти на эти сайты. Это является еще одним важным фактором влияния на 

решение о заказе доставки из клуба.  

3. Установление контакта для влияния на решение о заказе доставки. Для 

продвижения доставки на молодежную аудиторию необходимо размещение и 

продвижение клуба «ИZИ» в мобильных приложениях агрегаторов служб 

доставки (Яндекс.Еда и DeliveryClub) с указанием геолокации и времени 

доставки. Также следует осуществить возможность заказа с помощью веб-

сайта клуба, а также разместить форму для заказа обратного звонка, 

необходима оптимизация под мобильный просмотр, в дальнейшем не 

исключена возможность создания мобильного приложения для клуба «ИZИ», 

при появлении для этого свободных денежных средств.  

Кроме того, большим плюсом является размещение на сайте кода 

ретаргетинга, чтобы мотивировать клиентов к совершению заказа в клубе 

«ИZИ». 

Также, в период, пандемии коронавирусной инфекции, необходимо 

ввести различные специальные предложения и акции для доставки, поскольку 

это также играет важную роль для потребителей. В частности, одной из акций, 
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которая подчеркнет также и скорость доставки будет: доставка за 40 минут 

(или другое количество времени, которое необходимо компании для доставки, 

но в пределах 60 минут) или бесплатно. Другие акции могут быть связаны со 

скидками при заказе в определенное время, в день рождения и др. Информация 

об акциях должна быть представлена в формате внутренней рекламы, а также 

в социальных сетях. 

4. Удержание и возвращение. Данный этап ориентирован на достижение 

целей, связанных с повышением количества повторных покупок и лояльности 

потребителей. Для клуба «ИZИ», как для сравнительно нового игрока, важно 

заниматься деятельностью по удержанию и возвращению уже привлеченных 

потребителей, а также развития их лояльности к клубу. Одним из ключевых 

инструментов удержания потребителей является осуществление SMM-

продвижения, в том числе введение специальных предложений и конкурсов в 

социальных сетях, которые применяются также и для привлечения новых 

клиентов. До тех пор, пока клуб «ИZИ» не имеет мобильной утилиты для 

смартфонов, он также может организовать возможность заказа доставки блюд 

через социальную сеть «ВКонтакте», которая предлагает для этого 

соответствующие функции, а также постоянно вводит новые инструменты для 

организации предприятия. Помимо того, необходимо осуществление SMS и E-

mail рассылок, – выбрать конкретный способ сможет сам потребитель при 

заполнении анкеты для вступления в программу лояльности клуба «ИZИ». 

Реализация стратегии интернет-маркетинга для продвижения клуба 

«ИZИ» на вторую половину 2020 года (июль-декабрь), так как за данный 

период клуб сможет оценить эффективность стратегии в целом и отдельных 

ее инструментов, и технологий, чтобы принять решение о ее дальнейшем 

продлении.  

В таблице 3.3 представлен выбор цели стратегии интернет-маркетинга 

для продвижения клуба в зависимости от его жизненного цикла, а также 

указан на какой из этапов вороник продаж необходимо сделать основной упор 

в продвижении  
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Таблица 3.3 

Выбор цели стратегии интернет-маркетинга предприятия 

общественного питания в зависимости от его жизненного цикла 

Стадия Выход на рынок Рост Зрелость 

Цель  

Рост 

осведомленности 

потребителей о 

клуба «ИZИ» 

Рост посещаемости 

клуба «ИZИ» и 

заказа доставки 

Рост повторных 

покупок и 

формирование 

лояльности 

Основной упор в 

продвижени и на 

этапе воронки 

продаж 

Охват и 

привлечение 

Установление 

контакта для 

влияния на решение 

о посещении клуба 

«ИZИ» и заказе 

доставки 

Удержание 

 

В таблице 3.4 представлен выбор инструментов стратегии интернет-

маркетинга для продвижения предприятия общественного питания на каждом 

из этапов воронки продаж в зависимости от сегмента целевой аудитории.  

Таблица 3.4 

Выбор стратегии интернет-маркетинга предприятия общественного питания 

в зависимости от целевой аудитории 

 Молодые пары Молодежь 

Охват и привлечение 

Реклама в социальных сетях 

(Instagram) Рекомендации 

знакомых в интернете 

Продвижение на сайтах 

отзывов, Контекстная реклама 

SEO-продвижение 

Таргетированная реклама в 

социальных сетях 

(Instagram) Размещение 

клуба «ИZИ» на онлайн-

картах Продвижение на 

сайтах отзывов 

Установление контакта 

для влияния на 

решение о посещении 

клуба «ИZИ» 

Продвижение на сайтах 

отзывов SEO-продвижение 

сайта Удобная навигация по 

меню Размещение отзывов на 

сайте; 

SMM продвижение 

(Instagram) SEO-

продвижение сайта 

Ретаргетинг 

Установление контакта 

для влияния на 

решение о заказе 

доставки 

Мобильные приложения 

агрегаторов (Яндекс.Еда, 

DeliveryClub) Акции по 

стимулированию сбыта 

Мобильное приложение 

или оптимизированный под 

мобильный просмотр сайт 

Удобная форма заказа через 

мобильное приложение и 

сайт, Ретаргетинг Акции по 

стимулированию сбыта 

Удержание  

SMM продвижение, включая 

акции и розыгрыши, связанные 

с доставкой блюд Мобильное 

приложение с push 

уведомлениями 

SMM продвижение 

(Instagram) Мобильное 

приложение. 
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Охват и привлечение — это формирование спроса и обеспечение 

максимального охвата целевой аудитории. Среди прочих инструментов, 

имеющихся на рынке digital, SMM обладает самыми широкими 

возможностями для использования таргетированной рекламы. Так, с помощью 

функционала, который предоставляют социальные сети, можно нацелить свою 

рекламу даже на аудиторию конкурентов. Задействовав таргетированную 

рекламу, посев тематических сообществах, поработав со знаменитостями и 

блогерами, вы охватите максимально возможное число пользователей, 

которые соответствуют вашей целевой аудитории. Это и есть верхнеуровневая 

воронка продаж.  

Установление контакта для влияния на решение, иными словами – 

вовлечение – среди всех охваченных пользователей будут те, кого 

заинтересовал товар или услуга и кто прошёл по рекламному сообщению. 

Таких посетителей можно разделить на тех, кто в максимально короткие сроки 

готов совершить покупку, и тех, кто ещё не созрел для неё. На этом этапе с 

помощью различных инструментов маркетинга необходимо подвигнуть 

клиента на принятие решения в пользу покупки. Удержание – данный этап 

направлен на то, чтобы клиент в будущем совершал повторные покупки, а 

также повышение лояльности к бренду. Клиента нужно заинтересовать, 

например, специальными акциями, осуществлять с ним взаимодействие, 

создавать ощущение привилегированности, работать с отрицательными 

отзывами в сторону удовлетворённости клиента. В целом, можно отметить, 

что для каждого сегмента целевой аудитории выделены наиболее 

эффективные инструменты и технологии с точки зрения продвижения клуба 

«ИZИ» на данный сегмент. 

Также стоит отметить, что часть инструментов является важными для 

каждого из сегментов целевой аудитории сразу на многих этапах. В первую 

очередь, это SEO-продвижение сайта, а также реклама в социальных сетях и 

ведение там аккаунтов. Применение данных инструментов важно при работе 

с любой аудиторией.  
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Разработаем стратегию интернет-маркетинга для продвижения клуба 

«ИZИ» на основе составленного алгоритма. Пример клуба «ИZИ» будет 

наглядным, так как оно ориентируется сразу на все сегменты целевой 

аудитории клубов. К бизнес-целям клуба «ИZИ» как нового предприятия на 

рынке общественного питания, в первую очередь, относится рост уровня 

получаемой прибыли и выход предприятия на уровень безубыточности. Для 

этого требуется достижение таких маркетинговых целей как рост 

конкурентоспособности предприятия на рынке клубов, а также увеличение 

количества потребителей. 

Из этого следуют следующие цели стратегии интернет-маркетинга 

клуба «ИZИ»:  

1. Увеличение известности клуба среди потенциальных потребителей до 

30% к концу 2020 года.  

2. Рост трафика на сайте компании на 20% и конверсии (заказа доставки) 

до уровня 5% к концу 2020 года. 

3. Рост количества посещений клуба «ИZИ» и на 20% к концу 2020 года. 

4. Рост повторных покупок и лояльности потребителей, что ведет к росту 

CLV на 1000 рублей в год. Каждая из целей стратегии интернет-маркетинга 

клуба «ИZИ» соответствует определенному этапу воронки продаж 

предприятия, на каждом из которых могут применяться различные 

инструменты продвижения клуба «ИZИ», которые будут определены на 

основе потребительского поведения.  

3.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КЛУБА «ИЗИ» И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

Разработаем основные этапы воронки продаж для клуба «ИZИ», 

направленные на достижение конкретной цели стратегии и включающие 

определенные инструменты продвижения.  

1. Информирование потребителей о клуба «ИZИ» и их привлечение. На 

данном этапе инструменты продвижения направлены на увеличение его 
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узнаваемости среди потенциальных потребителей и привлечение на сайт. На 

данном этапе применяется больше всего инструментов продвижения, так как 

от эффективности продвижения на нем зависит успешность последующих 

этапов, так как необходимо проинформировать потребителей о клуба «ИZИ», 

его услугах и блюдах. Для этого в первую очередь необходимо применять 

SEO-продвижение сайта, что важно для привлечения всех трех сегментов 

целевой аудитории, кроме этого, размещать таргетированную рекламу в 

социальной сети Instagram для привлечения сегментов молодых пар и 

молодежи, а также контекстно-медийную рекламу (с помощью programmatic). 

Также потребуется продвижение клуба «ИZИ» на сайтах отзывов (Flamp и 

TripAdvisor). 

Кроме этого, на данном этапе для потребителей важны рекомендации и 

отзывы знакомых о клуба «ИZИ», поэтому необходимо стимулировать уже 

текущих потребителей информировать о нем, что возможно сделать через 

социальные сети с помощью конкурсов и хэштег-маркетинга. 

Для социальной сети Вконтакте – это конкурсы формата «Подарок за 

репост», для социальной сети Instagram – отметь в комментариях друга. Для 

обеих социальных сетей – публикациях фото из клуба «ИZИ» или с блюдами 

из доставки с хэштегом # клубИZИ. Кроме этого, для текущих клиентов это 

будет одним из инструментов удержания.  

2. Установление контакта для влияния на решение потребителей о 

посещении клуба «ИZИ». На этом этапе также велико значение сайта клуба 

«ИZИ», причем не только его положения в поисковой выдаче, но и 

внутреннего содержания. В первую очередь, необходимо произвести 

адаптацию мобильной версии сайта для лучшего отображения имеющейся там 

информации, а также доработать структуру разделов меню для более удобной 

навигации. Кроме этого, важно добавить на сайт больше фотографий 

интерьера клуба «ИZИ», возможность 3D просмотра, так как интерьер и общая 

атмосфера важный фактор выбора для всех категорий потребителей. Кроме 

этого, наличие акций и специальных предложений достаточно важно при 
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выборе клуба, поэтому необходимо размещение внутренних рекламных 

баннеров, информирующих о различных акциях и др.  

Кроме этого, информацию о блюдах, интерьере, общей концепции клуба 

«ИZИ» необходимо также представить и в социальных сетях, так как часть 

сегментов посещает их перед походом в клуб. 

Важным фактором выбора являются отзывы, поэтому для оптимизации 

сайта и облегчения для потребителей поиска отзывов, необходимо их 

интегрировать на сайт, а также разместить там виджеты сайтов отзывов, чтобы 

пользователи могли легко туда перейти. Это также будет влиять и на решение 

о заказе доставки.  

3. Установление контакта для влияния на решение о заказе доставки. Для 

продвижения доставки на аудиторию молодых пар и просто молодёжи 

необходимо размещение и продвижение клуба «ИZИ» в мобильных 

приложениях агрегаторов (Яндекс.Еда и DeliveryClub) с указанием географии 

и времени доставки. Также требуется сделать удобную форму заказа через 

сайт, возможность заказать обратный звонок, необходима оптимизация под 

мобильный просмотр, а позже в клуба «ИZИ» можно будет также рассмотреть 

возможность создания мобильного приложения, когда у клуба «ИZИ» 

появятся для этого свободные средства.  

Также на сайте необходимо размещение кода ретаргетинга, чтобы 

посетители, которые не заказали доставку увидели рекламу клуба «ИZИ». 

Также, в период, пандемии коронавируса, важно разработать различные 

специальные предложения и акции по доставке, так как это важно для 

потребителей. В частности, одной из акций, которая подчеркнет также и 

скорость доставки будет: доставка за 40 минут (или другое количество 

времени, которое необходимо компании для доставки, но в пределах 60 минут) 

или бесплатно. Другие акции могут быть связаны со скидками при заказе в 

определенное время, в день рождения и др. Информация об акциях должна 

быть представлена в формате внутренней рекламы, а также в социальных 

сетях. 
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4. Удержание и возвращение. Данный этап направлен на достижение 

цели, связанной с ростом повторных покупок и лояльности потребителей. Для 

клуба «ИZИ» как для сравнительно нового игрока, важно вести работу по 

удержанию и возвращению уже привлеченных потребителей, формирования 

их лояльности к клубу. Важным инструментом для удержания потребителей 

будет осуществление SMM-продвижение, включая акции и розыгрыши в 

социальных сетях, которые применяются также и для информирования новых 

клиентов. Пока клуба «ИZИ» не имеет мобильного приложения, оно также 

может организовать возможность заказа доставки через социальную сеть 

Вконтакте, которая предлагает для этого соответствующие функции. Кроме 

этого, необходима организация SMS-рассылки и E-mail рассылки, выбрать 

конкретный способ сможет сам потребитель при заполнении анкеты для 

вступления в программу лояльности клуба «ИZИ». 

Реализация стратегии интернет-маркетинга для продвижения клуба 

«ИZИ» на вторую половину 2020 года (июль-декабрь), так как за данный 

период клуб сможет оценить эффективность стратегии в целом и отдельных 

ее инструментов, и технологий, чтобы принять решение о ее дальнейшем 

продлении.  

В Таблице 3.5 представлены сроки и частота проведения предложенных 

инструментов и технологий интернет-продвижения для клуба «ИZИ» 

Таблица 3.5 

График реализации стратегии 
Рекламное средство Сроки Частота 

Адаптация и наполнение 

сайта 
Июнь 2020 (перед запуском 

стратегии) 
Один раз 

SEO-продвижение сайта  Июль-декабрь Каждый день 

Контекстная реклама  Июль-декабрь 
С четверга по воскресенье, 

с установлением лимитов 

для оптимизации бюджета 
Программные закупки 

медийной рекламы 
Сентябрь-декабрь 

Регулярно с установлением 

лимитов (1200 р. в день) 

Таргетированная реклама в 

социальных сетях 
Июль-декабрь 

С четверга по воскресенье, 

с установлением лимитов 

для оптимизации бюджета 
SMM-продвижение  Июль-декабрь Регулярно 
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Продолжение таблицы 3.5 
1 2 3 

Конкурсы в социальных 

сетях 
Июль-декабрь 1-2 раза в месяц 

Продвижение на сайтах 

отзывов 
Июль-декабрь Регулярно 

Ретаргетинг  Январь-декабрь Регулярно 
Внутренняя реклама  Январь-декабрь Регулярно 
Провдижение в агрегаторах Январь-декабрь Регулярно 
SMM и e-mail рассылки  Январь-декабрь 1-4 раза в месяц 

 

Как видно из таблицы большинство предложенных инструментов и 

технологий интернет-продвижения для стратегии клуба «ИZИ» требуют 

регулярной реализации для достижения ими необходимого эффекта. Выбор 

чередования баннерной и таргетированной рекламы был сделан для 

оптимизации расходов. В таблице 3.6 представлены статьи бюджета на 

реализацию рекомендованных инструментов и технологий интернет-

продвижения для клуба «ИZИ» в течение всего периода их проведения. 

Таблица 3.6  

Бюджет реализации стратегии 
Рекламное средство 

Стоимость, 

руб. 
Комментарий 

Адаптация и наполнение сайта 15000 Оплата веб-агентству 

SEO-продвижение сайта  10000 
Оплата размещения в каталогах, 

интеграции отзывов и др. 

Контекстная реклама  90000 
Стоимость размещения (оплата за 

клик), лимит – 15 тыс./мес. 
Программные закупки 

медийной рекламы 
48000 

Стоимость размещения (оплата за 

клик), лимит – 12 тыс./мес. 
Таргетированная реклама в 

социальных сетях 
60000 

Стоимость размещения (оплата за 

клик), лимит – 10 тыс./мес. 

SMM-продвижение  - 
Входит в должностные обязанности 

маркетолога 
Конкурсы в социальных сетях - Приз – ужин в клуба «ИZИ» 
Продвижение на сайтах 

отзывов 
20000 Покупка приоритетного размещения 

Ретаргетинг  30000 
Стоимость размещения (оплата за 1000 

показов) 
Внутренняя реклама  3000 Разработка баннера 

Продвижение в агрегаторах 

5% от 

стоимости 

каждого 

заказа 

- 

SMM и e-mail рассылки  3000 
Стоимость специальных программ 

рассылок 
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Продолжение таблицы 3.6 
1 2 3 

Итого  279000  

 

Таким образом, общий бюджет на реализацию стратегии составляет 279 

тысяч рублей плюс комиссия агрегаторам доставки, которая рассчитывается 

от количества заказов. Оценку эффективности предложенной стратегии 

необходимо будет проводить по поставленным целям, которые для этого были 

сформулированы в количественном выражении, они представлены в Таблице 

3.7.  

Таблица 3.7 

Показатели достижения целей стратегии 
Цель Текущий показатель 

Ожидаемый 

показатель 
Способ оценки 

Увеличение 

известности 

предприятия среди 

потенциальных 

потребителей 

19% 30% 
Опросы 

потребителей 

Рост трафика и 

количества заказов 

доставки 

(конверсия) 

200-250 человек в 

день 2,5% 
260-330 человек в 

день 5% 

Показатели 

посещаемости и 

совершения 

целевых действий в 

Яндекс.Метрике 
Рост количества 

посещений клуба 

«ИZИ» 

40-50 человек в 

день 
48-60 человек в 

день 
Данные о продажах 

и статистика гостей 

Рост повторных 

покупок и 

лояльности 

потребителей 

CLV =6000/год CLV =7000/год 

Данные о покупках 

в CRM системе, 

оценка с помощью 

карт программ 

лояльности 
 

Таким образом, оценка достижения указанных показателей позволит 

отслеживать изменение основных показателей, которые отражают 

эффективность стратегии интернет-маркетинга для клуба «ИZИ», а также при 

необходимости вносить корректировки в реализацию отдельных 

инструментов и технологий, если какие-то показатели не демонстрируют 

положительную динамику своего роста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, любая компания, организация или заведение, которые 

стремятся стать значимым игроком на рынке товаров и услуг для молодой 

аудитории должны опираться на стиль жизни, интересы и увлечения 

молодёжи, поскольку именно они во много определяют их потребности. 

Молодежный маркетинг в настоящее время представляет собой почти самый 

перспективный и динамичный вид маркетинга, ориентированного на 

максимальное удовлетворение спроса в сфере товаров и услуг. Успешно 

действующие в молодежном сегменте компании могут рассчитывать на 

положительную динамику продаж, как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе, используя инструменты молодежного маркетинга.  

Объектом исследования данного проекта является ночной клуб, удобно 

расположившийся в самом центре Тюмени «ИZИ». Заведение выгодно 

выделяется наличием качественного алкоголя и вкусной еды, хорошей 

развлекательной программой и с доступной ценовой политикой. 

Целью данной диссертации является исследование основных аспектов 

хозяйственной деятельности ночного клуба «ИZИ» для разработки программы 

развития ночного клуба. 

На основе проведенного анализа представим формирование системы 

продвижения развлекательного учреждения для молодежи (ИZИ) разработав 

стратегию интернет-маркетинга для продвижения клуба «ИZИ», актуальную 

в пандемийный период.  

Стратегия будет включать два направления в зависимости от того, на 

какой из сегментов целевой аудитории ориентировано клуба «ИZИ»: молодые 

пары, молодежь, так как исследование показало, что они характеризуются 

схожей частотой и факторами выбора предприятий общественного питания, 

но отличаются по своему потребительскому поведению в рамках сбора 

информации о клуба «ИZИ» и принятия решения о его посещении или заказе 

доставки. 
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Разработаем основные этапы воронки продаж для клуба «ИZИ», 

направленные на достижение конкретной цели стратегии и включающие 

определенные инструменты продвижения.  

1. Информирование потребителей о клуба «ИZИ» и их привлечение. На 

данном этапе инструменты продвижения направлены на увеличение его 

узнаваемости среди потенциальных потребителей и привлечение на сайт.  

2. Установление контакта для влияния на решение потребителей о 

посещении клуба «ИZИ». На этом этапе также велико значение сайта клуба 

«ИZИ», причем не только его положения в поисковой выдаче, но и 

внутреннего содержания.  

3. Установление контакта для влияния на решение о заказе доставки. Для 

продвижения доставки на аудиторию молодых пар и просто молодёжи 

необходимо размещение и продвижение клуба «ИZИ» в мобильных 

приложениях агрегаторов (Яндекс.Еда и DeliveryClub) с указанием географии 

и времени доставки.  

4. Удержание и возвращение. Данный этап направлен на достижение 

цели, связанной с ростом повторных покупок и лояльности потребителей. Для 

клуба «ИZИ» как для сравнительно нового игрока, важно вести работу по 

удержанию и возвращению уже привлеченных потребителей, формирования 

их лояльности к клубу. Важным инструментом для удержания потребителей 

будет осуществление SMM-продвижение, включая акции и розыгрыши в 

социальных сетях, которые применяются также и для информирования новых 

клиентов.  

Общий бюджет на реализацию стратегии составляет 279 тысяч рублей 

плюс комиссия агрегаторам доставки, которая рассчитывается от количества 

заказов. Оценку эффективности предложенной стратегии необходимо будет 

проводить по поставленным целям, которые для этого были сформулированы 

в количественном выражении. 
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