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Введение 

Актуальность исследования.  Любое предприятие представляет собой 

сложный объект, функции которого обеспечиваются его «внутренней 

средой». Действует же предприятие во «внешней среде». Все факторы 

внутренней и внешней сред могут, как способствовать, так и затруднять его 

производственно-коммерческую деятельность. Из этого следует актуальность 

выбранной темы. 

Целью работы является изучение маркетинговой среды, её основных 

факторов и структуры. 

Тема является довольно интересной, так как за последние годы в связи 

с развитием в нашей стране рыночных отношений, возросла роль маркетинга 

и является необходимым изучение маркетинговой среды. Маркетинговая 

среда организации — это совокупность активных субъектов и сил, 

действующих на организацию и влияющих на возможности службы 

маркетинга успешно сотрудничать с клиентами. Маркетинговая среда 

слагается из микросреды и макросреды. Микросреда представлена силами, 

имеющими непосредственное отношение к самой фирме и ее возможностям 

по обслуживанию клиентуры - поставщиками, маркетинговыми 

посредниками, клиентами, конкурентами и контактными аудиториями. 

Макросреда представлена силами более широкого социального плана, 

которые оказывают влияние на микросреду, такими, как факторы 

демографического, экономического, природного, технического, 

политического и культурного характера. 
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Структура и особенности окружающей маркетинговой среды. 

 

Наибольший интерес при проведении маркетинговых исследований 

представляет изучение маркетинговой среды. Маркетинговая среда 

постоянно преподносит сюрпризы – то новые угрозы, то новые возможности. 

Для каждой организации жизненно важно постоянно отслеживать 

происходящие изменения и своевременно адаптироваться к ним. 

Маркетинговая среда представляет собой совокупность активных субъектов 

и сил, действующих за пределами ОУ и влияющих на возможности ее 

успешного сотрудничества с целевыми клиентами. Иными словами, 

маркетинговая среда характеризует факторы и силы, которые влияют на 

возможности ОУ устанавливать и поддерживать успешное сотрудничество с 

потребителями. Эти факторы и силы, не все и не всегда подвластны прямому 

управлению со стороны ОУ. В этой связи различают внешнюю и 

внутреннюю среды маркетинга. 

Маркетинговая среда – все, что окружает предприятие, все, что влияет 

на его деятельность и само предприятие. 

Маркетинговая среда ОУ – совокупность субъектов и сил, 

действующих за пределами ОУ и влияющих на возможности предприятия 

устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами успешные 

взаимовыгодные отношения сотрудничества. 

В основе маркетингового окружения принято выделять внутреннюю и 

внешнюю среду. 

Внешняя маркетинговая среда состоит из микросреды и макросреды. К 

ней относятся все объекты, факторы и явления, которые находятся за 

пределами предприятия, которые оказывают непосредственное влияние на 

его деятельность. В микросреду включаются взаимоотношения с 

поставщиками, посредниками, клиентами и конкурентами. Макросреда 

представлена более общими для большинства факторами преимущественно 

социального плана. К ним относятся факторы демографического, 

http://www.grandars.ru/student/marketing/marketingovye-issledovaniya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/predpriyatie.html
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экономического, природного, политического, технического и культурного 

характера. 

Внутренняя среда характеризует потенциал предприятия, его 

производственные и маркетинговые возможности. 

Сущность маркетингового управления ОУ заключается в том, чтобы 

приспособить ОУ к изменениям внешних условий с учетом имеющихся 

внутренних возможностей. 

К внутренней среде маркетинга относят те элементы и характеристики, 

которые находятся внутри самого предприятия: 

 Состав и квалификация персонала, 

 Финансовые возможности, 

 Навыки и компетенция руководства, 

 Использование технологии, 

 Имидж предприятия, 

 Опыт работы. 

Одной из важнейших частей внутренней среды является 

характеристика маркетинговых возможностей. Они зависят от наличия 

специальной службы маркетинга предприятия, а так же опыта и 

квалификации его сотрудников. 
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Анализ внутренней среды МАОУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» 

 

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Горизонт». 

Сокращенное наименование: МАОУ ДО «ДЮЦ «Горизонт». 

Организационно-правовая форма: муниципальное образовательное 

автономное учреждение. 

Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, 

город Протвино, улица Гагарина, д.2А. 

Телефон: 8 (4967) 74-56-16,  8(4967) 74-48-76,   

E-mail: moudodduz@mail.ru 

Официальный сайт: www.duzpro.com    

Ф.И.О руководителя: Кудрявцева Надежда Петровна. 

Ф.И.О заместителей:  

Сергунина И.А. - заместитель директора по УВР,  

Кудрявцев Н.И. - заместитель директора по безопасности, 

Архипова Н.Н.- заместитель директора по АХЧ. 

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации (принята 12.12.1993 г.); 

 Конвенцией о правах ребенка (принята резолюцией № 44/25 

генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989, вступила в силу для России 

15.09.1990г.); 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р). 

mailto:moudodduz@mail.ru
http://www.duzpro.com/
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 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242); 

 Письмом Минобрнауки РФ от 11 декабря 2006 года №06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (Инструктивное письмо Министерства 

образования Московской области от 26.08.2013 № 10825-13 в/07) 

 Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области (разработаны ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управления», 2016 год) 

Вся образовательная деятельность учреждения лицензирована. 

Лицензия от 25.03.2016 г. № 75512, выдана бессрочно. 

Целью деятельности Учреждения является реализация дополнительных 

общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 

Основными задачами Учреждения является: 

• оказание услуг населению в области получения дополнительного 

образования различной направленности (технической, туристско-
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краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной, 

естественнонаучной, социально-педагогической); 

• оказание услуг населению по подготовке граждан, выразивших 

желание принять в свою семью на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей, психолого-педагогическое и юридическое 

консультирование граждан по вопросам семейного устройства, защиты 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

• организация методической работы, проведение городских, 

региональных мероприятий, выпуск методической и дидактической 

продукции (пособия, программы, сценарии занятий, мероприятий, плакаты и 

т.п.). 

• формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, экологического и трудового 

воспитания; 

• выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявляющих способности; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда; 

• подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса, 

в том числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

• социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
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• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

граждан, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований; 

• психолого-педагогическая и правовая подготовка лиц, желающих 

принять на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей; 

• оказание психолого-педагогической, социально-педагогической и 

юридической помощи замещающим семьям. 

Укомплектованность МАОУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» педагогическими 

кадрами в соответствии со специальностью, дополнительным образованием, 

переподготовкой составляет 100%. На 31 мая 2016 года в МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Горизонт» числилось 23 педагога дополнительного образования (основных 

сотрудников и сотрудников, имеющих внутреннее совмещение). Из них 

высшее педагогическое образование имеет 10 сотрудников (43,48%), высшее 

не педагогическое – 10 (43,48%), среднее специальное педагогическое – 2 

(8,69%), среднее специальное не педагогическое – 1 (4,35%). 

 

Успешно повысили свою квалификацию за указанный период 1 педагог 

дополнительного образования, 1 заместитель директора по УВР, 3 педагога 

дополнительного образования подтвердили высшую квалификационную 

категорию. 

10 

10 

2 

1 

Высшее педагогическое 

образование 

Высшее не педагогическое 

образование 

Среднее специальное 

педагогическое образование 

Среднее специальное не 

педагогическое образование 
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Из общего числа педагогов дополнительного образования на указанный 

период высшую квалификационную категорию имеет 16 сотрудников 

(66,67%), первую квалификационную категорию – 2 (8,33%), соответствие 

занимаемой должности – 1 (4,17%), без категории – 5 (20,83%) молодых 

специалиста. В 2016-2017 учебном году уже квалификационную категорию 

успешно повысили 2 педагога дополнительного образования, 1 руководитель 

структурного подразделения. 3 педагога дополнительного образования 

подтвердили звание высшей квалификационной категории. 

 

Имеется позитивный опыт работы  творческих групп педагогов 

дополнительного образования  по актуальным вопросам образовательного 

процесса: 

 внедрение инновационных образовательных технологий; 

 разработка локальной нормативной базы; 

 разработка программы развития учреждения, 

За 2015-2016 учебный год было проведено: 

 46 мероприятий учреждения (2855 участников), что на 6 больше, 

чем в прошлом учебном году; 

 60 городских массовых  мероприятий (9517 участников), что на 9 

больше, чем в прошлом периоде; 

16 

2 

1 

5 Высшая калификационная 

категория 

Первая квалифационная 

категория 

Соответствие занимаемой 

должности 

Без категории 
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 55 мастер-классов от педагогов дополнительного образования (на 

городском уровне). 

Творческие достижения обучающихся ДЮЦ «Горизонт» находятся на 

постоянно высоком уровне: победителями и призерами в 2015-2016 году в 

конкурсах, фестивалях и соревнованиях муниципального, регионального, 

федерального и международного уровней стали 744 обучающихся. 

 

 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что в учреждении 

работает квалифицированный педагогический и управленческий персонал, 

способный предоставлять качественные услуги, организовывать мероприятия 

высокого уровня, что является сильной стороной анализа внутренней среды 

учреждения. Также сотрудники учреждения постоянно развиваются, 

показателем является повышение квалификационной категории. 

Художественная, 

естественнонаучная и 

техническая 

направленность 

Призеры 

I полугодие II полугодие Всего 

Уровень ОУ 38 65 103 

Муниципальный уровень 10 198 208 

Областной уровень 9 124 133 

Федеральный уровень 18 66 84 

Международный уровень 39 30 69 

Всего 114 483 597 

Спортивная, туристско-

краеведческая и военно-

патриотическая 

направленность 

Призеры 

I полугодие II полугодие Всего 

Уровень ОУ 53 0 53 

Муниципальный уровень 31 28 59 

Областной уровень 17 14 31 

Федеральный уровень  4 0 4 

Международный уровень 0 0 0 

Всего 105 42 147 

Итого 219 525 744 
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Анализ внешней среды МАОУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» 

 

В городе Протвино работают 8 муниципальных учреждений, которые 

занимаются дополнительным образованием детей, из них в сфере культуры – 

3, в сфере спорта – 4, в сфере образования – 1. 

Все учреждения специализируются на следующих направлениях: 

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр "Горизонт" (МАОУ ДО "ДЮЦ 

"Горизонт") 

Программы обучения: 

 Техническая направленность: 

o Объединение «Авиамодельный» 

o Объединение «Робототехника» 

o Объединение «Техническое конструирование» 

o Объединение «Технический дизайн» 

 Художественная направленность: 

o Объединение «Мастерская рукоделия» 

o Объединение «Декоративное искусство» 

o Объединение «Мелкопластика» 

o Объединение «Роспись по дереву» 

o Объединение «Батик» 

o Объединение «Народные промыслы» 

o Объединение «Бисероплетение» 

o Объединение «Лоскутная техника» 

o Объединение «Мягкая игрушка» 

o Объединение «Спортивная хореография «Грация» 

o Объединение «Художественная гимнастика «Акварель» 

 Туристско-краеведческая направленность: 

o Объединение «Туризм. Экология. Краеведение» 

o Объединение «Турист Школы безопасности» 
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 Естественнонаучная направленность: 

o Объединение «Шаг в науку» 

 Физкультурно-спортивная направленность: 

o Объединение «Шахматы» 

o Объединение «Спортивное ориентирование «Пилигрим» 

 Социально-педагогическая направленность: 

o Объединение «Юный инспектор дорожного движения» 

o Объединение «Мир твоих возможностей» 

o Объединение «Военно-патриотический клуб «Армеец» 

 Платные образовательные услуги: 

o Объединение «Карапуз» 

o Объединение «Школа английского языка «Виктория» 

o Объединение «Клуб интернациональной дружбы» 

Всего в МАОУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» работает 27 объединений, из них 

только 4 объединения предоставляют услуги на платной основе. Все 

остальные 23 объединения работают для детей бесплатно. Остальные 

учреждения города, как муниципальные, так и частные обучают детей на 

платной основе. 
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2. Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта 

«Импульс» 

Программы обучения: 

 Плавание 

 Мини-футбол 

 Настольный теннис 

 Гандбол 

 Атлетическая гимнастика 

 

3. Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-

спортивный клуб «Надежда»  

Программы обучения: 

 Отделение борьбы самбо 

 Отделение армспорта 

 Отделение адаптивной физкультуры 

 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва» 

Программы обучения: 

 Гандбол 

 

5. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная школа № 2"  

Программы обучения: 

 Теннис 

 Футбол 

 Рукопашный бой  
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 Плавание  

 Волейбол  

 Биатлон  

 Пулевая стрельба  

 Бокс  

 Самбо  

 

6. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования г. Протвино "Детская школа искусств" 

Программы обучения: 

 «Детская школа искусств»: 

o классы фортепиано,  

o классы скрипки,  

o классы вокала,  

o классы флейты,  

o классы гитары,  

o классы домры,  

o классы балалайки, 

o классы аккордеона.  

 «Детская школа искусств «Камертон»: 

o классы фортепиано,  

o классы скрипки,  

o классы вокала,  

o классы флейты,  

o классы гитары,  

o классы домры,  

o классы балалайки, 

o классы аккордеона.  

 «Протвинская городская художественная школа»: 
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o «Художественное творчество» 

o «Живопись»  

o «Изобразительное искусство»  

o «Школа мастеров» 

o «Мелкая пластика»   

o «Роспись по дереву»   

o «Мазилка» 

 

7. Муниципальное  бюджетное учреждение «Культурно-досуговый 

центр «Протон»: 

Программы обучения: 

 Группа раннего развития «Семечки» 

 Ансамбль танца «Славянский лик» 

 Бально-спортивный коллектив «Зодиак» 

 Танцевальный коллектив «Жемчужинка» 

 Вокальный коллектив «Alegria» 

 Камерный хор 

 Народный коллектив хор русской песни «Реченька» 

 Театральный коллектив «Алькор» 

 Коллектив актерского мастерства «Галёрка» 

 Коллектив актерского мастерства «Калейдоскоп» 

 Коллектив актерского мастерства «О» 

 Духовой оркестр 

 Эстрадный ансамбль «Мезон» 

 Эстрадная группа «Пион» 

 Художественная мастерская «Радуга» 

 

8. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных инициатив»  

Программы обучения: 

http://dkproton.ru/?page_id=47
http://dkproton.ru/?page_id=62
http://dkproton.ru/?page_id=66
http://dkproton.ru/?page_id=74
http://dkproton.ru/?page_id=80
http://dkproton.ru/?page_id=83
http://dkproton.ru/?page_id=93
http://dkproton.ru/?page_id=96
http://dkproton.ru/?page_id=99
http://dkproton.ru/?page_id=102
http://dkproton.ru/?page_id=119
http://dkproton.ru/?page_id=122
http://dkproton.ru/?page_id=125
http://dkproton.ru/?page_id=113
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 Студия танцев «Where dreams come»  

 Клуб любителей футбола СК «Старт» 

 Группа раннего развития «Солнышко»  

 Семейная творческая мастерская «Капелька»  

 

 

 

Всего в 7 учреждениях культуры и спорта функционирует 40 

объединений, это в среднем по 5-6 объединений в одном учреждении. При 

этом важно учитывать, что учреждения культуры и спорта являются 

узконаправленными, а потому не могут представлять для МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Горизонт» конкуренции. 

Помимо этого в городе Протвино функционируют 6 частных 

предпринимателей, которые занимаются с детьми, среди них: 

9. Детский центр «Гостиная Мэри Поппинс» – раннее развитие детей 

(от 1 года до 7 лет) 

10. ЛИНГВА-ЦЕНТР – Курсы иностранных языков 

11. МЭРИЛЕНД  – Курсы иностранных языков 

12. ОПУС – Курсы иностранных языков 

19 

22 
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4 
4 
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13. «Арт студия Спектрика» –  художественная студия, вокал, 

развивающие занятия 

14. Творческая мастерская «Шаг ВПЕРЕД» – Эстрадные танцы, 

Джаз Модерн, Хип-Хоп, Стретчинг 

 

 

 

Всего в 6 частных учреждениях функционирует 11 объединений, это в 

среднем по 1-2 объединений в одном учреждении. При этом большую часть 

занимают учреждения, занимающиеся подготовкой и обучением 

иностранным языкам. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, о том что МАОУ ДО 

«ДЮЦ «Горизонт» – единственное учреждение в городе, которое оказывает 

дополнительные образовательные услуги по всем направлениям и при этом 

является бесплатным, а значит общедоступным, не специализируясь на 

одном узком направлении. Так же необходимо учитывать географическое 

положение учреждений. МАОУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» находится в самом 

центре города, а значит, его удобно посещать детям с любого уголка нашего 

города, частные предприниматели и другие муниципальные учреждения 

такого преимущества не имеют. 

2 

3 

2 

4 

Направления деятельности  

частных учреждений 
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Конкуренцию представляют лишь те учреждения, в которых дети 

занимаются по направлениям хореография, и английский язык. Однако 

важно учитывать статус образовательного учреждения и статус 

педагогических сотрудников. В МАОУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» дети идут 

именно к высококвалифицированным и хорошо зарекомендовавшим себя 

педагогам. 
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Заключение 

Нами проводилось изучение и анализ внешней среды и внутренней среды 

образовательного учреждения г. Протвино МАОУ ДО «ДЮЦ «Горизонт». 

Любое ОУ представляет собой сложный и в достаточной степени 

самоорганизующийся механизм (внутренняя среда), функционирующий в 

окружающей его внешней среде. И хотя учреждение самостоятельно определяет 

свою структуру, политику, направление деятельности, принимает решения, оно 

в значительной степени зависит от внешней среды своего окружения. 

Изучение и анализ внешней среды и внутренней среды образовательного 

учреждения г. Протвино МАОУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» позволяет заключить: 

МАОУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» – единственное учреждение в городе, 

которое оказывает дополнительные образовательные услуги по всем 

направлениям и при этом является бесплатным, а значит общедоступным, не 

специализируясь на одном узком направлении.  

Так же необходимо учитывать географическое положение учреждений. 

МАОУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» находится в самом центре города, а значит, 

его удобно посещать детям с любого уголка нашего города, частные 

предприниматели и другие муниципальные учреждения такого 

преимущества не имеют. 

Конкуренцию представляют лишь те учреждения, в которых дети 

занимаются по направлениям хореография, и английский язык. Однако 

важно учитывать статус образовательного учреждения и статус 

педагогических сотрудников. В МАОУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» дети идут 

именно к высококвалифицированным и хорошо зарекомендовавшим себя 

педагогам. 

Описывая внутреннюю и внешнюю среду ДЮЦ «Горизонт», 

рассматривались вопросы кадрового обеспечения, образования сотрудников,  

творческие успехи обучающихся, в том числе результаты аттестации 

обучающихся, масштаб работы центра в городе. Наличие лицензии на 
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образовательную деятельность, локальные акты учреждения также являются 

сильной стороной и создают позитивный имидж.  

Также, в рамках рассмотрения внешней среды учреждения, был 

проведен анализ наличия и доступности образовательных услуг различной 

направленности. Из представленных сведений, хочется отметить, что только 

в ДЮЦ «Горизонт» предоставляется бесплатное дополнительное 

образование, наравне с предоставлением и платных образовательных услуг 

по различным направленностям, что также положительно сказывается на 

имидже данного образовательного учреждения. 
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