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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время,  event-услуги прочно укрепили свои позиции  на 

Российском рынке. Не смотря на кризис и нестабильную ситуацию в стране, 

компании все чаще обращаются в агентства по организации и проведению 

мероприятий, для того, чтобы увеличить продажи и чтобы показать себя с 

лучшей стороны перед потребителями. Что касается частных праздников, – 

ситуация схожая: люди  перестали жалеть средства на их проведение, 

например, день рождения или свадьба. 

Количество компаний, которые предоставляют услуги по организации 

и проведению мероприятий, увеличивается с каждым днем, поэтому в сфере 

event’a наблюдается довольно высокая конкуренция.  

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том, 

что продвижение event-услуг, чаще всего, происходит не комплексно, при 

помощи «сарафанного радио», от клиента к клиенту, а в условиях жесткой 

конкуренции участникам рынка специальных мероприятий необходимо 

искать нетрадиционные методы и средства привлечения внимания к своим 

услугам.  

Степень разработанности проблемы. 

Теоретические аспекты позиционирования и продвижения рынка event-

услуг были изучены в трудах О. Захарова, Б. Кнаусе, Ю. Корокошко, И. 

Тихмянова, И. Увенчикова. Авторы рассмотрели вопросы теории и практики 

организации эффективного продвижения компании, предоставляющей event-

услуги. 

Изучение маркетинговых коммуникаций для специальных мероприятий в 

научной литературе отражено в работах таких авторов, как: Ю. Мацкевич,  А. 

Назимко, Н. Савеловой, Т. Старовойтовой  и других. 

Базовыми в нашей работе являются исследования Е. Голубкова и Ф. 

Котлера «Основы маркетинга», в которых рассматриваются основные 

концепции продвижения товаров и услуг.  
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Изучение маркетинговых коммуникаций для специальных мероприятий в 

научной литературе отражено недостаточно полно, связано это с тем, что 

событийный маркетинг, в практике рекламной деятельности, применяется 

сравнительно недавно. Однако, исследованиям праздничных мероприятий 

посвящены работы таких авторов, как: Ю. Мацкевич,  А. Назимко, Н. 

Савеловой, Т. Старовойтовой  и других. 

Особо значимыми являются работы А. Ковальчука, Т. Козлова, И. 

Тихмянова, У. Хальцбаура по продвижению услуг в сфере event. 

Объектом данной работы является деятельность Центра праздничных 

технологий «Аэробус» (ИП Чернышков Д.Г.) на рынке event-услуг 

г.Челябинска. 

Предмет – программа  продвижения ЦПТ «Аэробус» на рынке event-

услуг г. Челябинска. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать программу 

продвижения ЦПТ «Аэробус» на рынке ивент-услуг в г. Челябинске. 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить особенности продвижения организации в сфере event-

услуг. 

2. Изучить современное состояние рынка event-услуг г. Челябинска. 

3. Обозначить особенности рынка event-услуг г.Челябинска. 

4. Проанализировать деятельность ЦПТ «Аэробус» и исследовать 

конкурентную среду компании. 

      5. Разработать комплекс средств по продвижению ЦПТ «Аэробус» на 

рынке event-услуг г. Челябинска. 

      6. Разработать систему оценки эффективности программы продвижения 

ЦПТ «Аэробус». 

Практическая значимость ВКР определяется комплексом 

мероприятий по продвижению Центра праздничных технологий «Аэробус», 

которые позволят  повысить уровень узнаваемости ЦПТ,  привлечь новых 

клиентов и поддержать связь с постоянными клиентами.  
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Работа выполнена по заказу ИП «Чернышков Дмитрий Георгиевич». 

Данная работа может быть полезна для специалистов, работающих в сфере 

продвижения в сфере event, а также для студентов соответствующих 

направлений обучения.  

Методы: общенаучные (анализ, сравнение, обобщение), 

частнонаучный (SWOT-анализ, PEST-анализ, анализ документов).  

Апробация. Работа апробирована в рамках участия в IV 

Международной научно-практической Интернет конференции 

«Стратегические коммуникации в современном мире: от теоретических 

знаний к практическим навыкам» 2016 год, проводимой Национальным 

исследовательским Саратовским государственным университетом; а также 

ХV Международном конгрессе «Связи с общественностью и реклама: теория 

и практика» 2016 год. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

В первой главе «Современное состояние рынка event-услуг г. 

Челябинска» на теоретическом уровне, проведен сравнительный анализ 

отечественного и зарубежного опыта по продвижению услуг в сфере event. 

Рассмотрены особенности позиционирования услуг. Изучено современное 

состояние рынка ивент-услуг г. Челябинска. 

Вторая глава «Разработка программы продвижения Центра 

праздничных технологий «Аэробус»» содержит в себе характеристику 

Центра праздничных технологий «Аэробус», а также анализ рекламной и PR-

деятельности компании. Представлена разработка комплекса средств по 

продвижению ЦПТ и вывод о том, как добиться более активного 

продвижения организации. 

В заключении представлены основные выводы по работе. 

Библиографический список включает в себя 37 источников. 

В приложении представлены  
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА EVENT-

УСЛУГ  Г.ЧЕЛЯБИНСКА 

1.1. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта 

по продвижению услуг 

Под продвижением товаров принято понимать PR, рекламу и 

пропаганду. В настоящий момент, наблюдается снижение отдачи от 

инструментов прямой рекламы, более актуальными становятся BTL (below 

the line) мероприятия – инструменты продвижения, которые не несут в себе 

прямой рекламы. К ним  относятся: текущая PR-деятельность компании [7, с. 

12].  

Определение «Реклама» из Федерального Закона о рекламе «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». 

Рассмотрим такие понятия как  «Реклама» и «Стимулирование сбыта», 

опираясь на монографию «Современный маркетинг», авторами которой 

являются И.В. Корнеева и Е.В. Хруцкий. 

В этой книге авторы говорят о том, что своей программе коммуникаций 

фирма может использовать один вид или сочетание нескольких видов 

продвижения. 

Реклама – любая оплаченная форма неличностного представления идей, 

товаров и услуг определенным спонсором [26, c. 23–24]. 

Стимулирование сбыта – маркетинговая деятельность, стимулирующая 

покупки потребителей и отличная от рекламы, формирования общественного 

мнения и персональных продаж. Сюда входят выставки, демонстрации, 

презентации, а также различные неповторяющиеся сбытовые усилия, не 

входящие в стандартные процедуры продвижения [26, c. 31–32]. 
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Рассмотрим работу другого российского автора Е.П. Голубкова, который 

предлагает понимать под продвижением совокупность различных видов 

деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до 

потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них 

желания его купить.   

Современные организации используют сложные коммуникационные 

системы для поддержания контактов с посредниками, клиентами, с 

различными общественными организациями и слоями [7, c. 39–40]. 

Продвижение осуществляется путем использования в определенной 

пропорции рекламы, методов стимулирования сбыта (продаж), понимается 

любая оплачиваемая форма не персональной презентации и продвижения 

идей, продукции и услуг, осуществляемая конкретным заказчиком. Реклама 

направлена как на продвижение отдельных продуктов, так и на продвижение 

организации в целом (имиджевая, престижная реклама). 

 С определенной степенью условности, можно выделить следующие виды 

рекламы: информативная, побудительная (последняя может становиться 

сравнительной рекламой) и реклама-напоминание [7, c. 115–116]. 

В России, под event-услугами подразумеваются не  отдельные элементы 

стратегии по продвижению компании, а часть PR-деятельности, к которой 

относятся: организация частных мероприятий, корпоративов, пресс-

конференций для СМИ и т.п. В частности, Ю. Касьянов  указывает, что 

подобные мероприятия часто применяются в практике PR [37, с.102 – 103].  

Понятие event-менеджмент состоит из двух основных аспектов:  

1) Это уникальное событие позволяет достигнуть различные 

корпоративные и общественные целей;  

2) Это методы и приемы управления специальными мероприятиями, 

рассматриваемые как отдельные бизнес-проекты.  

В более широком смысле, под  event’ом подразумевается любое 

собрание людей с определенной целью [9, с. 3], а к сфере event-индустрии 
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относится организация любых мероприятий, от крупных  концертов до 

частных вечеров и свадеб [9, с.28].  

В отличии от российских авторов, которые чаще всего рассматривают 

понятие «Продвижение» исключительно в общем контексте маркетинговой 

деятельности, зарубежные авторы пишут отельные книги и работы, которые 

посвящены данному понятию [20, c. 93–94]. 

Так,  Л. Перси и Дж. Росситер, в книге «Реклама и продвижение 

товаров» подробно рассматривают продвижение товара от производителя к 

потребителю: цели маркетинга, рекламных коммуникаций продвижения 

товаров, рассказывают о выборе целевой аудитории и целевом поведении, о 

целях коммуникации и позиционировании, о творческой стратегии в 

продвижении, стратегии интегрированной коммуникации, а так же о 

стратегии использования средств рекламы и об исследовании и оценки 

рекламы [21, c. 109–110]. 

Основные концепции продвижения были рассмотрены в монографии 

Ф. Котлера «Основы маркетинга». Автор подробно рассматривает этапы 

разработки эффективной коммуникации: выявление целевой аудитории, 

выбор средств распространения информации, выбор свойств, которые 

характеризуют источник обращения, расчет общего бюджета на 

стимулирование, формирование комплекса стимулирования, сравнение 

комплекса проталкивания и стратегии привлечения [14, c. 80–81]. 

Продвижение – все элементы, при помощи которых фирма может 

представить свою позицию клиентам целевого рынка, включает в себя 

платную рекламу, непосредственно продажу и косвенную рекламу: 

продвижение – часть маркетинг-микса [10, c. 16–17]. 

Во многих иностранных источниках фигурирует такое понятие как 

«special event» (специальное мероприятие).  

Специальное мероприятие имеет следующие характеристики: 

 СМ всегда является спланированным;  
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 СМ имеет такие свойства, как уникальность и выход за рамки 

обыденности. [10, с. 46].  

        В работе У. Хальцбаура дано следующее определение event – это не 

простое мероприятие, а исключительное событие. Автор говорит, что при 

помощи event’a, мероприятие превращается в нечто уникальное. 

Для того, чтобы разработать программу продвижения, необходимо 

провести анализ внешней и внутренней среды организации. 

Любая организация, независимо от сферы деятельности, 

функционирует в определенной среде.  

В литературе представлены  различные определения внешней и 

внутренней среды организации. Рассмотрим некоторые из них: 

Автор работы «Основы менеджмента» Н.И. Кабушкин, понимает под 

внутренней средой организации – ситуационные факторы внутри 

организации, такие как цели организации, организационная структура, 

задачи, технология и люди [11, c. 26]. 

Внутренние переменные взаимосвязаны. Изменение одной из них 

оказывает влияние на все другие. Совершенствование  переменной, 

например, технология, не всегда может повысить производительность, если 

эти изменения отрицательно сказываются на другой переменной – люди. 

О.С. Виханский, в своей работе «Стратегическое управление», дает 

следующее определение: внутренняя среда организации является источником 

ее жизненной силы. Она содержит в себе потенциал, который дает 

возможность организации функционировать, существовать и выживать в 

определенный период времени [7, c. 44]. 

Изучение внутренней среды направлено на изучение сильных и слабых 

сторон организации. Организация опирается на сильные стороны во время 

конкурентной борьбы. При этом необходимо  расширять и укреплять их. 

Слабые стороны – это предмет пристального внимания со стороны 

руководства, которое должно делать все возможное, чтобы избавиться от 

них. 
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Внешняя среда. Дж. Белл дает следующее определение:  «Внешняя 

среда организации включает такие элементы, как потребители, конкуренты, 

правительственные учреждения, поставщики, финансовые организации и 

источники трудовых ресурсов» [3, c. 33]. 

Под внешней средой необходимо понимать совокупность внешних 

факторов, которые являются взаимосвязанными,  изменения их свойств, 

которые оказывают влияют на организационную систему. 

 Одной из составляющих среды организации является организационная 

структура. В зависимости от того, как она устроена, будет зависеть  

успешность организации. 

Проблема в области работы с персоналом является одной  из 

важнейших проблем современного развития бизнеса и экономики в целом.  

Организационная структура – упорядоченная совокупность элементов, 

которые взаимосвязаны между собой и обеспечивают правильное 

функционирование  организации как единого целого. В рамках 

организационной структуры осуществляется процесс управления по 

соответствующим функциям, которые направлены на решение поставленных 

задач и достижение намеченных целей. С этой позиции, структура 

управления представляется в виде системы оптимального распределения 

функциональных обязанностей, прав и ответственности, порядка и форм 

взаимодействия между входящими в ее состав органами управления и 

работающими в них людьми [2, c. 196].  

Теоретик в области управления Лютер Гьюлик, утверждает, что 

управление является наукой, так как оно систематически изучает явления, 

сгруппированные в различные теории, а также стремится понять, почему и 

как люди систематически работают вместе для того, чтобы сделать эти 

системы сотрудничества более полезными для организации» [16, с. 8]. 

Для того, чтобы определить какими положительными и 

отрицательными сторонами обладает организация, необходимо провести 

SWOT и PEST-анализ.  
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SWOT-анализ – один из  инструментов стратегического планирования. Он 

позволяет провести аналитическую работу, с целью выявления сильных и 

слабых сторон организации,  ее возможностей и угроз внешней среды [11, с. 

127]. 

Существует огромное количество публикаций, которые полно отражают 

специфику содержания и технологии проведения SWOT-анализа. Среди них 

можно выделить работы следующих авторов: А.С. Андреенко, Е.Н. Белова, 

В.Н. Виноградова, Е.Н. Карпушко,  О.Г. Прикота, И.Н. Симаева и др.  

Цель построения SWOT-анализа заключается в том, чтобы сфокусировать 

внимание на  четырех стратегических группах. Каждая группа использует 

определенную парную комбинацию внутренних и внешних обстоятельств.   

Совместному анализу подвергаются пары следующих показателей: 

– силы-возможности (S-O);  

– силы-угрозы (S-T);  

– слабости - возможности (W-O); 

– слабости - угрозы (W-T).  

Результаты  показателей из каждой пары создают набор стратегий и 

образуют пары факторов, например: силы - возможности формируется 

группа стратегий, которая относится к типу стратегии SO. Для другой пары 

факторов силы - угрозы создается группа стратегии ST и т.д. [8, c. 247]. 

 Стратегии WT слабости-угрозы. Цель любой из стратегий вида WT 

заключается в минимизации слабости и угрозы.  

 Стратегии WO слабости-возможности. Стратегии данной группы  

заключается в минимизации слабости и максимизировании возможности.  

 Стратегии ST cилы-угрозы. Цель данных стратегий заключается в  

максимальном развитии силы и минимизации угрозы.  

 Стратегии SO cилы-возможности. Заключается в одновременной  

максимизации силы и возможности [8, c. 248]. 

PEST-анализ – это рекламный инструмент, который создан для выявления 

политических (P), экономических (E), социальных (S) и технологических (T)  
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качеств внутренней среды, которые оказывают влияние на развитие 

компании. 

Анализ производится по схеме «фактор – предприятие». Результаты 

анализа записываются в виде матрицы, главной частью которой являются 

причины макросреды, второстепенным – сила их воздействия, которая 

оценивается в баллах. Результаты PEST-анализа позволят оценить внешнюю 

экономическую ситуацию организации. 

Так как PEST-анализ задействует внешние причины, внешнюю среду 

принято разделять на: 

 Макросреду (правительство, экономика, социально-демографическая  

среда, научно-технический прогресс, природные причины). 

 Микросреду (поставщики, покупатели, акционеры, конкуренты, ЦА). 

Направления Pest-анализа: 

1) политические причины (Р): какое влияние оказывает политическая  

ситуация на бизнес; 

2) состояние экономики (Е): какое влияние оказывают экономическая и  

финансовая ситуация на развитие бизнеса; 

3) Социально-культурные особенности (S): какое влияние оказывают  

демографическая и культурная ситуация на развитие бизнеса; 

4) Научно-техническая среда (Т): какое влияние оказывают инновации и  

научно-технический прогресс на развитие бизнеса. 

Таким образом, мы провели сравнительный анализ зарубежного и 

отечественного опыта в продвижении услуг и выяснили, что, несмотря на то, 

что в России на данный момент многое исследований и публикаций, до сих 

пор проблема формирования комплекса продвижения продукции в 

современной научной литературе рассматривается преимущественно в 

общем контексте маркетинговой деятельности. Зарубежные авторы напротив 

дают глубинный анализ понятию «продвижения» и его использованию на 

практике. 

 



21 

 

1.2. Особенности позиционирования организации в сфере  

event-услуг 

Под позиционированием понимается процесс поиска выгодной  позиции 

на рынке для компании, продукта или услуги, которая будет выгодно 

отличать ее (его) от положения конкурентов. Позиционирование происходит 

благодаря определенной целевой аудитории потребителей, для которой 

компания создает и предлагает выгодные условия и уникальность [20, c. 56–

57]. 

Осуществление позиционирования происходит благодаря основным 

свойствам товара, выгод от использования этих свойств, специфических 

обстоятельств товара, группы пользователей или  базе противопоставления 

другим товарам [27, c. 249–250]. 

Впервые, концепция позиционирования товаров и услуг была предложена 

в 1979 году в работе «Позиционирование: Битва за наше сознание» – авторы 

Джек Траут и Эл Раис. 

Основоположники данной теории, в качестве сути позиционирования, 

выделили следующее понятие – «необходимо разработать такой имидж 

товара, чтобы он занял в сознании покупателя достойное место, отличающее 

его от положения товаров – конкурентов». 

Перед любой маркетинговой акцией стоит такая задача как  увеличение 

уровня продаж. Событийный маркетинг позволяет этого добиться. Сегодня, 

большинство компаний, обращаются к услугам агентств по организации и 

проведению мероприятий для продвижения  товаров и услуг на рынке. 

Высокая конкуренция в event-индустрии вынуждает компании уделять 

большое внимание продвижению своих услуг. Агентства, имеющие большой 

опыт и широкую клиентскую базу, не оставляют без внимания основной 

способ информирования и привлечения новых клиентов – рекламу.  

В сферу event-индустрии включены вопросы, которые позволяют понять, 

в чем именно заключается отличие подлинного события и как таким 

событием управлять, как его планировать и реализовывать [28, с. 78]. 
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Под event-услугами подразумеваются не отдельные элементы стратегии 

по продвижению компании, а часть PR-деятельности, к которой относятся: 

организация частных мероприятий, корпоративов, пресс-конференций для 

СМИ и т.п. В частности, Ю. Касьянов  указывает, что подобные мероприятия 

часто применяются в практике PR [37, с.102–103].  

Event-бизнес непрерывно претерпевает изменения. Это связано с тем, что 

у потребителей стремительно меняются предпочтения, они следуют модным 

тенденциям. Так, например, в начале двухтысячных годов, в России был 

спрос на несколько тематик: «Пираты», «Мафия», «Карнавал» и другие, но 

сейчас, если предложить клиенту нечто подобное, он с негодованием 

отвергнет это.   

Способы продвижения и продажи творческих услуг, так же как и в других 

сферах деятельности претерпевает изменения. Так, например, пару лет назад, 

клиентов не устраивало проведение тендеров. На сегодняшний день без 

тендера не проходит ни один выбор подрядчика на поставку праздничных 

услуг.  

Можно сказать, что event-рынок стремительно растет и развивается, 

каждый сезон предоставляя агентствам новые условия и задачи, решить 

которые по силам сильнейших. 

Особенности продвижения услуг в сфере event.  

Телевизионная и радиореклама – является слишком дорогой и массовой 

для event-компаний, так как, в основном, такие организации работают с 

довольно узкой целевой аудиторией потенциальных заказчиков.   

Однако, существует немало других  рекламных и PR-механизмов, 

которые отвечают требованиям участников event-индустрии. К ним можно 

отвести рекламу в печатных СМИ. Данная реклама не сможет полностью 

заменить непосредственное общение с клиентом, но обойдется гораздо 

дешевле. Главное, правильно сделать выбор в сторону той прессы, которая 

будет предпочтительна среди целевой аудитории потребителей. 
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Популярным механизмом рекламы являются коммерческие объявления в 

Интернете. Не смотря на удобство и простоту размещения объявлений, 

данный способ продвижения имеет свои недостатки. 

Сфера event’а имеет очень большую конкуренцию, например, на  

площадке Yandex-Direct. Расходы на данный вид рекламы чаще всего не 

оправдывают себя: цена одного клика на ваше объявление порой достигает 

нескольких тысяч рублей, но при грамотном применении и контроле 

расходуемых средств, оно поможет продвинуть агентство, 

продемонстрировать услуги и предложения и привлечь новых заказчиков. 

Еще один способ продвижения - распространение информации через смс-

рассылку. Время от времени, необходимо напоминать клиентам о себе.    

Оповещать о новых расценках, программах мероприятий, сезонных 

скидках и бонусах. Главное – грамотно составить текст сообщения. В нем 

должны прослеживаться дружеский настрой и полностью отсутствовать 

навязчивость.  Некоторые крупные агентства не ограничиваются рассылками, 

и создают собственные СМИ, что позволяет охватить более широкую 

аудиторию.  

Важным моментом в продвижении организации является создание и 

продвижение собственного сайта в сети Интернет. Интернет – особое 

средство массовой информации. Он поможет установить контакт с 

потенциальными клиентами, при этом будут достигнуты высокие результаты 

с низкими затратами.  

Сайт компании – это гибкое пространство, которое при грамотном 

подходе и оперативной реакции может творить чудеса. Безусловно, 

ожидаемый результат не будет достигнут без тесного сотрудничества web-

дизайнера, системного администратора, копирайтера, а также  координатора 

проектов и специалиста по рекламе и PR. 

Привлечение паблисити. Многие event-агентства принимают участие в 

общественно-значимой деятельности, например, организации массовых 

мероприятий. Данный вид деятельности позволяет привлечь внимание СМИ 
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без применения материальных стимулов. Главное, не оставлять имена 

организаторов в тени.  

Еще один способ привлечения внимания СМИ на некоммерческой основе 

– тесное сотрудничество с отраслевой прессой, публикации аналитических 

материалов, которые выполняются сотрудниками агентств. Эти меры не 

являются прямой рекламой, но  играют важную роль в создании позитивного 

имиджа компании.  

Одним из самых эффективных инструментов продвижения услуг по 

организации специальных мероприятий является, собственно, организация 

маркетинговых мероприятий. К ним можно отнести: 

– участие в отраслевых выставках и форумах; 

– создание специальных мероприятий, которые направлены на привлечение 

новых клиентов.  

Эти способы позволяют напрямую выйти на целевую аудиторию и 

донести до нее маркетинговое сообщение в форме живого эмоционального 

общения. 

 

 

 

1.3. Современное состояние рынка event-услуг в г.Челябинск 

Event – это сфера деятельности, в рамках которой агентство предоставляет 

услуги по организации и проведению мероприятий. Невозможно представить 

современную жизнь без event-мероприятий – корпоративные, частные и 

массовых события.   

Event-компании можно разделить по следующим специализациям: 

1) компании, предоставляющие полный спектр услуг: мероприятие «под  

ключ»; 

2) компании, занимающиеся творческим сопровождением: разработка  

идеи и концепции мероприятия, написание сценария; 

3) организации, оказывающие «техническую» поддержку: кейтеринг,  
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трансфер, пиротехника, оформление залов, флористика, свет, звук, сцена и 

др. 

4) тренинговые компании, организовывающие тренинги, мастер-классы; 

В каких случаях люди обращаются в Event-агентства: 

1. Необходимо провести масштабное мероприятие. 

2. Необходим широкий спектр услуг. 

3. Мероприятие должно быть на высоком уровне, где неприемлемы  

ошибки. 

4. Сжатые сроки подготовки мероприятия. 

5. Клиент не может самостоятельно подготовить мероприятие: найти 

место, артистов и т.д.  

Рынок event-услуг на Урале стремительно набирает обороты. Если в 2000-

х годах на рынке присутствовало примерно 350 компаний, занимающихся 

организацией и проведением мероприятий, то на данный момент их число 

составляет около 1000. В Челябинске действуют порядка 180 организаций, 

организовывающие и проводящие праздничные мероприятия. 

На сегодняшний день, Челябинский рынок event’а, в основном, растет 

количественно. Обусловлено это тем, что действует низкий уровень спроса, 

небольшие бюджеты и минимальные требования от заказчика.    

Услуги праздничных агентств пользуются спросом среди мужчин и 

женщин в возрасте от 18 до 55 лет, что одновременно становится и минусом 

и плюсом, так как данный сегмент слишком обширный.   

Немаловажным критерием является уровень доходов потребителей. 

Запросы покупателей формируются исходя из их уровня доходов. Чем он 

выше, тем сложнее может оказаться запрос.  В основном, услуги 

праздничных агентств рассчитаны на средний и выше среднего уровни 

доходов.  

Event-услуги можно сегментировать по следующим группам: 

1. Праздничные события. К ним относятся: юбилеи, новый год, дни 

рождения и т.п. 
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2. Свадебные торжества. 

3. Корпоративные и профессиональные праздники.  

В качестве основных услуг, которые пользуются особым спросом среди 

потребителей на рынке праздничных услуг города Челябинск можно 

выделить: подбор зала, его украшение, выбор ведущих и артистов, прокат 

транспорта, фото и видео сопровождение, подбор меню, организация 

специальных эффектов.  

Что касается продвижения event-услуг, оно не является активным. 

Основными источниками распространения информации об агентствах 

являются специализированные издания и интернет. 

 Реклама размещается в таких специализированных изданиях, как 

«Выбирай» (Челябинск), «АтмоСфера Любви» и тд.  

Наружная реклама размещается по географическому признаку (на 

крупных улицах и перекрестках, близ лежащих к агентству).  

 Одним из  моментов продвижения является размещение информации 

об организации в каталоге «ДубльГис». На этой платформе можно указать 

всю необходимую информацию.  

 Самым важным в продвижении является собственный сайт компании. 

Сайт должен быть информативным (подробное описание предоставляемых 

услуг, прайс, фото и видео отчеты); удобным в навигации; с 

привлекательным дизайном и оформлением; иметь обратную связь в рамках 

сайта. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ЦЕНТРА 

ПРАЗДНИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «АЭРОБУС» 

2.1. Анализ внутренней и внешней среды ЦПТ «Аэробус» 

Общая характеристика ЦПТ «Аэробус» 

Сегодня, Центр Праздничных Технологий «Аэробус» - это компания по 

организации и проведению мероприятий полного цикла, которая на 

протяжении 14 лет работает с крупными  корпоративными и частными 

клиентами, делая для них запоминающиеся и интересные события. 

Миссия: Центр Праздничных Технологий «АЭРОБУС» – команда 

профессионалов, создающая креативные идеи и воплощающая их в жизнь! 

«Аэробус» предлагает своим клиентам полный перечень услуг по 

организации и проведению мероприятий на высоком профессиональном 

уровне. 

ЦПТ занимается разработкой оригинальных идей для частных и 

корпоративных мероприятий, составлением специальных праздничных 

программ, написанием сценариев, подбором актерского состава, 

оформлением помещений, выездным ресторанным обслуживанием и т.д. 

Агентство по организации праздников располагает мощной 

материальной базой и предлагает в аренду различные типы  оборудования и 

средств для проведения праздничных мероприятий. 

«Аэробус» предоставляет такие услуги, как: 

 Аренда различного оборудования и средств для проведения  

праздничных мероприятий (шатры и тентовые конструкции, звуковое и 

световое оборудование, банкетная мебель, посуда, текстиль и т.д.); 

 Выездное ресторанное обслуживание. Кейтеринг – отрасль  

общественного питания, в которой применяется выездное производство и 

(или) выездное оказание услуг. Понятие кейтеринг происходит от 

английского слова cater – поставлять, угождать, обслуживать. На практике 

под кейтерингом подразумевается не только приготовление пищи и доставка, 

но и обслуживание, сервировка, оформление и прочие подобные услуги; 
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 Маркетинговые мероприятия - это комплекс средств  по привлечению  

клиентов и повышению объемов продаж. К основными видами 

маркетинговых мероприятий относятся: выставки, презентации,  распродажи 

и BTL-акции; 

 Частные мероприятия - праздник личного или семейного характера. В  

качестве заказчика выступает не организация, а частное лицо. Поводом, для 

подобного мероприятия, может быть как день рождения, юбилей или  

детский праздник; 

 Организация свадеб - это одно из самых значимых событий в жизни  

человека. Агентство выполнит работу по планированию свадьбы: выберет 

место ее проведения, закажет транспорт, оформит банкетный зал, организует 

развлекательную программу; 

 Корпоративные мероприятия – это один из инструментов,  

позволяющий  выстроить коммуникацию между сотрудникам компании, а 

также отличный способ распространения корпоративных ценностей 

компании; 

 Государственные и муниципальные мероприятия – масштабные  

праздники, такие как День Победы, День города, День защитника отечества, 

Международный женский день и другие. 

Подрядчики event-агентства: 

 Площадки, организации, предоставляющие помещения в аренду для 

мероприятия 

 Артисты и творческие коллективы, шоу-программы 

 Полиграфические и производственные компании, обеспечивающие 

производство декораций 

 Прокатные компании, предоставляющие свето и звукотехнику в аренду 

на время мероприятия 

 Транспортные компании 

 Букинговые агентства 
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Ценовая политика компании 

Под ценовой политикой фирмы понимается система взглядов, которая 

дает представление о том, какие принципы лежат в основе ценообразования, 

как маневрировать ценами для достижения генеральных целей фирмы. Иначе 

говоря, ценовая политика в маркетинге – это установление определенных цен 

и способов маневрирования ими в зависимости от положения фирмы на 

рынке, которые позволяют овладеть заданной долей рынка, получить 

расчетную прибыль, а также решить другие стратегические и оперативные 

задачи [5, c. 77–78].  

Прайс-лист на предоставляемые услуги ЦПТ «Аэробус» представлен в 

приложении Б. 

Организационная структура Центра Праздничных Технологий «Аэробус» 

представлена ниже. 

 

Рисунок 1 – Организационная структура ЦПТ «Аэробус» 

Центр Праздничных Технологий «Аэробус» имеет линейную 

организационную структуру управления.  
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Генеральным директором данной компании является Чернышков 

Дмитрий Геннадьевич. Он осуществляет полный контроль за деятельностью 

всех подразделений компании. 

Технический директор – Светлана Архип. Отвечает за организацию 

кейтеринга, работу дизайнеров, следит за ходом написания сценариев к 

мероприятиям и за работой поваров агентства.  

Коммерческий директор – Косенков Андрей. Ведет работу с отделом 

продаж, занимается привлечением новых клиентов.    

Линейная структура представляет собой принцип централизации, то 

есть все функции управления выполняются одним руководителем, при этом 

он имеет полное подчинение всех нижестоящих подразделений. Все 

преимущества и недостатки линейной структуры организации представлены 

в таблице 1.  

Таблица 1 – Преимущества и недостатки линейной структуры 

организации 
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SWOT-анализ ЦПТ «Аэробус» представлен в таблице 2.  

Таблица 2 – SWOT-анализ ЦПТ «Аэробус» 

 Возможности 

1) Уход от конкурентов, 

в связи с нестабильной 

ситуацией на рынке; 

2)Применение 

рекламного комплекса 

по продвижению; 

3) Создание УТП; 

Угрозы 

1) Снижение спроса на 

услуги, в связи с 

нестабильной ситуацией 

на рынке; 

 

Сильные стороны  

1) Квалификация 

сотрудников; Их 

заинтересованность в 

развитии ЦПТ; 

2) Высокий уровень 

предоставляемых услуг; 

3) Доступная ценовая 

политика; 

4) Наличие крупных 

заказчиков; 

Привлечение новых 

клиентов и удержание 

имеющихся при помощи 

рекламного 

продвижения ЦПТ; 

 

Предложение разумных 

цен на услуги, а также 

создание программы 

лояльности для 

постоянных клиентов; 

Слабые стороны 

1)Отсутствие 

заинтересованности 

предприятия в рекламе; 

2)Высокая конкуренция; 

3)Сложная 

экономическая 

ситуация; 

Проведение анализа 

деятельности 

конкурентов, выделение 

их сильных и слабых 

сторон, что позволит 

усовершенствовать 

собственную 

деятельность ЦПТ; 

Выделение конкретных 

средств для рекламы и 

продвижения 

организации; 
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В качестве сильных сторон Центра Праздничных Технологий 

«Аэробус» мы выделили: квалификацию сотрудников – рабочий персонал 

заинтересован в своей работе и деятельности ЦПТ в целом, каждый с 

ответственностью подходит к выполнению своих задач. Именно поэтому, 

«Аэробус» предоставляет своим клиентам большой ассортимент услуг и 

гарантирует их качество. У агентства отсутствует как таковая реклама – это, 

безусловно, является слабой стороной. Это объясняется тем, что 

деятельность, в период сложной экономической ситуации и наличия 

большого количества конкурентов на рынке event-услуг, будет 

малоэффективной без применения средств по продвижению.  

Несмотря на негативные моменты, существуют следующие 

возможности: если агентство разработает УТП (новый перечень услуг, их 

необычное сочетание), а затем представит их через рекламу, то появится 

возможность уйти от основных конкурентов, предоставляющих аналогичные 

услуги.    

В качестве угрозы была выделена не стабильная экономическая 

ситуация в стране (кризис), что может негативно сказаться на уровне спроса 

со стороны потребителей.  

Анализ макросреды  ЦПТ «Аэробус» 

PEST-анализ – совокупность   социальных, политических, 

демографических, экономических, технологических и других факторов, 

которые  взаимосвязаны между собой и оказывают влияние на любой бизнес.  

Рассмотрим влияние ключевых факторов на праздничное агентство 

«Аэробус» в соответствии с таблицей 3.  
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Таблица 3 – PEST-анализ ЦПТ «Аэробус»  

 

 

 

В качестве экспертов выступили:  

Генеральный директор ЦПТ «Аэробус» – Д.Г. Чернышков 

Технический директор ЦПТ «Аэробус» – С.Ю. Архип 

Коммерческий директор ЦПТ «Аэробус» – А.В. Косенков 

Менеджер отдела продаж ЦПТ «Аэробус» – А.И. Заруцкий 
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Экономические факторы. Это общий уровень обеспеченности 

населения. Event – услуги играют не первостепенную роль и имеют не 

постоянного спроса, к тому же, являются достаточно дорогостоящими. 

Поэтому, при снижении уровня жизни сфера праздничных услуг будет 

востребована еще в меньшей степени. Многие организации и частные 

клиенты начнут прибегать к самостоятельной организации мероприятия, 

чтобы сохранить свои средства. 

Технологические факторы. К ним можно отнести создание новых 

методов продвижения и каналов продаж. В настоящее время многие event-

компании продают услуги артистов в режиме он-лайн. При этом, применяют 

современные технологии продвижения, что оказывает положительный 

эффект для компании, повышает  ее успешность. 

Социальные факторы. К ним относятся жизненные ценности и образ 

жизни людей. Не для каждого  социального слоя красивый праздник является 

ценностью. Незабываемые мероприятия, обычно, пользуются спросом среди 

крупных корпораций и  у людей со средним или выше среднего уровнем 

достатка. Также косвенное влияние оказывает уровень рождаемости – с его 

понижением снижается спрос на детские праздники. 

Политические факторы. К ним относятся законы, нормативные 

документы. В связи с участившимися трагическими ситуациями, 

правительство начинает запрещать проведение праздников в школах и 

детских садах с приглашенными (посторонними) организациями. Поэтому, 

данный фактор напрямую может повлиять на развитие бизнеса в сфере event. 

Анализ микросреды ЦПТ «Аэробус» 

Микросреда представляет собой совокупность факторов, на которые 

руководство предприятия должно воздействовать для того, чтобы 

устанавливать и поддерживать с отношения с клиентами. Микросреда 

агентства «Аэробус» представлена в приложении В. 

К микросреде относятся:  

1) Предприятие 
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2) Поставщики 

3) Клиенты (ЦА) 

4) Конкуренты 

Предприятие – это руководство, коммерческий отдел, отдел по 

маркетингу. все вышеперечисленные службы должны принимать решения, 

которые не будут противоречить планам руководителя фирмы. Штат  

«Аэробус» включает в себя: генерального директора, коммерческого 

директора, технического директора и подразделения, которые осуществляют 

непосредственную работу по приготовлению блюд, кейтерингу, написанию 

сценариев, разработке дизайнов.  

Целевая аудитория  представляет собой конкретную группу людей, на 

которую направлены все маркетинговые коммуникации компании. В 

целевую аудиторию входят не только существующие покупатели продукта 

компании, но также и потенциальные потребители, привлечь которых важно 

для завоевания стабильного положения в отрасли. 

Портрет целевой аудитории можно рассмотреть по следующим 

признакам: 

Социально-демографический. Потребность в праздничных услугах 

возрастает из-за их удобства и популярности. Многие компании 

предпочитают воспользоваться услугами праздничных агентств, для 

проведения незабываемого корпоративного мероприятия или выставки, в 

целях повысить свой имидж в глазах своих сотрудников и клиентов. Заказы 

поступают от руководителей фирм Челябинска и Челябинской области. Что 

касается частных лиц – обращение в агентства значительно облегчает 

подготовку мероприятия, и, позволяет воплотить все свои желания в 

реальность. В качестве клиентов выступают люди разного возраста и пола, 

образования и профессии, все зависит от необходимого сегмента услуг. Чаще 

всего это – родители, заказывающие праздник для своих детей и женщины, 

планирующие свадьбу. Достаток – средний и выше среднего.       
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Психографический. ЦА – люди, которые хотят самоутвердиться в 

обществе, при помощи незабываемого мероприятия, приуроченного к 

определенному событию. Внутренняя мотивация к обращению в 

праздничное агентство – получить оригинальный и индивидуальный 

праздник. Жизненная позиция – положительная, активная. Ценности – дети, 

семья, положение в обществе.  

Географический. Жители города Челябинск и челябинской области.  

Поведенческий. Периодическое или единое обращение к услугам 

агентства. Выгоды – освобождение себя от обязанностей продумывания и 

организации мероприятия, высокое качество. Повод к обращению в 

агентство – особое событие. Ожидаемый результат – высокие ожидания.  

Более подробный портрет целевой аудитории представлен в приложении Г. 

Рассмотрим основных конкурентов ЦПТ «Аэробус» в г. Челябинске.  

В качестве конкурентов можно выделить следующие праздничные 

агентства: 

1) «Золотая рыбка» 

2) «Радуга» 

3) «СитиШоу» 

4) «Звездный дождь» 

Праздничное агентство «Золотая рыбка» существует на рынке event-услуг 

уже 10 лет. Компания занимается организацией и проведением праздников и 

мероприятий.  Предоставляемые услуги: 

 Организация и проведение свадеб, юбилеев, банкетов, школьных  

праздников; 

 Предоставление профессиональных ведущих, ди-джеев, артистов  

различного жанра; 

 Оформление залов, прокат автомобилей; 

 Профессиональная видео- и фотосъемка; 

 Оригинальные экспресс поздравления; 

 Доставка букетов и шаров; 
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 Торты на заказ. 

Компания по организации праздничных мероприятий «Радуга» 

«Радуга» предлагает свои услуги по организации оригинального 

корпоративного мероприятия, проведению великолепного свадебного 

торжества, организации конференций, зажигательного Нового Года, яркого 

дня рождения или веселого детского праздника. 

Предлагаемые услуги: 

 DJ, ведущие, артисты; 

 Прокат автомобилей; 

 Фото- и видеосъёмка; 

 Техническое обеспечение; 

 Лазерное шоу; 

 Оформление залов; 

 Фейерверк. 

Праздничное агентство «СитиШоу» 

Организация корпоративных праздников и их проведение— это 

трудоемкий процесс, требующий опыта и знаний. Организация праздников и 

проведение праздников в Челябинске — основная деятельность 

праздничного агентства «СитиШоу» с 2005 года. 

Услуги: 

 Ведущие, артисты; 

 Корпоративные праздники; 

 Рекламные акции; 

 Техническое обеспечение; 

 Оформление праздников; 

 Кейтеринг. 

Праздничное агентство «Звездный дождь» 

Компания с 2005 года помогает жителям Челябинска и области 

превращать каждое событие в яркий и незабываемый праздник. 
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Перечень услуг: 

 Корпоративные праздники; 

 Проведение юбилеев; 

 Организация свадьбы; 

 Детские праздники; 

 Шоу-программы; 

 Фото- и видеосъемка; 

 Служба эксклюзивных сюрпризов и поздравлений; 

 Оформление праздников. 

Сравнительный анализ предоставляемых услуг праздничных агентств 

города Челябинска представлен в таблице 4.  

Таблица 4 – Сравнительный анализ предоставляемых услуг 

Агент

ство 

Ус 

луг

а 

Вед

ущи

е/Ар

тист

ы 

Фото-

видео

съемк

а 

Офор

млен

ие 

зала 

Прок

ат 

авто

моби

ля 

Выез

дные 

мероп

рияти

я 

Кейт

ерин

г 

Шоу

-

прог

рамм

а 

Дост

авка 

цвет

ов 

«Аэробус» + + +  + + + -  

«Золотая 

рыбка» 

+ + + + + - + + 

«Радуга» + + + + + - + - 

«СитиШоу» + + + + + + + - 

«Звездный 

дождь» 

+ + + + + - + + 

         По таблице видно, что спектр предлагаемых услуг у всех праздничных 

агентств схож. Все представленные компании занимаются организацией и 

проведением, как частных, так и корпоративных мероприятий;  написанием 

сценариев к праздникам; предоставляют ведущих, артистов, ди-джеев; 

составляют шоу-программы; полностью подготавливают помещение для 
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предстоящего мероприятия; осуществляют фото- и видеосъемку; имеют в 

наличии всю необходимую технику и аппаратуру. 

Ценовая политика данных агентств не имеет особых различий. Все они 

представляют свои услуги в средней ценовой категории.  

       Более подробный анализ конкурентов представлен в приложении Д. 

      Анализ системы маркетинговых коммуникаций 

Продвижение услуг в праздничном агентстве «Аэробус» осуществляется 

путем использования в определенной пропорции рекламы, методов 

стимулирования продаж.  

Так как event-услуги не являются товаром массового спроса, такие 

варианты рекламы как телевидение, массовая рассылка по электронной 

почте, холодные звонки не будет иметь нужного эффекта вложенным 

средствам. В сфере event информация  об агентстве передается «из рук в 

руки», от клиента к клиенту, поэтому, очень важно выполнить все 

требования заказчика и удовлетворить его потребности. Только в этом случае 

сработает сарафанное радио – бесплатная и эффективная реклама.  

Значимым инструментом продвижения являются личные знакомства. 

Необходимо как можно чаще присутствовать на массовых мероприятиях 

(выставки, городские гуляния) и общаться с людьми в системе «B2B» 

(Business to business).  

Основной упор при продвижении компании делают на сеть Интернет.  

Как и многие другие агентства  по организации и проведению праздников 

в г. Челябинске, «Аэробус» использует Интернет в качестве основного 

средства продвижения услуг студии. ЦПТ имеет свой официальный сайт, где 

указаны описание услуг, фотоотчеты с проведенных мероприятий и др. Сайт 

периодически пополняется новой информацией и новостями.  

Помимо сайта «Аэробус» имеет группу в «Вконтакте», где также 

публикуется информация об услугах, мероприятиях, событиях. Социальные 

сети становятся все более популярными в Интернете. С их помощью можно 

привлечь потенциальных клиентов, а также укрепить связь с уже лояльными. 
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На наш взгляд, более правильным, было бы продолжить продвижение 

ЦПТ при помощи уже задействованных и проверенных средств.   

Визуальная идентификация праздничного агентства 

Логотип  компании относится к комбинированному виду. Он состоит из 

эмблемы, названия организации и расшифровки сферы деятельности. 

Используются такие фирменные цвета, как голубой и желтый (рисунок 1). 

 

 Рисунок 1– Визуальная идентификация ЦПТ «Аэробус» 

  Название студии «Аэробус» выбрано не случайно. Первая ассоциация 

со словом  «Аэробус» - это большой и вместительный самолет, но указание 

на то, что это Центр Праздничных Технологий помогает сделать правильное 

представление об агентстве, как о большом, профессиональном коллективе, 

предоставляющем широкий спектр услуг. 

  Фирменными цветами компании являются голубой и желтый, которые 

использованы в логотипе и в оформлении сайта. Желтый цвет является 

теплым, легким, ярким, струящимся, радостным. Он вызывает приятные 

ощущения, символизирует движение, радость и веселье. Активизирует 

умственную деятельность. К тому же, желтый – надолго сохраняется в 

памяти. Однако в сочетании с другими цветами он способен вызвать 

противоположные эмоции. 

  Голубой цвет – слабонасыщенный, воздушный, легкий, спокойный, 

прохладный, слегка пассивный. Он символизирует чистоту, разум, 

постоянство и нежность. Если голубого цвета слишком много, это может 

вызвать лень и апатию [1, с 57]. 

Исходя из этого, можно сказать, что сочетание подобных цветов в 

логотипе ЦПТ «Аэробус» в основном положительно влияет на восприятие 
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потребителей, но некоторые исследователи считают, что данное цветовое 

сочетание не всегда удачно. Присутствие желтого цвета, с данной точки 

зрения, может выражать оригинальность, честность, справедливость, радость 

жизни и веселье, но есть и негативные ассоциации, такие, как сарказм, 

рассеянность, нетерпимость; желтый – цвет сплетен. Голубой – успокаивает 

и излучает надежность, но при этом, глядя на него, невозможно 

сосредоточиться. Он не способствует развитию воображения. 

Таким образом, мы провели анализ внешней и внутренней среды ЦПТ 

«Аэробус». Рассмотрели демографические, экономические, политические, 

технологические факторы, влияющие на «Аэробус». Выяснили, что из себя 

представляют предприятие, клиенты и конкуренты.  Ознакомились с 

широким спектром предоставляемых услуг, провели анализ ценовой 

политики, сделали сравнительный анализ с предложениями конкурентов.  

Рассмотрели систему маркетинговых коммуникаций и визуальные 

составляющие фирменного стиля праздничного агентства. Выяснили, какие 

средства использует компания для продвижения своих услуг. 

 

 

 

2.2. Комплекс средств программы продвижения ЦПТ «Аэробус» 

В наши дни, концепция рекламы и маркетинга заключается в одном и том 

же: в центре деятельности стоит потребитель. Производитель, прежде чем 

начать выпуск продукции, исследует потребителя, а затем использует 

полученные сведения в определении целей маркетинга и рекламы. 

Фирма должна четко представлять цель программы продвижения, то есть, 

для чего она будет проводиться.  

Цель может заключаться в формировании имени, престижа фирмы, с тем, 

чтобы впоследствии занять прочное положение на рынке. Целью может быть 

просто сбыт товара. Другими словами, цели могут быть экономическими и 

неэкономическими, или реклама может носить чисто экономический или 
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неэкономический характер.  Разработка комплекса средств по продвижению 

поможет правильно сформировать идею и цель программы, оценить ее 

результаты, грамотно рассчитать бюджет, подобрать инструменты 

продвижения и разработать критерии их эффективности.  

Цели комплекса продвижения  могут быть самыми разнообразными, они 

зависят от целей маркетинга: 

 Внедрение на рынок новых товаров, услуг; 

 Стимулирование сбыта товаров или увеличение объемов реализации  

услуг; 

 Привлечение новых клиентов; 

 Повышение уровня лояльности потребителей; 

 Создание благоприятного образа предприятия (фирмы) и товара. 

В рамках данной работы нами были определены и поставлены следующие 

цели:  

 Привлечения новых клиентов; 

 Увеличение объемов продаж; 

 Укрепление уровня лояльности потребителей; 

 Повышение имиджа ЦПТ «Аэробус»; 

 Укрепление корпоративной культуры. 

Достичь эти цели можно при помощи средств, которые будут направлены 

на: 

1) распространение информации: о предоставляемых услугах агентства,   

об отчетах с проведенных мероприятий, о предстоящих конкурсах и акциях; 

2) стимулирование спроса на услуги: проведение акций и конкурсов; 

3) поддержание лояльности клиентов: предоставление скидок. 

После проведенного нами анализа деятельности Центра праздничных 

технологий «Аэробус», можно выделить  основные составляющие, которые 

мы будем применять в программе продвижения, к ним относятся как ATL, 

так и BTL-реклама. 
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ATL-реклама: 

1) мы не будем задействовать дорогие виды рекламного продвижения  

(ТВ, радио), так как для праздничного агентства данный вид рекламы 

является затратным и малоэффективным. Основной акцент сделаем на  

продвижение в сети интернет;  

 социальные сети («Вконтакте») – это один из высокоэффективных  

инструментов привлечения внимания потенциальных клиентов к товарам или 

услугам. В настоящее время, компании, независимо от  сферы деятельности, 

применяют социальные медиа и используют продвижение в социальных 

сетях, так как SMM – неотъемлемая часть современных интернет – 

коммуникаций; 

 вирусный ролик. Вирусный ролик – неотъемлемая часть сферы SMO,  

являются уникальным и интересным контентом. Цель данного ролика – 

максимальное количество просмотров, что в итоге поможет создать 

положительный имидж агентства, что будет способствовать привлечению 

новых клиентов; 

 официальный сайт. Продвижение сайта (SEO) – важный инструмент  

программы продвижения любого бизнеса. Ежедневно, тысячи пользователей 

ищут компании с необходимым перечнем предоставляемых услуг и товаров. 

Именно поэтому, компании стараются продвинуть сайт и получить 

внушительный трафик, преобразованный в продажи. После того, как 

пользователь попадает на сайт нужной компании, необходимо, чтобы его там 

ждал удобный, простой и в то же время содержательный сайт. Для этого 

необходимо тщательно позаботиться и проработать все детали; 

 корпоративное издание. Наличие собственного журнала или газеты  

позволит укрепить впечатление о компании. Это является важной частью  

для создания позитивного имиджа.  

BTL-реклама 

1) event-маркетинг.  

 благотворительный фестиваль еды «Под открытым небом». Фестиваль  
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уличной еды – это обустроенная площадка, в рамках которой будет 

функционировать много точек с самой разнообразной едой. В фестивале 

примут участие рестораны, знающие толк в рекламе, а также кулинары-

любители. Данный вид мероприятий популярен заграницей, в настоящее 

время активно набирает популярность в нашей стране. Часть вырученных 

средств будет отправлена в Челябинский детский дом-интернат (для глубоко 

отсталых детей); 

 стимулирование сбыта. Мы задействовали скидочные программы и  

конкурсы с розыгрышами на услуги ЦПТ «Аэробус»; 

Разработка программы продвижения Центра Праздничных Технологий 

«Аэробус».  

Календарный план-график реализации данной программы продвижения 

представлен в приложении Ж. 

1. Интернет-продвижение. 

Социальные сети. Позволяют расширить свою аудиторию, так как 

реклама направлена на определенную публику, которая заинтересована в 

услугах агентства. Социальные медиа позволяют вести диалог между 

потребителем и компанией. К тому же, личные комментарии и отзывы 

вызывают у потенциальных клиентов большее доверие, чем сплошная 

реклама и призыв к покупке.  

«ВКонтакте». На момент разработки программы продвижения,  группа 

«Аэробус» в социальной сети была развита очень слабо. Количество 

подписчиков не превышает 500 человек. Причиной тому является не 

регулярный и скучный контент, отсутствие конкурсов и публикаций 

(приложение К). 

Первая задача, которую мы поставили перед собой – увеличить 

количество подписчиков. Достигнуть данной задачи нам поможет 

регулярный контент. Привлечь подписчиков можно при помощи 

качественного и уникального контента. Начиная с 1 апреля, мы начали 

активно пополнять группу постами: отчеты о проведенных мероприятиях, 
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информативные статьи, советы, консультации (приложение Л). 

«Вирусный ролик». В рамках нашей работы, мы планируем создать серию 

вирусных роликов, в которых будет отражаться подготовка и проведение 

свадебных мероприятий. Весна и лето – время свадеб. С мая по июль 

планируется активно работать со съемкой данных торжеств и монтажом 

видео. В ролике будет отражен ход подготовки и проведения свадьбы. 

Приятная музыка, энергичная съемка, приемлемая длительность видео (1 – 

1,5 минут). Публиковаться данные ролики будут в социальной сети 

«ВКонтакте». В дальнейшем планируется задействовать видеохостинг 

«YouTube» – создание собственного канала и публикация подобных видео-

отчетов. 

Официальный сайт.  Наглядное изображение сайта «Аэробус» 

представлено в приложении М. Сайт оформлен в фирменном стиле 

компании: желтый и голубой цвета, присутствует символика «Аэробус». 

Сайт разделен на категории (главная, проекты, услуги, команда, контактная 

информация). Минус данного сайта в том, что он содержит недостаточно 

информации об организации и услугах в целом, но в то же время, трудно 

найти интересующую информацию. Связано это с тем, что сайт очень не 

функционален в использовании. Плюсом ко всему,  – отсутствует прайс-лист 

и возможность оставлять отзывы о проделанной работе.  

Необходимо упростить и упорядочить работу сайта. Разместить более 

подробную информацию об услугах, добавить возможность оставлять 

комментарии, выкладывать привлекательный и полезный контент. 

(приложение Н).  

На данный момент, на сайте ведется активная работа по его 

усовершенствованию и упрощению. Будут введены новые рубрики: прайс-

лист, он-лайн заказ, видеоотчеты, отзывы.   

Корпоративное издание. С 1 июля планируется начать издавать 

собственное корпоративное издание «Аэробус», который будет отражать все 

аспекты деятельности агентства. При помощи привлекательного дизайна, 



46 

 

богатого содержания и тематической оригинальности можно получить  

эффективный инструмент, для управления корпоративной культурой и 

незаменимый источник информирования сотрудников, клиентов и партнеров. 

Примерные рубрики, из которых будет состоять журнал «Аэробус»: 

– Колонка генерального директора; 

– Актуальные новости; 

– Сотрудники; 

– Поздравления; 

– Звездные клиенты; 

– Отчеты о проведенных за месяц мероприятиях. 

Данное издание планируется выпускать один раз в месяц. 

Распространение на бесплатной основе, непосредственно в самом офисе 

«Аэробус», а также с помощью привлечения постоянных партнеров. Помимо 

этого, администраторы, работающие на выставках, во время общения с 

поставщиками, будут дарить свежий номер своего журнала (приложение П).   

2. Event-маркетинг. 

 Благотворительный фестиваль еды «Под открытым небом». В 

последних числах августа планируется провести необычный фестиваль еды. 

В определенной точке города Челябинска (будет выбрано, в зависимости от 

погодных условий), расположится «фут-лагерь», на территории которого 

будут расположены островки (мини-рестораны), оборудованные всем 

необходимым оборудованием для приготовления пищи. Посетители 

фестиваля смогут отведать блюда от разных поваров, которые 

продемонстрируют мастерство приготовления различных блюд. «Аэробус» – 

организатор данного мероприятия, будет высылать приглашения с участием 

в фестивале ресторанам-партерам, а так же частным поварам. Для участия 

необходимо внести единоразовый взнос. Взамен участники могут сделать 

себе хорошую рекламу, получить выручку, а также получить колоссальный 

опыт.  

Часть средств будут направлены в Челябинский детский дом-интернат 
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(для глубоко отсталых детей).    

3. Стимулирование сбыта.  

Конкурсы. В социальной сети «ВКонтакте» легко проводить различные 

конкурсы, а в качестве приза могут выступать услуги агентства. Первый 

конкурс направлен на частных лиц. Старт конкурса - конец июня. Итоги 

будут подведены в первых числах июля. При заказе свадебного торжества 

или другого праздничного события (день рождения), победитель получит в 

подарок бесплатные услуги фотографа на мероприятии.  

С помощью конкурса нам удастся достигнуть большой охват аудитории, так 

как по правилам конкурса от участника требуется нахождение в группе 

«Аэробус» и репост записи, а значит, увеличится количество новых 

подписчиков (приложение Р). 

Скидки. Для того, чтобы привлечь людей воспользоваться услугами 

агентства, необходимо делать выгодные предложения и скидки, которых еще 

не предоставляют наши конкуренты. В каждом праздничном агентстве 

существуют скидки для постоянных клиентов, скидки в честь дня рождения и 

при большом объеме заказа. «Аэробус» - вне исключения. Введение новой 

скидочной системы позволит привлечь новых клиентов, а также удерживать 

имеющихся. Мы будем предлагать скидки в различные календарные 

праздники, например: «25 января – Татьянин день. Всем Татьянам скидка 10 

% на все услуги!».  

Мы рассмотрели комплекс средств маркетинговых коммуникаций 

программы продвижения Центра Праздничных Технологий «Аэробус». Для 

продвижения «Аэробус» были выбраны такие средства воздействия как: 

реклама (печатная, интернет), стимулирование сбыта, конкурсы, акции, 

Event-мероприятие. В соответствии с приложением Р,  можно увидеть, что 

все элементы программы продвижения позволят нам получить большой 

охват нужной целевой аудитории на период с апреля по сентябрь 2016 года.  
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2.3. Критерии оценки эффективности программы продвижения ЦПТ 

«Аэробус» 

В рамках нашей программы продвижения ЦПТ «Аэробус» планируется 

задействовать официальный сайт «Аэробус», социальную сеть «ВКонтакте»  

для размещения новостей, розыгрышей, отчетов.   

В группе  «Аэробус» в социальной сети «ВКонтакте», до реализации 

программы продвижения,  состояло всего  482 человека. Регулярно, публикуя 

информацию в группе, число потенциальных контактов с сообщением 

составило 482.   

После того, как начала активная публикация записей,  у нас появилась 

возможность отследить эффективность программы продвижения при помощи 

графика-статистики. На нём отображаются переходы по ссылкам из 

рекламной записи, количество просмотров за день.   

В статистике можно увидеть количество подписчиков сообщества и 

суммарное число пользователей, которые посмотрели рекламную запись (со 

стены сообщества или в новостях, просмотры перепубликаций не 

учитываются), а также их распределение по полу и возрасту. Мы можем 

следить за числом уникальных пользователей, перешедших хотя бы по одной 

ссылке из записи, а также за количеством пользователей, поделившихся, 

прокомментировавших или отметивших запись с помощью кнопки «Мне 

нравится». Если с помощью записи рекламировалось сообщество, мы также 

получим информацию о количестве вступивших в него пользователей 

благодаря данной рекламе (приложение У). На данный момент, количество 

подписчиков в группе постепенно увеличивается: их число составляет 600 

человек. Можно сделать вывод, что регулярная публикация нового контента 

привлекает людей в группу.  

Корпоративное издание. Эффективность мы сможем оценить после 

издания первого выпуска. В зависимости от того, какой спрос будет иметь 

данное издание, мы сможем выявить количественную эффективность. 
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Качественную эффективность мы узнаем из отзывов и предложений по 

усовершенствованию издания. 

Оценка эффективности Event мероприятий 

Благотворительный фестиваль еды «Под открытым небом». Оценить 

эффективность мероприятия нам удастся в ходе его подготовки и 

непосредственного проведения. Первый показатель эффективности – 

количество поданных заявок на участие в фестивале; второй – количество 

человек, посетивших мероприятие.    

После мероприятия станет возможным отследить качественную 

эффективность при помощи отзывов в группе и на сайте «Аэробус».  

Стимулирование сбыта. Эффективность мы сможем отследить во время 

проведения конкурса и введения скидок, в честь календарных праздников 

при помощи статистики «Вконтакте».  

В рамках выпускной квалификационной работы нами была предложена и 

разработана программа продвижения праздничного агентства «Аэробус». 

Выбрана и обоснована маркетинговая стратегия продвижения. Разработаны 

рекламная и креативная стратегии, а также комплексная медиастратегия 

программы продвижения фотостудии. Проведенная оценка эффективности 

программы продвижения ЦПТ «Аэробус» показала, что каждый из каналов 

распространения рекламы является эффективным. Это дает право 

утверждать, об обоснованности их выбора и эффективности всей 

разработанной программы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе нами были рассмотрены 

такие вопросы, как: теоретические основы продвижения, особенности 

позиционирования и корпоративной идентификации праздничного агентства. 

 Мы изучили современное состояние рынка event-услуг, 

проанализировали внешнюю и внутреннюю среду ЦПТ «Аэробус» и 

разработали программу продвижения. 

В первой главе мы провели анализ зарубежного и отечественного опыта в 

продвижении услуг и выяснили, что большое количество авторов уделяет 

свое внимание изучению продвижения услуг в сфере event: Ю. Мацкевич,  А. 

Назимко, Н. Савелова, Т. Старовойтова. 

Далее мы изучили современное состояние рынка праздничных услуг и 

выяснили, что несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране, 

компании и частные лица не перестают обращаться в агентства по 

организации и проведению мероприятий.  

Так же в первой главе, мы провели анализ особенностей 

позиционирования праздничного агентства. Так как наблюдается 

стремительный рост конкуренции между агентствами, то каждое из них 

стремится найти своего клиента, предложить эксклюзивные услуги по 

выгодной цене.  

Во второй главе, мы провели анализ внешней и внутренней среды ЦПТ 

«Аэробус». При помощи SWOT-анализа мы выяснили, что «»Аэробус» имеет 

много сильных сторон и немало возможностей, что позволяет ему прочно 

держать свои позиции на рынке event-услуг. 

В рамках третьей главы мы разрабатывали программу продвижения ЦПТ 

«Аэробус» на рынке города Челябинск. Нами был рассмотрен комплекс 

средств маркетинговых коммуникаций программы продвижения агентства 

«Аэробус». Для продвижения ЦПТ были выбраны следующие средства 

воздействия: реклама (Интернет-реклама, печатная реклама), 

стимулирование сбыта, конкурсы, акции, Event-мероприятия.  
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В дальнейшем мы  рассчитывали стоимость выбранного нами источника 

продвижения, а так же его эффективность, насколько правильно были 

выбраны каналы распространения. 
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Приложение А 

 Бриф на разработку программы продвижения ЦПТ «Аэробус» 

Информация о базисном субъекте  

(ИП Чернышков Дмитрий Георгиевич ЦПТ «Аэробус») 

Название организации Индивидуальный предприниматель 

Чернышков Дмитрий Георгиевич 

Центр праздничных технологий 

«Аэробус» 

Краткая история ЦПТ «Аэробус» – основан в феврале 

2005 года.  

Основной вид деятельности – 

предоставление event услуг. 

Компания занимает лидирующее 

положение на рынке event-услуг 

города Челябинск. Сотрудничает 

более чем с 200  предприятиями. 

В своей деятельности ЦПТ 

«Аэробус» ориентируется 

на предоставлении услуг по 

организации и проведении 

мероприятий на высоком уровне. 

Описание основных продуктов Ассортиментный перечень 

насчитывает более 50 наименований 

предоставляемых услуг. 

Основные менеджеры предприятия Д. Г. Чернышков – генеральный 

директор  

А. В. Косенков – коммерческий 

директор. 

Сильные стороны компании 1) Квалификация сотрудников; Их 

заинтересованность в развитии ЦПТ; 

2) Высокий уровень предоставляемых 

услуг; 

3) Доступная ценовая политика; 

4) Наличие крупных заказчиков; 

Слабые стороны компании 1)Отсутствие заинтересованности 

предприятия в рекламе; 

2)Высокая конкуренция; 

3)Сложная экономическая ситуация; 

Предыдущая рекламная и PR-

деятельность организации 

Раздача печатной продукции 

(листовки, буклеты), содержащей 

информацию о деятельности 

компании на профессиональных 

конференциях. Интернет-реклама. 
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Реклама на радио. 

Характеристика существующих элементов стратегических 

коммуникаций 

Имя (история названия, основная 

идея) 

Сегодня, Центр Праздничных 

Технологий «Аэробус» - это 

компания по организации и 

проведению мероприятий полного 

цикла, которая на протяжении 14 лет 

работает с крупными  

корпоративными и частными 

клиентами, делая для них 

запоминающиеся и интересные 

события. 

История (способ трансляции 

внутренней и внешней аудитории) 

История есть, ее трансляция 

осуществляется через официальный 

сайт 

Стратегия Существует так называемый 

менеджмент качества – свод 

основных правил и целей работы 

компании. 

 

Миссия «Аэробус» – команда 

профессионалов, создающая 

креативные идеи и воплощающая их 

в жизнь! 

Идеология Отсутствует 

Фирменный стиль: 

логотип (описание образа) 

фирменный цвет (объяснение выбора 

данного цветового сочетания) 

фирменный шрифт (объяснение 

выбора данного начертания) 

Слоган 

Логотип  компании относится к 

комбинированному виду. Он состоит 

из эмблемы, названия организации и 

расшифровки сферы деятельности. 

Используются такие фирменные 

цвета, как голубой и желтый.  

Фирменными цветами компании 

являются голубой и желтый, которые 

использованы в логотипе и в 

оформлении сайта. Желтый цвет 

является теплым, легким, ярким, 

струящимся, радостным. Он 

вызывает приятные ощущения, 

символизирует движение, радость и 

веселье. Активизирует умственную 

деятельность. К тому же, желтый — 

надолго сохраняется в памяти. 

Однако в сочетании с другими 
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цветами он способен вызвать 

противоположные эмоции. 

Голубой цвет – слабонасыщенный, 

воздушный, легкий, спокойный, 

прохладный, слегка пассивный. Он 

символизирует чистоту, разум, 

постоянство и нежность. Если 

голубого цвета слишком много, это 

может вызвать лень и апатию. 

Информация о конкурентах 

Основные конкуренты «Золотая рыбка», «СитиШоу», 

«Звездный дождь», «Золотая рыбка» 

Преимущества конкурентов Хорошо развито продвижение в 

интернете 

Рекламная и PR-активность 

конкурентов 

Публикации в СМИ, печатная 

продукция (листовки, буклеты, 

проспекты и пр.), радио, интернет. 

Стратегические коммуникации конкурентов 

Стратегия Сформулирована как принцип работы  

Миссия Отсутствует  

Идеология Четкая формулировка отсутствует.  

Фирменный стиль У компаний конкурентов на 

достаточно профессиональном 

уровне разработан логотип, выбраны 

фирменный цвет и шрифт. Почти все 

компании имеют девиз (но не 

слоган). 

Основные требования к проекту 

Проблема, на решение которой 

направлен проект 

Уменьшение количества новых 

клиентов, следственно, снижение 

объемов продаж 

Цель проекта  Привлечения новых клиентов; 

 Увеличение объемов продаж; 

 Укрепление уровня лояльности 

потребителей; 

 Повышение имиджа ЦПТ 

«Аэробус»; 

 Укрепление корпоративной 

культуры. 

  

Целевая аудитория проекта Внутренняя аудитория (сотрудники 

компании), внешняя аудитория 

(клиенты) 

География проекта Г. Челябинск и Челябинская область 
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Сроки реализации проекта Апрель 2016 – сентябрь 2016 

Бюджет проекта  

Ожидаемый результат Привлечь как можно больше новых 

клиентов; Укрепить уровень 

лояльности; Повысить имидж 

«Аэробус»; Укрепить корпоративную 

культуру; Повысить количество 

информационных упоминаний в 

СМИ. 

Дата: 

Исполнитель: 

 

Заказчик 
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Приложение Б 

Прайс-лист на предоставляемые услуги ЦПТ «Аэробус» 

Краткий прайс на услуги 

Позиция Стоимость 

Тамада, ведущий 

Тамада, ведущий от 7.500 руб. (6 часов) 

Музыкальное оформление 

Ди-джей с аппаратурой от 3.000 руб. (6 часов) 

Вокально-инструментальные коллективы от 5.000 руб./вечер 

Джазовый коллектив от 12.000руб./вечер 

Саксафон, скрипка, пианино, флейта и др. от 1.500руб./1 блок 

Развлекательная программа 

Артисты оригинального жанра (Бармен-шоу, Цирковые 

номера) 

от 2.500 руб./1 выход 

Танцевальные номера от 800 руб./1 танец 

Пародии от 3.000/1блок 

Стриптиз, шоу-балет от 1.500 руб./1 выход. 

Фото, видео съемка 

Фотосъемка от 1500 руб. (1 час) 

Видеосъемка с монтажом от 6.000 руб. (6 часов) 

Монтаж видеофильма от 3.000 руб. 

Банкет 

Банкет в ресторане (эконом) 1.000-1.500 руб./чел. 

Банкет в ресторане (средний уровень) 1.500-3.000 руб./чел. 

Банкет в ресторане (VIP-уровень) от 3.000 руб./чел. 

Выездное фуршетное обслуживание от 500 руб./чел. 

Выездное банкетное обслуживание от 1.000 руб./чел. 

Фейерверки 

Программа фейерверка от 200 

Оформление воздушными шарами 

Выезд дизайнера 300 руб. 

Техническое обеспечение 

Звук от 300 руб. 

Свет от 300 руб. 

Дополнительное оборудование (пневматические пушки, дым-

машины, искусственный снег, стример, пузыри и т.д.) 

от 300 руб. 

Сцена, подиум 6х4.5м., от 21.000 руб. 

Сцена, подиум 1.5х3м,  от 4.000 руб. 

Живые бабочки от 840руб./1 шт. 

Голуби от двух шт. от 1000 

Изготовление баннера 300 

руб./1кв.метр+люверсовка 

50 руб./1 погон. Метр 
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ПРАЙС НА ОФОРМЛЕНИЕ ШАРАМИ.  СПЕЦЭФФЕКТЫ. ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ. 

Наименование 

Размер в 

дюймах 

Стоимость за 

ед. в руб. 

Дополнительная 

информация 

Оформление шарами       

Шар, наполненный гелием 12" 22 с учётом работы 

Шар, наполненный воздухом 12" 8 с учётом работы 

Гирлянда, наполненная воздухом 5" 350 стоимость за метр 

Гирлянда, наполненная воздухом 9” 280 стоимость за метр 

Гирлянда, наполненная воздухом 12" 200 стоимость за метр 

Арка сложная 5’, 12’ 1200   

Фольгированное сердце, ромб гелий 18" 170   

Фольгированная фигура гелий 30" от 400 с рисунком до 1 м.высота 

Фольгированный шар, сердце гелий 30" от 500   

Панно из шаров 5" 1м2 / 1200   

Шар,  размеры от 1м. 1метр 800/300 Гелий/воздух 

Шар, наполненный гелием с Хай-флоат 12" 29 Держится от 5 до 30 дней 

Композиции из шаров       

Человечек (жених, невеста, и др.)   400 от 1,5 метра высота 

Цветок (гелий) 12",шдм,5" 100 от 1 метра и выше 

Цветок из ШДМ 5",шдм 30 Воздух 

Сердце из 5" 5" 600 1метр 

Сердце из 5" 5" 800 1.5 метра 

Рыбка 12",шдм 45   

Сложный цветок на стену 5",12" 100 5 лучей 

Цветок на стену 12",5" 50   

Цветок из сердец 10"с.,9" 60   

Спецэффекты       

Генератор мыльных пузырей   1000 5 минут 

Генератор искусственного снега   1500 5 минут 

Звёздный дождь (стример)   2000 5 минут 

Выстрел конфетти   90 1 выстрел 

Выстрел лепестками роз   1700 1 выстрел 

Запуск шаров 12" 20 от 100шт. 

Взрыв шара (сброс шаров 5")   1500 100шт. 5" 

Запуск голубей   1000 

2 голубя (50 руб. за 

каждого доп. голубя) 

Запуск тропических бабочек   840/1 шт. 

Заказ за 3 недели, размах 

крыльев от7см до 16 см. 

Печать на шарике 1логотип 

4руб.+250 

изготовление 

матрицы Одноцвет 

Палочка пластиковая   2 руб.   

Расценки на аренду декоративных металлических стоек (высота 120см.)  с цепочкой. 

2 стойки –  от 300руб., (всего 12 шт.) 

Расценки на аренду красной ковровой дорожки. 
Дорожка 6 метров – от 400 руб. 
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Фейерверк. 

послед. 3 

цифры кол-во 

залпов 

Товар цена/руб. 

С005007 Батарея салютов  "Дед Мазай" 190 

С032016 Батарея салютов "Сафари" 24/1 550 

С003006 Батарея салютов "Хулиган" 270 

С007016 Батарея салютов  "Тропикана"16 880 

СБ 001006 Батарея салютов "Веселая вечеринка" 360 

В001010 Комбинированые салюты "Сильвер Буллит" 650 

В006010 Комбинированые салюты "Дайкири" 650 

  Батарея салютов "Аврора 24/1" 490 

СС 001025 Батарея салютов "Я тебя люблю!" 2000 

С106049 Салюты средние "Барские утехи"4/1 3500 

С105049 Салюты средние " Фаворит"4/1 3500 

C104049 Салюты средние "Водевиль"4/1 3500 

С103049 Салюты средние "Золотой ветер"4/1 3500 

С101049 Салюты средние "Восторг"4/1 3500 

С102049 Салюты средние "Небесный блюз"4/1 3500 

С102049 Салюты средние "Мираж"4/1 3500 

С055025 Салюты средние "Восточный базар"8/1 2000 

С201061 Салюты средние "Золотые узоры" 4300 

С400036 Салюты средние "Красные хризантемы" 2900 

С062019 Салюты средние "Чито гврито" 1650 

С107049 Салюты средние "Лимпопо" 3500 

С059025 Салюты средние "Хрустальный дворец" 2000 

С053025 Салюты средние "Осенний поцелуй" 2000 

С054025 Салюты средние "Зимняя фантазия"8/1 2000 

С013100 Салюты средние "Домино"1/1 10400 

Ф103001 Фонтаны "НЛО" 650 

  Пневмохлопушка 1 метр конфети  200 

  Пневмохлопушка 0,6 метра с фольгой  200 

  Пневмохлопушка 0,6 метра конфети  120 

  Пневмохлопушка 0,3 метра конфети 90 

  Пневмохлопушка 0,3 метра с фольгой 120 
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Приложение В 

 Анализ микросреды ЦПТ «Аэробус» 

Составляющая Характеристика Выводы 

Общая Специфика 

1. ФИРМА: 

1.1. Высшее 

руководство 

Генеральный 

директор 

В организации существует 

только один начальник – 

единоличное руководство. 

Руководство фирмы 

определяет общие 

стратегические установки 

и текущую политику 

фирмы. 

1.2. Персонал 

– количество 

27 человек Персонал включается в себя: 

директоров, специалистов по 

продажам, сценаристов, 

технологов, приглашенных 

актеров.  

В праздничном агентстве 

уже многие годы работает 

один и тот же персонал, 

что позволяет 

плодотворно выполнять 

свою работу. 

– образование Высшее 

Средне-

специальное 

Все сотрудники студии имеют, 

либо средне-специальное, либо 

высшее образование, что 

говорит о них как о 

качественных работниках с 

определенным багажом 

теоретических и практических 

знаний. 

Профессиональный 

персонал, который 

постоянно повышает 

свою квалификацию на 

курсах, тренингах, 

занятиях, мастер-классах. 

1.3. 

Организацион

ная структура 

компания 

Линейная 

вертикальная 

Четкое разграничение функций 

и полномочий, у каждого 

сотрудника свои обязанности. 

Четкость работы, хорошее 

знание работниками 

своих прав и 

обязанностей, функций и 

ответственности, 

разграничение 

полномочий. 
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Составляющая Характеристика Выводы 

Общая Специфика 

2. ПОСТАВЩИКИ 

2.1 Продукция Крупные российские и 

зарубежные производители 

товаров и продуктов 

питания, необходимые для 

организации и проведения 

мероприятий. 

– Широкие рабочие связи с 

различными  российскими 

и зарубежными 

компаниями по 

предоставлению 

продукции. 

2.3 Оборудование Фотостудия работает с 

фирмой FalconEyes, чьи 

световые приборы и 

оборудование сдаются в 

аренду . 

– 

3. КОНТАКТНЫЕ АУДИТОРИИ 

3.1 Средства 

массовой 

информации 

Партнерство, выставки. – Представление на 

мероприятиях своих 

услуг. 

4. КЛИЕНТЫ 

5.1. Жители 

Челябинска и 

челябинской 

области 

Мужчины и женщины в 

возрасте от 25 лет, с 

уровнем достатка средним 

и выше среднего. 

– ЦПТ «Аэробус» 

предлагает своим 

клиентам качественные 

услуги по доступным 

ценам.  
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Составляющая Характеристика Выводы 

Общая Специфика 

6. КОНКУРЕНТЫ 

 «Зонтик» Фотостудия, как и «Альтер 

Эго» находится в центре 

города. 

Ценовая политика: аренда 

одного часа – триста рублей. 

Для продвижения использует: 

социальные сети «Facebook», 

«Вконтакте», «Тwitter». 

Не позиционирует себя, 

как фотостудия по 

созданию образов 

 «Рыжая 

Пружина» 

Фотостудия находится в 

Курчатовском районе города 

Челябинска. 

Для продвижения использует: 

собственный сайт, группу 

«Вконтакте», каждые полгода 

проводят фестиваль креатива 

«Не крюки». 

Фотостудия так же как и 

«Альтер Эго» 

позиционирует себя, как 

студия создания образов, в 

ее команде работают 

визажист, а так же 

художник боди-арта. 

 «Арт 

Крепость» 

Ценовая политика: час аренды 

студии – 300 рублей. 

Фотосессия с полным 

созданием образа от трех 

тысяч рублей. 

Для продвижения используют: 

группу «Вконтакте». 

Участвуют в различных 

мероприятиях, посвященных 

историческим событиям, 

предоставляют участникам 

костюмы, а так же делают 

репортаж с мероприятия. 

Позиционирует себя как 

студия с созданием 

исторических образов. 
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Приложение Г 

 Подробный анализ ЦА ЦПТ «Аэробус» 

Признак Фактор Характеристика 

1. Географический Регион жители города Челябинска и Челябинской 

области 

2. Демографический 1. Уровень 

дохода 

Средний и выше среднего. 

2. Возраст От 25 до 65 

3. Психография Тип личности Люди, которые стремятся к самовыражению и 

самоутверждению в обществе. Амбициозные, 

новаторы. Внутренняя мотивация к обращению 

к услугам агентства – получение мероприятия на 

высоком уровне и желание самовыражения. 

Отношение к местному производителю – 

положительное. Жизненная позиция – активная, 

положительная. Ценности – общение, 

самореализация, положение в обществе. 

4. Поведенческий  Цель покупок 

услуг 

Удовлетворение личных потребностей – 100% 

Частота обращения в агентство – редкое, чаще 

всего однократное. Выгоды –  гарантированное 

качество услуг, упрощение подготовки 

мероприятия. Повод к использованию услуг – 

особое событие. Ожидаемый результат – 

высокие ожидания. 
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Приложение Д 

Подробный анализ конкурентов ЦПТ «Аэробус» 

Агент

ство 

Ус 

луг

а 

Вед

ущи

е/А

рти

сты 

Фото

-

видео

съем

ка 

Офор

млен

ие 

зала 

Прок

ат 

авто

моби

ля 

Выез

дные 

меро

прия

тия 

Кей

тери

нг 

Шоу

-

прог

рам

ма 

Дост

авка 

цвет

ов 

«Аэробус» + + +  + + + -  

«Золотая 

рыбка» 

+ + + + + - + + 

«Радуга» + + + + + - + - 

«СитиШоу» + + + + + + + - 

«Звездный 

дождь 

+ + + + + - + + 
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Факторы «Аэробус» «Золотая 

рыбка» 

«Радуга» «СитиШо

у» 

«Звездный 

дождь» 

1.Извест

ность 

компани

и 

Компания 

хорошо 

известна в 

городе, так как 

уже на 

протяжении 14 

лет существует 

на рынке 

Челябинска и 

работает с 

крупными 

заказчиками. 

Компания 

достаточно 

известна в 

городе. 

Осуществля

ет свою 

деятельност

ь на 

протяжении 

10 лет. 

Компания 

хорошо 

известна в 

городе. 

Осуществ

ляет свою 

деятельно

сть около 

7 лет. 

Компания 

хорошо 

известна в 

городе. 

Осуществ

ляет свою 

деятельно

сть на 

протяжен

ии 11 лет. 

Компания 

хорошо 

известна в 

городе. 

Осуществ

ляет свою 

деятельно

сть на 

протяжени

и 11 лет. 

2.Ассорт

имент 

услуг 

Компания 

предлагает 

широкий 

ассортимент 

услуг 

Компания 

предлагает 

широкий 

ассортимент 

услуг 

Компания 

предлагае

т широкий 

ассортиме

нт услуг 

Компания 

предлагае

т широкий 

ассортиме

нт услуг 

Компания 

предлагает 

широкий 

ассортиме

нт услуг  

3.Уровен

ь 

обслужи

вания 

Компания 

предоставляет 

высокий 

уровень 

обслуживания 

Компания 

предоставля

ет хороший 

уровень 

обслуживан

ия 

Компания 

предостав

ляет 

высокий 

уровень 

обслужива

ния 

Компания 

предостав

ляет 

высокий 

уровень 

обслужива

ния 

Компания 

предостав

ляет 

высокий 

уровень 

обслужива

ния 
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Приложение Ж 

Календарный план-график и бюджетный план реализации программы 

продвижения ЦПТ «Аэробус» 
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Приложение К 

 Группа в социальной сети «ВКонтатке» 
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Приложение Л 

Публикуемый контент в группе в социальной сети «ВКонтакте» 
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Приложение М 

Официальный сайт ЦПТ «Аэробус» 
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Приложение Н 

 Публикуемый контент официального сайта ЦПТ «Аэробус» 
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Приложение Р  

Конкурс в группе в социальной сети «ВКонтакте» 

 

Приложение С. Оценка эффективности программы продвижения ЦПТ 

«Аэробус» 

 

 

 


