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Введение  

Сфера услуг очень разнообразна. Данная сфера быстро развивается, 

поэтому необходимо следить за особенностями рынка и современными 

тенденциями, и маркетинговыми трендами, чтобы работа организации была 

эффективной. В развитых странах занятость населения в сфере услуг 

составляет более 60%. В процессе формирования постиндустриального 

общества, международная торговля в конце 20 века приобретает значимую 

роль [31]. Сегодня сфера услуг – один из быстроразвивающихся рынков в 

международной торговле.  

В настоящее время маркетинг в сфере услуг играет ключевую роль в 

развитии не только организации, но и рыночной экономики. 

В настоящее время клининговые услуги приобретают все большую 

популярность и распространение на российском рынке, продолжают расти 

и развиваться. Данная деятельность включает в себя оказание услуг по 



 

 

профессиональной уборке и очистке от загрязнений, связанных с внешними 

факторами и деятельностью человека. 

Согласно статистическим исследованиям, в 2019 году клининговые 

услуги вошли в топ-5 наиболее востребованных услуг на отечественном 

рынке. 

Сейчас темпы роста в клининговом секторе рынка составляют 

примерно 30–40% в год. Спрос на клининговые услуги растет по всей 

стране, география клининга в России расширяется [34]. 

В связи с этим для завоевания успеха на рынке клининговых услуг, 

необходимо донести до сознания потребителей выгоды от использования 

этих услуг.  

В сложившейся ситуации именно продвижение услуг позволяет 

осуществить передачу сообщений потребителям с целью сделать услуги 

компаний привлекательными для целевой аудитории [25]. 

Таким образом, в настоящее время важным направлением 

деятельности предприятий в сфере клининга является разработка 

мероприятий по продвижению клининговых услуг, что будет 

способствовать не только росту спроса на услуги предприятия, но и 

формированию его положительного имиджа [26]. 

Объектом исследования в работе является общество с ограниченной 

ответственностью «Чистый дом». Основным видом деятельности данной 

организации является оказание клининговых услуг. 

Предметом исследования является маркетинговая деятельность 

организации ООО «Чистый дом». 

Цель работы - анализ и оценка эффективности управления 

маркетинговой деятельностью объекта исследования. 

1. Современная концепция маркетинга проекта в сфере услуг 



 

 

Для повышения конкурентоспособности российской экономики 

необходимо выстраивать эффективную систему управления проектами на 

предприятиях. Ключевым элементом этой системы является маркетинг 

проектов. 

Маркетинг проекта - это комплексное мероприятие по реализации 

ранее сформулированных стратегий и направлений. 

Руководство маркетингом играет большую роль в системе управления 

проектами по нескольким основаниям: 

- Во-первых, всякий инвестиционный проект, связанный с 

открытием нового бизнеса (направления деятельности) или же 

производством нового продукта (услуги) учитывает проведение 

маркетинговых исследований. 

Ключевой риск связан с тем, собственно, что в случае если продукт не 

станет популярен на рынке, то фирма потеряет инвестиции. 

Информирование потенциальных покупателей осуществляется 

посредством рекламы [24]. 

Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке [2]. 

Маркетинговые исследования позволяют определить оптимальные 

средства распространения рекламы [6]. 

- во-вторых, любой проектный менеджер обязан уметь 

компетентно презентовать (продать) проект заказчикам; 

- в-третьих, в процессе формирования проекта маркетологи 

выполняют различные функции - от создания торговой марки нового 

продукта до продвижения нового бизнеса. 



 

 

Маркетинг можно рассмотреть в двух аспектах: первый аспект 

представляет собой внутреннее содержание маркетинга проекта, в котором 

раскрывает структуру маркетинговой деятельности, второй аспект- 

отражает место маркетинга в проекте с точки зрения временной структуры 

проекта, то есть его жизненного цикла.  

Управление маркетингом в рамках проекта. Наибольший объем 

исследований осуществляется на прединвестиционной фазе проекта. На 

инвестиционной фазе исследования имеют существенно меньшие значения 

и объем выполняемых работ. В период эксплуатации эти показатели 

несколько увеличиваются, что связано с необходимостью более 

внимательного мониторинга рынка для принятия адекватных решений по 

управлению проектом и его продукцией [12]. 

В некоторых случаях мероприятия по маркетингу могут 

реализовываться и после того, как основная деятельность по проекту уже 

окончилась. 

Информационно-технологическая модель - главное предназначение 

этой модели позволяет интегрировать все работы, процессы, базовые 

элементы и организационную структуру управления проектом. Как все это 

происходит: ИТМ предполагает 3 этапа выполнения [27]. 

1 этап - в нем разрабатываются информационные таблицы, в которой 

отображаются задачи и вся информация по их решению. 

2 этап - происходит формирование модели, то есть отражается 

взаимосвязь задач, обеспечивается четное распределение обязанностей и 

определяются виды и формы документов. 

3 этап – предполагается сводная модель управления проектом, 

являющаяся эффективным организационным инструментом для построения 

системы обеспечения целевых функций управления. 

Маркетинг играет ведущую роль в экономике любой страны. 

Экономика без него невозможна, потому что экономика - это, прежде всего 



 

 

общение. Чем лучше владеешь этим языком, тем больше можешь рассказать 

о себе, о своем товаре другим элементам экономики. Чем лучше владеешь 

этим языком, тем лучше тебя поймут. Чем лучше тебя поймут, тем больше 

сможешь продать и соответственно больше сможешь заработать. Лучше 

всего на этом языке говорит тот, кто применяет правильный маркетинг [13]. 

Руководство маркетингом играет большую роль в системе управления 

проектами по нескольким основаниям:  

- Во-первых, всякий инвестиционный проект, связанный с открытием 

нового бизнеса (направления деятельности) или же производством нового 

продукта (услуги) учитывает проведение маркетинговых исследований. 

Ключевой риск связан с тем, собственно, что в случае, если продукт не 

станет популярен на рынке, то фирма потеряет инвестиции. Маркетинговые 

исследования позволяют определить оптимальные средства 

распространения рекламы [15].  

- во-вторых, каждый проектный менеджер обязан уметь компетентно 

презентовать (продать) проект заказчикам;  

- в-третьих, в процессе формирования проекта маркетологи 

выполняют различные функции - от создания торговой марки нового 

продукта до продвижения нового бизнеса.  

1.2 Виды маркетинга в сфере услуг 

Маркетинг услуг выступает требованием современных рыночной 

экономики и предназначен для удовлетворения запросов и желаний 

потребителя, создания и совершенствования сферы обслуживания, 

соответствующей ожиданиям покупателя. 

Услуги делятся на деловые (например, аудит, найм персонала, 

перевозки) и личные (путешествие, образование, страхование, ремонт) в 

зависимости от мотивов их приобретения. 



 

 

Перечень услуг чрезвычайно разнообразен. Наибольшее развитие в 

нашей стране получили услуги, оказываемые на транспорте, средствами 

связи, жилищно-коммунальные и бытовые услуги. Развитие некоторых 

видов услуг требует значительных капитальных вложений.  

Услуги в сфере производства и обращения можно классифицировать 

следующим образом [28]: 

1) производственные услуги - инжиниринговые, лизинговые, 

обслуживание клиентов по ремонту оборудования и различной техники. В 

сфере обращения к производственным услугам следует отнести такие виды 

услуг, как нарезка и раскрой металла, розлив жидких видов материалов, 

нарезка бумаги и др.; 

2) распределительные - услуги в торговле (по закупке и сбыту 

товаров), транспортного обслуживания и средств связи; 

3) потребительские - наиболее массовые. Это услуги по туризму, 

коммунальные, услуги, связанные с домашним хозяйством; 

4) общественные - прежде всего услуги телевидения, радиовещания, 

образования, здравоохранения и культуры; 

5) профессиональные - банковские услуги, страховые, финансовые, 

консультационные, рекламные и др. 

Маркетинг в сфере услуг отличается от маркетинга в 

промышленности и торговле, что позволяет рассматривать сферу услуг как 

самостоятельное направление на товарном рынке. Существуют 

определенные методы формирования услуг, их планирования, развития, что 

позволяет предприятиям сферы услуг решать текущие и перспективные 

задачи, осваивать новые рынки и создавать новый вид услуг в соответствии 

с растущими требованиями рынка [19]. 

Неосязаемый характер услуг затрудняет их продвижение на рынок. 

Существует три основных подхода к продвижению услуг [8]: 



 

 

1) создание материального представления услуги (например, 

кредитная карточка сама по себе не является финансовой услугой, но 

выступает в качестве ее объекта); 

2) формирование ассоциативной связи услуги с осязаемым объектом, 

например: «ваши деньги в хороших руках, когда вы пользуетесь услугами 

нашего банка»; 

3) упор на взаимоотношения между продавцом услуги и ее 

пользователем и отход от самой неосязаемости, т. е., по сути, продажа 

компетентности и квалификации персонала. 

В отношениях между производителем и потребителем в сфере услуг 

важна роль межличностного общения. Это подтверждается 

многочисленными исследованиями, когда неизменно выяснялось, что в 

сфере услуг требуется больше личностного участия персонала, контактов и 

получение информации от потребителей, чем это необходимо при 

реализации товаров [20]. 

На практике выделяют три вида стратегий маркетинга услуг на 

целевых рынках [14]. 

1. Массовый маркетинг - ориентация на массовое производство услуг 

и стимулирование сбыта одной и той же услуги для всех потребительских 

сегментов. К плюсам стратегии относят низкие затраты, среди недостатков 

отмечают отсутствие дифференцированного предложения покупателям 

услуги. 

2. Дифференцированный маркетинг реализуется, если организация 

оказывает две или более услуги с различными свойствами, создавая 

небольшое их разнообразие. 

3. Целевой маркетинг является распространенной стратегией в 

современной практике, поскольку позволяет выбрать один или несколько 

целевых рынков, сгруппированных по однородности потребностей 

клиентов и их реакций на инструменты маркетинг – микса. Компания 



 

 

использует различные маркетинговые приемы: варьирование цен, 

совершенствование формы предоставления услуг, рекламные мероприятия 

и др [5]. 

Наибольшую популярность сегодня приобрел маркетинг онлайн-

услуг [21]. 

Для того чтобы определить составляющие и виды маркетинга проекта 

онлайн-услуги необходимо определиться с терминологией. Онлайн-услуга 

– это процесс получения услуги, определяющий состояние подключения, 

нахождения в сети в режиме настоящего времени [16].  

По мнению автора, маркетинг проекта выведения на рынок онлайн-

услуги - это комплекс действий по исследованию и изменению факторов, 

оказывающих влияние на выведение на существующий рынок онлайн-

услуги, посредством удовлетворения потребностей целевой аудитории с 

учетом заданных проектных ограничений. Маркетинг проекта выведения на 

рынок онлайн-услуги подразумевает под собой маркетинг в Интернете, 

который в свою очередь имеет свои разновидности.  

Рассмотрим их.  

Виды маркетинга проекта выведения на рынок онлайн-услуги [29]. 

1.  Комплексный интернет-маркетинг  

2. Вирусный интернет-маркетинг 

3.  Маркетинг в социальных сетях  

4.  Интернет-PR  

5.  Партнерский маркетинг 

6.  SMS- и email-рассылки 

Таким образом, маркетинг проекта выведения на рынок онлайн-

услуги – это применение маркетинговых знаний и умений, инструментов и 

различных методик к реализации проекта для достижения заданной цели, т. 

е. выведение на рынок онлайн-услуги.  



 

 

1.3 Этапы продвижения маркетинга проекта 

Любой проект реализовывается для достижения определённых целей, 

а также для решения конкретных задач, например, создание нового 

продукта или услуги, получение финансовой выгоды и т.д.  

Каждый такой проект вне зависимости от его вида деятельности и 

длительности проходит несколько этапов в процессе реализации. Эти этапы 

называют жизненным циклом проекта. Рассмотрим их подробнее на рис.1 

[18]. 

 

Рис. 1 – Схема жизненного цикла проекта 

Таким образом каждый проект последовательно через четыре стадии: 

определение, планирование, выполнение и завершение [18]. 

Глава 2. Анализ действующего маркетингового проекта ООО 

«Чистый дом» 

2.1. Содержание проекта ООО «Чистый дом» 

ООО «Чистый дом» - это профессиональная клининговая компания, 

работающая на рынке услуг города Омска с 2013 года. В начале своей 

деятельности компания руководствовалась маркетинговым проектом, 

разработанным специально для успешного открытия и дальнейшего 

продвижения организации. 

Рассмотрим историю реализуемого проекта подробнее [35]. 



 

 

Идея проекта: Идея заключалась в открытии в г. «Омск» клининговой 

компании по представлению услуг населению и юридическим лицам по 

уборке помещений. 

Потенциальные заказчики. 

Потенциальными клиентами в сегменте обслуживания юридических 

лиц являются: 

- Торгово-развлекательные центры, крытые рынков; 

- Кинотеатры; 

- Автовокзал; 

- Складские помещения; 

- Спортивные заведения; 

- Рестораны и кафе; 

- Учебные заведения; 

- Промышленные предприятия. 

Обслуживание сегмента физических лиц на момент открытия 

организации проектом не предусматривалось. 

С 2013 года компания развивает направление ежедневной 

комплексной уборки, специализируясь на малых и средних помещениях. 

Конкуренция. 

В настоящее время в городе «Омск» в сфере оказания услуг работает 

по уборке помещений работает более 90 организаций, самый высокий 

рейтинг у фирмы Арис, Альфа-клининг, и Аврора-Клининг [23].  

На данный момент рынок формируется, уровень конкуренции – 

средний [3]. Рассмотрим подробнее реализованный ранее маркетинговый 

проект. 

Режим работы и количество персонала. 

Фирма работает ежедневно. С юридическими лицами режим работы 

согласно заключенных контрактов (преимущество в ночное время суток). 



 

 

В Таблице 4, составленной автором, указано штатное расписание, а 

также фонд заработной платы сотрудников, которые были запланированы в 

рамках действующего маркетинга проекта. Информация также получена на 

официальном сайте компании. 

Таблица 4 - Общее штатное расписание [35]. 

 Количество Оклад Итого, руб. 

Управляющий 1 30000 30000 

Менеджер 1 20000 20000 

Старший смены 2 17000 34000 

Уборщик 12 12500 150000 

Итого 16  234000 

 

 

Управляющий (собственник бизнеса) занимается организационными 

вопросами ведения бизнеса, поиском и привлечением заказчиков 

(юридические лица), работа с налоговыми и прочими государственными 

органами. Менеджер занимается приемом заказов по телефону, составляет 

план выполнения работ. Старший смены занимается доставкой работников 

до места, организацией процесса уборки, контролирует качество 

выполненных работ. Для доставки работников будет использоваться 

транспортные средства компании. Уборщики занимаются непосредственно 

выполнением работ по уборке помещений. 

Для открытия фирмы необходимо было приобрести оборудование для 

выполнения работ по уборке помещений, компьютеры, оргтехника, мебель 

для оборудования офисного помещения, транспорт для доставки 

сотрудников до места ведения бизнеса. 



 

 

В Таблице 5, составленной автором, рассмотрен предполагаемый в 

рамках маркетинга проекта список оборудования, который необходимо 

приобрести для оказания клининговых услуг. 

Таблица 5 - Оборудование для оказания клининговых услуг [35] 

Оборудование для оказания клининговых 

услуг 

      

Наименование цена кол-

во 

Стоимост

ь 

Аккумуляторные поломоечные машины 180 

000 

1 180 000 

Кабельная поломоечная машина 34 000 5 170 000 

Сетевая поломоечная машина 105 

000 

2 210 000 

Промышленный пылесос 25 000 10 250 000 

Полотёр 30 000 2 60 000 

профессиональный фен для сушки ковров 20 000 3 30 000 

Уборочные тележки и ведра на колёсах     20 000 

Уборочный инвентарь     30 000 

Моющие средства, бытовая химия     50 000 

Итого     1 000 000 

Компьютеры, оргтехника, мебель    

Наименование цена кол-

во 

Стоимост

ь 

Ноутбуки - - 60 000 

мини-АТС (4 трубки) - - 15 000 

МФУ (принтер+сканер+факс) - - 15 000 

Мебель (столы, стулья, диван) - - 38 000 

ИТОГО     128 000 

Транспорт    



 

 

Наименование цена кол-

во 

Стоимост

ь 

Автомобиль "Соболь" 2008 г.   1 300 000 

ВАЗ 2104 2011 г.в.   1 200 000 

ИТОГО      500 000 

ВСЕГО ЗАТРАТЫ      1 628 000 

 

 

Маркетинговый план проекта. 

В целях продвижения и для привлечения клиентов было проведены 

различные рекламные мероприятия. 

Проведение информационной рекламной компании до момента 

открытия. Компания будет направлена на информирование жителей города, 

об открытии клиниговой компании. Реклама будет проводиться на Радио, а 

также на местных интернет площадках. 

После открытия компании, рекламные мероприятия будут 

проводиться на постоянной основе: планируется заключение договоров на 

размещение рекламы на наружных носителях (Билборды, растяжки, 

ситилайты). 

Привлечения на обслуживание юридических лиц планируется 

осуществлять путем проведения презентации услуг, предлагаемых 

клининговой компанией. В данной презентации необходимо донести до 

заказчика неоспоримые преимущества передачи деятельности по уборки на 

аутсорсинг. 

Шаги реализации проекта. 

1) Регистрация деятельности в ИФНС; 

2) Заключение договора аренды на помещение офиса; 



 

 

3) Приобретение оборудования для клининговых услуг, 

компьютеров и оргтехники, мебели для офиса, моющих средств, 

автотранспорта офиса, моющих средств; 

4) Набор персонала; 

5) Проведение рекламной компании; 

6) Начало деятельности. 

Срок открытия компании составил 3 месяца.  

Первоначально предполагалось, что для открытия клининговой 

компании и дальнейшего продвижения потребуются инвестиции в размере 

2,2 млн. руб. Наибольшую долю (74 %) в структуре расходов заняли затраты 

на приобретение оборудования и транспорта. Так же в смету были заложен 

расходы на финансирование деятельности компании до момента выхода на 

самоокупаемость. 

В Таблице 6 рассмотрена запланированная в рамках действующего 

проекта смета расходов на его реализацию. 

Таблица 6 - Общая смета расходов по реализации проекта [35] 

Статья расходов Сумма  

Регистрация деятельности в ИФНС 12 000 

Приобретение оборудования, компьютеров и оргтехники, мебели для 

офиса, моющих средств, автотранспорта 

162800

0 

Набор персонала (размещение рекламы) 10 000 

Оборотные средства (финансирование деятельности до выхода на 

окупаемость) 

450 000 

Проведение рекламной компании 100 000 

Итого  220000

0 



 

 

 

 

Заключение 

Продвижение любых товаров и услуг имеет свою специфику. 

Маркетинговая кампания в сфере клининговых услуг в набольшей степени 

зависит от особенностей целевой общественности, в отдельных случаях 

имеет сезонный характер спроса на услуги. Выбор видов и инструментов 

продвижения клининговых услуг зависит от бюджета и типа клиентов, на 

которых будет направлено воздействие.  

В качестве наиболее эффективных инструментов продвижения можно 

отметить: поисковую оптимизацию сайта; контекстную рекламу; 

продвижение в социальных сетях; размещение информации о компании на 

тематических форумах; элементы фирменного стиля; проведение ценовых 

акций; Email-маркетинг. В то же время, рекламу в СМИ и наружную 

рекламу принято считать дорогостоящей и неэффективной. 

Аналитический этап позволил обозначить внешние факторы 

воздействия на клининговый бизнес в целом, и в частности на компанию 

«Чистый дом». 

Анализ целевой аудитории позволил выявить ее ядро, для того чтобы 

выбрать наиболее эффективные виды и инструменты продвижения 

клининговых услуг на рынке. Анализ конкурентной среды показал, 

уверенную позицию компании среди фирм-конкурентов, и указал на 

положения, которые необходимо улучшить, для того чтобы быть лидером в 

сфере профессиональной уборки города Омска. Определение сильных и 

слабых сторон, возможностей и угроз помогло выявить преимущества 

компании, которые будут выделять ее среди конкурентов, а также уязвимые 

места, на которых нужно сфокусировать внимание.  

Следующий шаг - формирование стратегии продвижения, постановка 

целей и задач проекта. Цель - увеличение объема продаж клининговых 



 

 

услуг компании «Чистый дом». Задачи: разработать, реализовать и оценить 

эффективность комплекса мероприятий в рамках продвижения 

клининговых услуг компании. Система оценки эффективности 

мероприятий предложена в главе 3. 

На этапе планирования определены ключевые мероприятия по 

продвижению услуг компании: 

1. Реконструкция существующего сайта компании «Чистый дом». 

2. Регистрация компании на тематических форумах, порталах и 

электронных справочниках. 

3. Продвижение в социальных сетях. 

4. Запуск рекламной кампании в «Яндекс Директ». 

5. Email-маркетинг. 

Осуществили календарное планирование всех мероприятий в рамках 

проекта продвижения. Произвели расчет финансовых ресурсов на 

проведение комплекса мер по продвижению клининговых услуг компании. 

Сроки реализации проекта - с 1 апреля 2020 по 30 июня 2021 года, бюджет, 

планируемый на реализацию мероприятий, составил: 211 404 рубля. 

Предложенный проект продвижения клининговых услуг компании 

«Чистый дом» поспособствует достижению главной цели – увеличению 

объема продаж услуг компании и, соответственно, прибыли. А также 

реализация предложенных мероприятий позволит повысить узнаваемость 

компании среди фирм-конкурентов и укрепит положительный имидж 

предприятия в сознании клиентов. 

Для достижения данной цели в работе выполнены следующие задачи: 

-  рассмотрены сущность и современная концепция маркетинга 

проекта в сфере услуг; 

- охарактеризованы виды маркетинга в сфере услуг; 

- проведен анализ эффективности маркетинговой деятельности в 

условиях конкретного предприятия; 



 

 

- оценена конкурентоспособность объекта исследования;  

- - определены пути совершенствования маркетинговой деятельности 

организации и оценить их эффективность. 

Таким образом, цель работы - анализ и оценка эффективности 

управления маркетинговой деятельностью объекта исследования, 

достигнута. 
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