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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день существует много театров в России. Но лишь 

небольшое их число подготавливает и показывает спектакли высокого 

уровня. К одному из таких театров относится Челябинский Государственный 

Драматический Молодежный театр.  

Являясь коммерческой организацией, Челябинский Государственный 

Драматический Молодежный театр осуществляет постоянные действия по  

продвижению себя на рынке. 

Одним из наиболее подходящих способов продвижения является 

событийный маркетинг. Его специфика и особенности не только 

максимально эффективно влияют на имидж компании, но и сами по себе 

являются творческим и интересным процессом. 

Представленная дипломная работа посвящена теме «Разработка 

программы комплексного рекламного продвижения Челябинского 

Государственного Драматического Молодежного театра».  Тема является 

актуальной в связи с тем, что популярность театра пошла на спад. 

Направление данного event-мероприятия имеет двойной характер: 

воздействие на стилистику самого театра, и привлечение зрителей и 

потенциальных потребителей театральных услуг. 

Челябинский Государственный Драматический Молодежный театр не 

первый раз сталкивается  с проведением event-мероприятий. Но предыдущий 

опыт был не эффективным как с точки зрения возрастного несоответствия, 

так и внимания прессы. Это говорит о недостаточном профессионализме 

сотрудников. Поэтому разработка event-мероприятия, и решение проблемы 

его организации очень актуальная для Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра.  
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Теме корпоративной культуры посвящено множество разработок, 

методических изданий, учебников. Среди известных авторов следует назвать 

Г. Бехара, А. Зверинцева, Г. Почепцова, А. Хранова. 

Объектом исследования является Челябинский Государственный 

Драматический Молодежный театр. Предмет исследования –  разработка 

программы event-мероприятия для Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра. 

 Цель дипломной работы –  разработать event-мероприятия для 

Челябинского Государственного Драматического Молодежного театра. 

 В связи с поставленной целью определились следующие задачи: 

 ознакомиться с характеристикой Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра; 

 проанализировать внешнюю среду Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра; 

 проанализировать внутреннюю среду театра; 

 провести анализ визуальной составляющей Челябинского 

Государственного Драматического Молодежного театра в конкурентной 

среде; 

 изучить мотивацию потребителей театральных услуг методом 

опроса; 

 провести SWOT-анализ Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра; 

 разработать предложения по усовершенствованию визуальной 

концепции театра; 

 разработать рекламную и креативную стратегии Челябинского 

Государственного Драматического Молодежного театра; 
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 сформировать систему маркетинговых коммуникаций event-

мероприятия; 

 разработать графические макеты для проведения event-мероприятия 

 определить способы печати макетов, а так же бюджет рекламной 

кампании 

 проанализировать эффективность рекламной кампании. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. Во введении определяется 

актуальность проблемы, объект и предмет исследования, выдвигаются 

цель и задачи дипломной работы, рассматривается ее структура. Первая из 

двух глав основной части работы посвящена рассмотрению организации, 

анализу его внешней и внутренней среды. В параграфах главы 

сравнивается отечественный и зарубежный рынок театров, проводится 

SWOT-анализ и анализ мотивации потребителя, сбытовой и продуктовой 

политики, а так же маркетинговых коммуникаций. Так же в данной главе 

выявлены недостатки визуальной составляющей бренда и предложены 

меры по их улучшению. 

 Вторая глава посвящена представлению визуального проекта event-

мероприятия. Рассмотрена ее креативная, маркетинговая стратегия. На 

основе проведенного опроса выделена целевая аудитория, которая далее 

разделяется на сегменты. Вторая глава так же включает в себя графических 

разработок и макетов, определение бюджета, способы печати и анализ 

полученных результатов. 

 Заключение содержит выводы по результатам проделанной работы. 

Список использованной литературы содержит изучаемые источники при 

написании отчета. Приложение содержит иллюстративные материалы к 

практике. 
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1 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО 

МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА И РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ 

СТРАТЕГИИ 

1.1 Общая характеристика предприятия Челябинского 

Государственного Драматического Молодежного театра 

Челябинский Государственный Драматический Молодежный театр 

(ранее Челябинский Государственный театр Юных Зрителей)  Образован 1 

октября 1965 года решением Облисполкома № 123 от 2 марта того же года.  

Труппу возглавил режиссѐр Б. Скоморовский, ученик А. М. Лобанова. 

В 1967—1992 главным режиссѐром был Т. Махарадзе. В разные годы 

спектакли ставили А. Мексин, М. Лурье, Г. Егоров, В. Мещанинова, В. 

Рыбаков, А. Славутский, И. Перепелкин, А. Праудин, Б. Цейтлин, Е. Ланцов, 

А. Бородин, Н. Орлов, Ю. Калугин, О. Хапов.  

В 1982 году ТЮЗу передано здание Народного дома. Первый спектакль 

на новой сцене — «Кровавая свадьба» Ф. Глорки. С 1988 директором 

является Р. З. Орлова. Отмечен дипломами Международного молодѐжного 

фестиваля «Non Stop» в Потсдаме (1986), «Большого голландского 

фестиваля» (совместный проект Челябинского ТЮЗа и голландского театра 

Wederzijds, Дембош, 1992), фестивалей «Реальный театр» 

в Екатеринбурге (1994, 1997, 1999, 2001), «Театр без границ» 

в Магнитогорске (1995, 1997, 1999, 2001), «Гостиный двор» 

в Оренбурге (2003), «Мелиховская весна» (2004). 

В 2011 г. театр стал участником Национального Реестра "Ведущие 

учреждения культуры России - 2011", получив Свидетельство в 

эксклюзивном исполнении. 

Очень часто в театре проводятся различные перфомансы и 

представления. 
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Совсем недавно в Челябинском Государственном Драматическом 

Молодежном театре совместно с обществом поэтов России состоялся театр 

поэтов, который стал замечательной еженедельной традицией 

Ключевые события в истории Студии-театра Манекен ЮУрГУ: 

– 01.10.1965 – день рождения Челябинского Государственного Театра 

Юного Зрителя; 

– Открылся 1 января 1966 спектаклем «Золотой ключик» по А. 

Толстому и спектаклем-диспутом «Они и мы» Н. Долининой.; 

– В 1972 году на Втором Всероссийском фестивале национальной 

драматургии и театрального искусства народов СССР спектакль 

Челябинского ТЮЗа «Если бы небо было зеркалом» по пьесе Н. Думбадзе 

удостоен диплома второй степени Министерства культуры; 

–В 1977 году открывается малая сцена театра спектаклем «Допрос» С. 

Родионова в постановке Г. Егорова; 

– В 1978—1979 годах на большой сцене режиссѐр Г. Егоров ставит 

спектакли «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта, который получает 

диплом МК РСФСР на смотре—конкурсе зарубежной драматургии; 

– Девяностые годы – богаты на эксперименты: начиная с «Гамлета» В. 

Шекспира (реж. В. Рыбаков 1991г.), где образ Гамлета создавали четыре 

актера, сменяющих друг друга по ходу спектакля. Спектакль взбудоражил не 

только Челябинск (в Екатеринбурге на фестивале «От Шекспира до Чехова 

его вдохновенно и виртуозно обсуждали не только театральные критики, но и 

философы и филологи, о нем много писали); 

– В 1992г. ТЮЗ выпустил рождественскую историю «Путешествие 

Эфиопа из Иерусалима в Газу» по сценарию Л.Улицкой (реж. Т. Махарадзе и 

В. Рыбаков); 

– 1993 год «Маркизы де Сад». Интелектуальную драму знаменитого 

японца Юкио Мисимы поставил ученик П. Фоменко молодой режиссер А. 
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Приходько. Совершенно новая для ТЮЗа драматургия. Спектакль строгой 

формы и редкой страстности; 

– В новый век театр вступил не изменяя своим традициям. 

2000 год со своим дипломным спектаклем «Ночные игры» по пьесе 

Л.Разумовской (реж. М.Филимонов) в труппу театра приходит группа 

молодых выпускников Челябинской государственной академии искусств и 

культуры; 

– Тринадцать лет на сцене Челябинского молодѐжного театра с 

успехом идут спектакли: «На балу удачи» Виктора Легентова и «Кукольный 

дом» Генрика Ибсена, премьера – 2002 года - последний спектакль 

выдающегося мастера, народного артиста России Наума Юрьевича Орлова; 

–В 2010 году Молодежный театр, под эгидой Министерства культуры 

Челябинской области и при поддержке Губернатора Челябинской области, 

запускает проект «Молодая режиссура» с участием в постановках 

начинающих режиссѐров из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. В рамках 

данного эксперимента, направленного на привлечение молодых режиссѐров 

различных театральных школ, были поставлены спектакли «Кастинг», 

«Динь-дон, я ваша мама!» и «Фанатки»; 

–В рамках Международного театрального проекта «Открытые двери» 

Молодежный театр дважды (в 2012 и 2014 годах) проводил творческие 

лаборатории «Молодые режиссѐры – детям». По итогам лаборатории 2012 

года в театре выпущен спектакль «Дневник 12-летнего. «Пиранья» Андрея 

Руденко – самого юного лауреата Международного конкурса драматургов 

«Евразия», режиссер-постановщик – Вера Попова; 

– Театр активно поддерживает инновационные предложения, одним из 

которых стала  Всероссийская премьера пьесы Матея Вишнека «Чехов la 

machine» (2014 г. режиссѐр – Вячеслав Харюшин); 
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Представленный список ключевых событий содержит лишь основные 

даты в истории театра, он постоянно пополняется. 

Сегодня труппа Челябинского Молодѐжного театра работает под 

девизом «Современный театр для всей семьи». На сцене с успехом идут и 

ставятся новые спектакли для детей, молодежи и их родителей. Театр уделяет 

внимание как классическим произведениям, так и пьесам современных 

авторов. Быть открытым всему новому, и в то же время уважать традиции, 

способствовать единению взрослых и детей, утверждать вечные ценности 

человечества – такова наша мечта и цель. 

Таким образом, Челябинский Государственный Драматический 

Молодежный театр – это организация, которая активно участвует в 

социальной жизни. С каждым годом значимых событий становится все 

больше, а паблицитный капитал Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра увеличивается день ото дня. 

 

1.2 Анализ внешней среды предприятия Челябинский Государственный 

Драматический Молодежный театр. 

1.2.1 Анализ макросреды Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра. 

Для анализа макроэкономической среды Челябинского 

Государственного Драматического Молодежного театра был проведен 

PEST-анализ – инструмент анализа рыночной ситуации, объединяющий в 

одну систему экономических, политических, социально-культурных и 

технологических факторов. В результате проведения анализа были выделены 

значимые факторы. 
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1. Социально-культурные факторы: 

а) ухудшение жизненного уровня населения и увеличение уровня 

безработицы позволяет говорить о снижении потребительского спроса на 

культурные мероприятия, что способствует уменьшению количества 

зрителей на спектаклях. А так же заказчиков на проведение и организацию 

праздников; 

 б) рост культурного уровня свидетельствует о заинтересованности в 

мероприятиях, организованных Челябинским Государственным 

Драматическим Молодежным театром.  

2. Экономические факторы: снижение сумм, выделенных 

государством на культурную сферу, ведет к удорожанию стоимости услуг 

Челябинского Государственного Драматического Молодежного театра . 

3. Политические факторы: 

а) влияние законов о цензуре на культурные события.  

б) низкое стимулирование и поддержка театров государственными 

органами. 

в) отмена Правительством РФ запрета на широкое применение 

цветного копирования в конечном итоге положительно повлияет  на 

развитие этого сегмента полиграфии; 

г) основные нормативно-правовые акты, оказывающие влияние на 

деятельности театра: 

– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.11.2012 

№ 1 469; 

– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.11.2012 

№ 1 466; 

– постановления министра культуры Челябинской области. 

д) напряженные отношения с другими государствами. 

4. Технологические факторы. 
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Как таковых технологических факторов в театральной среде нет. Как 

исключение можно рассмотреть следующее: 

а) разнообразная световая и звуковая техника, обеспечивающая 

комплекс дополнительных ощущений во время просмотра спектаклей;  

б) совершенствование дополнительной иллюстративной техники: 

дым-машин, машин по изготовлению мыльных пузырей и т. д.; 

в) внедрение инноваций требует больших финансовых затрат. Так 

как местный рынок может быть не подготовлен  к техническим 

новшествам, внедрение невостребованных новинок может существенно 

снизить рентабельность производства. Этот фактор существенно 

сдерживает развитие отрасли, либо требует дополнительного заработка 

или бюджета. 

Таким образом, макроэкономическая ситуация культурной сферы в 

настоящий момент не совсем благоприятная. Но, тем не менее, даже такая 

ситуация может служить основой для дальнейшего развития организации. 

 

1.2.2 Сравнительный анализ отечественного и зарубежного рынка 

государственных театров 

Современное искусство становится неотъемлемой частью жизни людей 

во всем мире. Государственный  театр, как элемент современного искусства, 

так же волнует и вдохновляет человека любого государства и статуса. Для 

того чтобы тщательно изучить современный государственный театр в 

России, необходимо рассмотреть и театральные веяния запада и других 

стран. 

Театр, с древнейших времен покоривший человека, по сей день дает 

ему массу новых эмоций. Современный театр дал человеку еще больше 

возможности для самореализации и развлечения. Именно развлечение 

является главной отличительной чертой зарубежного и российского театра.  
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Государственный театр в России – это, прежде всего, 

профессиональный театр, это место самореализации. Для актера 

европейского театра основным мотивом участия в спектаклях или 

фестивалях является развлечение. Очень часто театральные фестивали в 

Европе проходят именно летом, в России же лето отводится на театральные 

каникулы. 

Так же, как и в России, европейские государственные театры являются 

коммерческими организациями, но они так же успешно гастролируют по 

всему миру. Это обусловлено наличием большого количества грантов. В 

России это более редкое явление, следовательно, и поездки на фестивали за 

рубеж так же редки. 

Одна из самых главных задач государственного театра – это 

самовыражение во всех возможных формах. Это может быть классический 

спектакль, пластический или уличный перфоманс. Вариантов множество, и 

театры по всему миру этим активно пользуются, удивляя и восхищая 

зрителя. 

Помещение театры чаще всего не выбирают, а получают то, что им 

предоставляет какая-либо организация или университет. Например, 

королевский театр во Льеже в качестве сцены и зала использует аудиторию, 

переделанную в амфитеатр (Приложение Б, рисунок Б.1, Б.2). Челябинский 

Государственный Драматический Молодежный театр использует здание 

Народного дома для репетиций и показа спектаклей. Антураж театров 

совершенно разнообразен, но прослеживается единый стиль: оригинальные 

детали, винтажная мебель, старые таблички и книги, необычные фигуры и 

посуда. Одежда сцены чаще всего черная, за редким исключением. Это 

обусловлено удобством и практичностью использования. 

Рассмотрим деятельность государственных театров в Азии. Следует 

отметить, что в этих странах многие театральные ветви взяли свое начало от 
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индийских культур. Также это касается культуры Китая. Театральные 

постановки в этих странах значительно отличаются от тех, что мы привыкли 

видеть на территории России. Кто бы, что ни говорил, но для театра Азии 

характерно наличие обрядово-ритуальных действий. По сегодняшний день 

театральное искусство Востока сохранило множество форм традиционных 

архаичных постановок. При этом удалось сохранить не только застывшие 

экспоната из древних музеев, но и самое живое течение в художественном 

искусстве. А оно определенно имеет многочисленных поклонников.  

Параллельно с этим развиваются и насыщенные государственные 

танцы, переплетенные с пластическими действами, а также традиционными 

песнями. Как правило, такие традиционные культы проводятся на открытом 

воздухе. При этом большинство мероприятий данного характера 

приурочивают к разнообразным событиям. К примеру, взять сбор урожая, 

окончание полевых работ, а также успешную охоту. Это притом, что ранее 

такими танцами и обрядами праздновали примирение разных племен, 

рождение детей и подобное. На территории данного государства театральное 

искусство также возрождалось. В двадцатом веке в Азии практически забыли 

о провождении подобных мероприятий. При этом, возрождение определено 

началось непосредственно через актеров. Причем на протяжении достаточно 

длительного времени они рисковали стать изгоями, осуществляя 

театральную деятельность. Это вполне справедливо, учитывая 

символическую предрасположенность современного театра. Вместе с тем 

однообразные формы, а также виды Восточной культуры привели к 

необходимости развивать другие ветви. Это дало начало развитию 

мистериального тибетского театра. Затем на территории Китая стали 

распространяться постановки мимико-пластического театра. Этот культ 

вобрала в себя и Индийская культура [15]. 
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Таким образом, существует множество различий между российскими и 

зарубежными государственными театрами. Это обусловлено, в первую 

очередь, разностью менталитетов. Театр вбирает в себя все особенности и 

тонкости страны, где развивается. Конечно, нельзя не сказать и о сходствах. 

Государственные театры практически по всему миру являются 

коммерческими организациями, иногда дополнительно финансируются с 

помощью грантов (как, например, в Европе), но чаще существуют за счет 

государства.  

Что так же отличает российский театр от зарубежного – это стремление 

актеров к самореализации больше, чем к развлечениям. Стремление 

выразится, продемонстрировать самобытность и заинтриговать зрителя – эти 

цели характерны для театров по всему миру. 

 

1.2.3 Анализ микросреды Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра 

Микросреда – экономическая среда, связанная с самой фирмой, 

обслуживанием ее потребителей и взаимодействием со смежниками, включая 

поставщиков, покупателей и контактные группы, проявляющие интерес к 

фирме и способные влиять на ее деятельность. 

Рассмотрим микросреду Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра с применением пятифакторной модели  

отраслевой конкуренции М. Портера. 

1. Конкуренция между организациями (продавцами). В настоящее 

время в Челябинске насчитывается около пяти профессиональных театров, 

которые постоянно играют спектакли, участвуют в различных фестивалях. 

Между Молодежным театром и конкурентами ведется борьба за статус.   

Челябинскому Государственному Драматическому Молодежному 

театру не удается лидировать в сложившейся ситуации. В целом, театр 
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предоставляет широкий набор услуг, что в совокупности с 

профессионализмом обеспечивает конкурентное положение в Челябинске. 

2. Конкуренция со стороны организаций, предлагающих услугу-

заменитель. К таким организациям относятся различные праздничные 

агентства («Созвездие», «Ярик» и т. д.) 

3. Влияние со стороны поставщиков, вызванное обязательствами перед 

ними. Хоть мы рассматриваем коммерческую организацию, сложно 

рассмотреть данный пункт. Если рассматривать поставки оборудования, как 

светового, так и звукового, то театр не имеет каких-либо задолженностей в 

этой области, и, следовательно, можно считать, что имеет устойчивую 

репутацию. 

5. Влияние со стороны потребителей (зрителей).  Именно зрители 

требуют постоянного повышения качества услуг и сервиса. Перед компанией 

возникла необходимость привлечения новых клиентов. Для этого 

необходимо размещать рекламу на различных носителях. Среди общего 

числа зрителей и заказчиков услуг по проведению праздников можно 

выделить следующие сегменты: 

 корпоративные клиенты (основной поток зрителей); 

 индивидуальные предприниматели (заказывающие актеров на 

конкретный праздник); 

 государственные и бюджетные организации (детские дома, школы). 

Таким образом, проанализировав микросреду Челябинского 

Государственного Драматического Молодежного театра, можно выявить, что 

он занимает устойчивое положение на Челябинском рынке предоставления 

подобных услуг (в частности, спектаклей). 
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1.3 Анализ внутренней среды предприятия Челябинского 

Государственного Драматического Молодежного театра 

1.3.1 Анализ продуктовой политики Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра 

В настоящее время в сфере театрального искусства сложилась 

определенная рыночная ситуация, когда предложение спектаклей, 

постановок превышает спрос на них со стороны зрителей, в то же время 

престиж сценического искусства и интерес к нему резко снижается.  

Для того чтобы вывести особенности продвижения театра, рассмотрим 

понятие «услуга» и его отличия от понятия «товар». 

Согласно определению американского специалиста по маркетингу  

Ф. Котлера, услуга – это любое мероприятие или выгода, которые одна 

сторона может предложить другой, и которые в основном неосязаемы [7]. 

Сложность работы на рынке услуг – физическое отсутствие услуги в момент 

продажи. Для того чтобы услуги успешно продавались, они должны быть 

понятны потребителю по содержанию, цене, качеству и срокам изготовления.  

Рынок театрально-зрелищных услуг – это совокупность существующих 

и потенциальных потребителей с соответствующими запросами и 

интересами, потребляющими данные услуги с целью приобщения к миру 

культуры и искусства или иной целью. 

Главная  роль театральных услуг как товара – в удовлетворении 

интересов потребителей-зрителей. Основное  отличие  услуги  от  

физического  товара заключается в следующем: 

 любая услуга – это процесс; 

 неотъемлемой частью услуг являются люди; 

 процессы производства, доставки и потребления происходят 

одновременно. 
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Существуют также некоторые особенности театральных услуг, 

усложняющих их продвижение на рынке: 

Неосязаемость услуг. Зрители театров не могут физически ощутить 

услугу. Для того чтобы услуга стала более понятной для клиента, 

составляются афиши, а так же программки спектакля. Для интерактивных 

спектаклей физическое ощущение усиливается прямым контактом со 

зрителем (обливание водой, «избиение» мягкими предметами, прямой 

разговор и так далее).  

Неотделимость от источника. Спектакли – это услуга, которая 

неотделима от самого театра. Именно поэтому сделка невозможна, если 

источник не будет участвовать в процессе. 

 Несохраняемость. Данные услуги невозможно хранить. Убытки на 

себя берет сам театр. 

Потребитель в театре получает услугу-спектакль в несколько этапов. 

Этот продолжительный процесс начинается с покупки билеты и прохода 

через контролера, продолжается во время спектакля (самой представленной 

услуги), антракта и посещения бара (если есть), а так же последующих 

эмоциональных переживаний. Таким образом, театральные услуги 

достаточно продолжительны и имеют длительный характер. 

Таким образом, театральная услуга – спектакль – как продукт 

существует лишь в процессе сделки, и в это время происходит коммуникация 

сторон, зрителя и актера. Из этого следует, что так называемая сделка 

каждый раз носит индивидуальный характер. Театральные услуги наделены 

рядом особенностей, которые присущи любому виду услуги, и сами по себе 

затрудняют процесс продвижения и продажи. Относительно структуры 4p 

место и продукты в данном случае едины и неотделимы друг от друга. 
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1.3.2 Анализ сбытовой политики Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра 

Челябинский Государственный Драматический Молодежный театр – 

это коммерческая организация, целью которой является просвещение и 

повышение уровня культуры в стране. Следовательно, Студия-театр Манекен 

не обогащается материально, все средства уходят на содержание театра, 

проведение фестивалей и спектаклей.  

Театр существует, развивается, выполняя поставленные перед ним 

задачи, не имеющие сходства с целями деятельности промышленных 

предприятий. Театральный коллектив создает особую художественную 

«продукцию», – спектакль – которой нельзя найти аналогов в других 

отраслях хозяйства. 

Сегодня, в маркетинге сферы театрального искусства, в связи с 

растущей конкуренцией на рынке культуры, большое внимание должно 

уделяться в первую очередь не тому, чтобы найти нового зрителя, а тому, 

чтобы не потерять старого. Государство, прекратив контроль над ценами на 

билеты, объемом и тематикой репертуара, структурой предложения, 

предоставило театру возможность самостоятельно выживать на стихийно 

сложившемся рынке сценического искусства в условиях довольно жесткой 

конкуренции. Однако театр – понятие сложное и многогранное. Внешне, в 

каждом театре есть зал и сцена, артисты и зрители, и вместе с тем они 

совершенно разные. Театр психологический, бытовой, поэтический, 

публицистический, музыкальный, оперы и балета, драмы, комедии, сатиры, 

кукольный театр – таков диапазон вкусов и требований зрителей. Однако, 

конкурентоспособен тот театр, который может быстрее реагировать на 

непредвиденное изменение рыночной ситуации и тактики конкурентов, 

пользуясь при этом стратегией маркетинга, не боясь риска и трудностей. 

Следует отметить, что для любого театра в рамках рыночной конкуренции 
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важно заинтересовать зрителя, постоянно расширяя круг своей деятельности, 

а для этого в жизни театра должны происходить различные события: 

премьеры, бенефисы, празднования юбилейных спектаклей, торжественное 

открытие и закрытие сезона, проведение фестивалей, показ целевых 

спектаклей и других мероприятий.  

Таким образом, сбытовая политика любительского театра представляет 

собой прямой канал распределения, при этом происходит непосредственный 

контакт с потребителем (зрителем). В связи с этим важна быстрая реакция на 

требование рынка. 

 

1.3.3 Анализ маркетинговой коммуникативной стратегии Челябинского 

Государственного Драматического Молодежного театра 

Для того чтобы проанализировать маркетинговую и коммуникативную 

стратегию театра, необходимо рассмотреть следующие параметры: 

 позиционирование; 

 используемые инструменты маркетинга; 

 систему корпоративной идентификации. 

Для любого объекта рынка, будь то магазин или театр, очень важен 

аспект его позиционирования. Ф. Котлер вводит определенную типологию 

технологий позиционирования, которая основывается на выработке общих 

концептов с точки зрения продвижения учреждения культуры и искусства: 

 позиционирование по личностным качествам художественного 

руководителя; 

 позиционирование по репертуару; 

 позиционирование по исполнителям; 

 позиционирование по местоположению учреждения культуры и 

искусства и удобствам; 
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 позиционирование по репутации и имиджу учреждения культуры и 

искусства; 

 позиционирование по цене и качеству; 

 позиционирование по потребителю; 

 позиционирование по классу продукта; 

 позиционирование по конкуренту.  

Охарактеризуем каждый тип позиционирования более подробно. 

Позиционирование по личностным качествам художественного 

руководителя может  использоваться в случае, если художественный 

руководитель театра является ярким и харизматическим лидером. Зритель  в 

этом случае четко ассоциирует  учреждение с его руководителем. 

Аналогичная ситуация возникает, когда художественным руководителем 

учреждения культуры и искусства становиться человек, уже на начальном 

этапе известный массовой аудитории. Так, например, театр-студия Олега 

Табакова, известная зрителю своим бессменным руководителем. 

Позиционирование по репертуару возможно, если у учреждения 

культуры и искусства есть четкая политика в области репертуара, например, 

театр ставит только классические или только современные постановки. Если 

же репертуарная политика разнообразна, такой тип позиционирования не 

используется. В качестве примера можно привести челябинский 

студенческий театр РБИУ, спектакли которого ставятся исключительно на 

английском языке, а пьесы используются лишь зарубежных авторов. 

Позиционирование по исполнителям предполагает приглашение 

стороннего артиста, обладающего значительной известностью в 

определенной целевой аудитории. Даже однократное выступление 

известного человека способно значительно поднять репутацию учреждения 

культуры и искусства стимулировать продажи билетов, абонементов. Так, 

например, в Студии-театра Манекен в спектакле «Клиника» играет актер 
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«большого» «Манекена», который обладает достаточной известностью в 

театральных кругах г. Челябинска. 

Позиционирование по местоположению учреждения культуры и 

искусства и удобствам – известность некоторых концертных залов настолько 

велика, что их посещение само по себе является открытием. Например, 

андеграундный кемеровский театр «Ложа» сам по себе является необычным 

местом для проведения досуга. Своеобразный интерьер, кафе, небольшая 

сцена для концертов – весь антураж вызывает интерес со стороны 

потребителей (Приложение В, рисунок В.1). 

Позиционирование по репутации и имиджу учреждения культуры и 

искусства предполагает наличие наград и признание критиков. Здесь 

срабатывает следующий механизм – зрителей привлекают  спектакли, 

получившие премии и положительные отзывы критиков. Также данный тип 

используется для формирования у людей определенных ожиданий в связи с 

предстоящим концертом или спектаклем. Тюменский театр «Мимикрия» 

признан зрителями не только своего региона. Участие в московских 

телевизионных проектах, а так же положительные отзывы режиссеров 

сделали «Мимикрию» еще более известным театром. 

Примером позиционирования по цене и качеству может выступать 

деятельность молодого театра, который может продвигать себя как нечто 

высококачественное, но при этом доступное широким слоям аудитории. 

Молодой театр «Содружество актеров Уфы» продвигает себя в массы за счет 

невысокой цены билетов и качественных пластических элементов спектакля. 

Самый распространенный тип позиционирования по потребителю   

детский или семейный театр. Например, театр «Эльф» г. Королева 

специализируется лишь на постановке детских спектаклей (Приложение В, 

рисунок В2). 

Позиционирование по классу продукта используется в случае 

продвижения программ с определенным жанром музыки: популярная 
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музыка, джаз, камерная музыка и т. д. Чаще всего такого позиционирования 

придерживаются европейские театры с нестандартными подходам к 

постановке спектаклей. 

Позиционирование по конкуренту предполагает использование таких 

технологий, которые позволили бы занять противоположную позицию по 

отношению к главным конкурирующим организациям.  

Что касается г. Челябинска, для него характеры различные способы 

позиционирования театров. Каждый из них стремиться выделиться, 

запомниться зрителю. Следовательно, и уникальное торговое предложение 

становится атрибутом каждого театра. Именно с помощью такой 

«изюминки» театры и привлекают «своего» зрителя. 

Таким образом, существует несколько моделей позиционирования 

театра. В каждом случае концепт диктует театру не только особенности его 

работы, но и продвижения. 

Любой театр уделяет большое внимание привлечению новых зрителей, то 

есть своему продвижению. В сфере культуры находят применение все четыре 

элемента комплекса продвижения продукта (стимулирование сбыта, прямой 

маркетинг, связи с общественностью и реклама). 

Как и любая коммерческая организация, Челябинский 

Государственный Драматический Молодежный театр преследуют с помощью 

продвижения цели, связанные с прибылью (увеличение продаж, объема 

чистой прибыли, внедрение нового товара), но театры решают одновременно 

социальные и экономические задачи. Социальные задачи заключаются в 

удовлетворении духовных потребностей населения, тогда как экономические 

– в привлечении средств для поддержания и развития основной деятельности 

организации культуры. 

Как правило, реклама, прямой маркетинг и стимулирование сбыта 

решают в сфере культуры экономические задачи. Управление же 

общественными связями ориентируется на реализацию социальных целей. 
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Однако четких границ между этими элементами провести нельзя, так как и 

сама реклама, и прямой маркетинг влияют на решение социальных вопросов, 

а расширение общественных связей приводит к улучшению экономических 

показателей. 

Наиболее распространенные методы стимулирования сбыта в сфере 

культуры основаны на развитии долгосрочных отношений, с одной стороны, 

производителей с потребителями и, с другой стороны, производителей с 

посредниками. Например, стимулирование проводится с помощью: 

 абонементного обслуживания; часто театры делают скидку 

определенному кругу зрителей, например, студентам; 

 оказания бесплатных услуг (свободное посещение музея, театра в 

течение года и др.);  

 использования игровых элементов (конкурсы, лотереи, розыгрыши 

билетов);  

 организации клубных форм работ и т. д. 

Таким образом, стимулирование сбыта в сфере культуры нацелено на 

достижение долгосрочного эффекта и предполагает постоянное воздействие 

на потребителя и посредника. 

Методы проведения пропаганды в сфере культуры также крайне 

разнообразны. К ним можно отнести: 

1) размещение информационных статей в массовых печатных изданиях 

(газеты, журналы); такой способ максимально удобен при проведении каких-

либо мероприятий, когда пресса приглашается на событие; то есть 

публикации становятся бесплатными (Приложение Г, рисунок Г.1); 

2) распространение важных сведений посредством радио- и 

телевизионных программ; в данном случае сотрудничество с радио и 

телевидением имеет смысл при наличии информационного повода, это 

создает выгодные условия для обеих сторон; 
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3) участие в выставках, фестивалях, концертах; для театра – это 

дополнительный способ показать себя зрителю; 

4) организацию мероприятий событийного характера (events); каждый 

театр в силах организовывать собственные мероприятия, приглашая на них 

зрителей и друзей, так, например, Челябинский Государственный 

Драматический Молодежный театр приглашал всех желающих на 

презентацию пьесы «ЭМИЛЬ БОЛЬШАЯ ГОЛОВА» Светланы Баженовой. 

(Приложение Г, рисунок Г.2); в этом мероприятии присутствовали 

дополнительные способы продвижения: в качестве post-event были 

выложены фотоотчеты в интернет, отзывы гостей; таким образом был 

проведен комплекс продвижения театра. 

В последнее время все большую популярность обретает реклама в сети 

интернет. На данный момент практически каждый театр имеет собственный 

сайт и страницу в социальных сетях (Приложение Г, рисунок Г.3). Реклама в 

социальных сетях – распространение афиш, репосты записей, отзывы 

зрителей, фотографии мероприятий с комментариями – максимально 

успешно и с минимальными затратами продвигает театральный коллектив.  

Наружная реклама используется театрами при проведении каких-либо 

театральных мероприятий. Это могут быть режиссерские лаборатории, 

фестивали. Носители, используемые в таких случаях, это чаще всего 

растяжки и сити-форматы, то есть небольшие рекламные площади. Это 

связано с тем, что театры – ограничены бюджетом, и не у каждого фестиваля 

бывают спонсоры. 

Все чаще становится популярным участие театров в 

благотворительности. Это не только реальная помощь нуждающимся, но и 

качественный PR для театра, так как подобные события привлекают большое 

число участников и активно освещаются прессой. 

Что касается театров г. Челябинска, они используют различные 

способы продвижения. Не всегда в полную силу и на должном уровне, но, 
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тем не менее, основы есть. Так, у каждого театра выходят афиши, есть свои 

сайты, группы в социальных сетях. На время фестивалей часто появляется 

наружная реклама. Что касается событийного маркетинга, это сфера развита 

меньше всего. В последнее время некоторые театры привлекают внимание 

подобным образом, например, Челябинский Государственный 

Драматический Молодежный театр с открытыми читками пьес для зрителя. 

Но в крупных масштабах событийный маркетинг не проявляется. 

Фестивальное движение, как один из способов продвижения, развит в 

Челябинске на должном уровне. Часто на такие фестивали приезжают 

режиссеры крупных московских театров. 

Итак, можно сделать вывод, что театры используют большое количеств 

средств продвижения, но не всегда делают это на высоком уровне, ввиду 

отсутствия специалистов данной области. Так как театры являются 

культурными организациями, одним из важных способов продвижения 

является событийный маркетинг.  

Одной из проблем театра является отсутствие качественной рекламы и 

продвижения в целом. Это обусловлено тем, что зачастую в театрах 

отсутствуют специалисты по маркетингу, дизайну и рекламе, способные 

создать качественный стиль организации. 

Исходя из вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод, что по 

сути, у большинства театров, отсутствует корпоративный стиль.  

Основные направления корпоративной идентификации: нейминг, 

образы, цвета, формы, шрифты, логотип, фирменный стиль. Рассмотрим 

каждое из направлений подробнее. 

Нейминг – подразумевает под собой яркое и запоминающееся название 

театральному коллективу.  

Часто названия складываются из места, где находится театра, например 

студия «У паровоза» (находится в здании ДК Железнодорожников). 
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Часто название театра – емкое, краткое, запоминающееся слово, бывает 

и не связано с театром («Встреча», «Карман»), но есть и театральные 

названия («Мимикрия», «Образ»). 

Образы – это объект в сознании человека. Коммерческие театры часто 

позиционируют себя как винтажные места для проявления творчества. Тем 

самым формирую у зрителя определенный образ – креативного театра. 

Многое в образе зависит от самого места театра, то есть где он располагается. 

И чем более необычно оно оформлено, тем больше шансов на его 

запоминание у зрителей, и создание положительного образа театра в целом 

(Приложение Д, рисунок Д.1). 

Цвет играет в рекламе важнейшую роль. В случае с театрами, цветовая 

гамма ничем не ограничена. Именно поэтому сложно выделить какие-либо 

цвета, характеризующие театральную деятельность. Чаще всего, у каждого 

театра есть красочные программки и афиши, приуроченные к спектаклю, 

сезону или фестивалю. Полиграфия отражает не стиль театра, а, например, 

стиль спектакля или фестиваля. В целом невозможно выделить какие-либо 

признаки дизайна театра. 

Обычно фирменный стиль театров ограничен наличием логотипа. 

Цвета, использованные в нем, не повторяются ни в афишах, ни в интерьере 

театра. Отсутствие корпоративных цветов сказывается на всей 

полиграфической продукции, у которой нет единого цветового стиля. В 

данном случае  это не имеет большого значения. Креативный подход, 

привлекающий зрителей, намного важнее одинаковой цветовой гаммы. 

Разнообразие форм – это так же отличительная черта дизайна театров. 

Конкретные формы используются для логотипа, если он есть. В полиграфии 

присутствует обилие форм, вызывающих различные ассоциации в 

зависимости от ее цели (Приложение Д, рисунок Д.2). 
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Шрифты в дизайне полиграфической и иной продукции театров 

используются различные. Это и рукописные шрифты, и рубленые, и 

обычные, и декоративные. Такое шрифтовое разнообразие помогает четче 

донести стиль спектакля, идею. Графичность – важный элемент афиши, 

шрифт играет большую роль, если афиша, например, размещена на тумбе. 

Важен не только красочный дизайн, но и то, насколько читабельна она будет 

(Приложение Д, рисунок Д.3). 

Логотипы театров в целом просты. В большинстве – это название и 

здание театра. Это может быть как простое использование шрифтов, так и их 

обыгрывание вместе с логотипом-символом  (Приложение Д, рисунок Д.4). 

Фирменный стиль  – это набор цветовых, графических, словесных, 

типографических, дизайнерских постоянных элементов, обеспечивающих 

визуальное и смысловое единство товаров или услуг,  всей исходящей от 

фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления. 

Фирменный стиль состоит из следующих элементов: 

1)  товарный знак – это центральный элемент фирменного стиля, 

зарегистрированный в документах;  

2)  фирменный блок; 

3)  слоган, как правило, появляется в дизайне полиграфии фестиваля 

или события; конкретно театрам фирменная фраза не присуща; 

4) фирменный цвет; 

5) фирменный шрифт; 

6) корпоративный герой не появляется в полиграфии и дизайне 

любительских театров. 

7) постоянный коммуникатор; как правило, таким человеком является 

специалист по рекламе и PR. 
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Данный список элементов фирменного стиля не полный, но исходя из 

основных пунктов можно сделать вывод, что как фирменный стиль как 

таковой отсутствует у театров. 

Тем не менее, у каждого театра есть свой собственный стиль афиш, 

буклетов, интерьера. И, несмотря на отсутствие фирменного стиля, часто 

афиши театров узнаваемы.  

Можно сделать вывод, что у театров отсутствует фирменный стиль, 

часто такие организации в нем не нуждаются.  

Маркетинговая стратегия – элемент корпоративной стратегии, 

содержащий описание путей использования ограниченных ресурсов 

компании для достижения максимального результата в увеличении продаж и 

доходности от продаж в долгосрочной перспективе. Для продвижения 

конкретного товара или услуги можно выбрать свой вид маркетинговой 

стратегии, основываясь на матрице Ансоффа.  

Относительно такой матрицы Челябинский Государственный 

Драматический Молодежный театр должен выбрать стратегию 

проникновения на рынок. Так как дальнейшее развитие театрального 

искусства будет идти по направлению увеличения качества предоставляемых 

услуг, а так же ценовая политика в таких организациях примерно одинаковая, 

то такая ситуация стимулирует развитие конкуренции в данной области. А 

так же расширение списка предоставляемых услуг. Челябинский 

Государственный Драматический Молодежный театр будет стремиться к 

достижению своей маркетинговой цели с помощью стратегии проникновения 

на рынок. А так же за счет индивидуального подхода к клиенту, и своей 

особенности «видения» спектаклей. 

Итак, мы рассмотрели систему маркетинговых коммуникаций на рынке 

театров. Были выявлены основные типы позиционирования, рассмотрены 

конкретные примеры на каждый.  
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Произведен анализ инструментов продвижения, в ходе которого стало 

ясно, какие именно методы используют театры и на каком уровне. 

Творческие  организации часто предпочитают событийный маркетинг, он не 

только может быть интересным для зрителей, но и качественным 

информационным поводом для прессы.  

Система корпоративной идентификации как таковая у театров 

отсутствует. Дизайн оригинален и часто доносит необходимую информацию 

до потребителя. В целом, в фирменном стиле чаще всего театры не 

нуждаются. 

 

1.4 Анализ визуальной составляющей бренда Челябинский 

Государственный Драматический Молодежный театр     

Челябинский Государственный Драматический Молодежный театр – 

устоявшаяся, но активно развивающая организация, у которой сформирован 

определенный имидж. Она имеет свой статус как относительно Челябинска, 

так и относительно других театров России. Этот паблицитный капитал 

формировался годами, за счет проводимых акций, сыгранных спектаклей, 

PR-проектов, участия в социальной жизни города, побед и участий в 

различных фестивалях.  

Немаловажную роль в продвижении любительского театра играет 

полиграфическая продукция. Афиши, буклеты, сувенирная продукция – тот 

материал, который привлекает зрителя, отличает театр на фестивалях. Среди 

театров профессионально реализованная полиграфическая продукция 

встречается редко, чаще всего она выполнена в разных стилях и формах, в 

зависимости от мероприятия. Каждый, кто занимается дизайном в 

театральной среде, стремится максимально концептуально подойти к делу. 

Креативщики Челябинского Государственного Драматического 

Молодежного театра не исключение. 
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Рассмотрим подробнее визуальную составляющую Челябинского 

Государственного Драматического Молодежного театра.  

За много лет существования театра полиграфическая продукция 

пережила глобальные изменения. От классических афиш и билетов до 

концептуальных и стильных наклеек и футболок. С годами у него 

выработался определенный стиль в полиграфии и сувенирной продукции. Но 

это не мешает создавать необычные, порой сумасшедшие афиши и буклеты.  

Основным полиграфическом продуктом в театре является афиша. 

Именно она продвигает товар – спектакль – на рынке театральных услуг. В 

Челябинском Государственном Драматическом Молодежном театре она 

существует в нескольких форматах: электронном и печатном. По типу афишу 

можно разделить на две категории: 

 афиша на определенный период времени; 

 афиша для конкретного спектакля. 

Афиши Челябинского Государственного Драматического Молодежного 

театра на определенный период времени в целом имеют определенную 

структуру и стиль исполнения. Это упорядоченный список спектаклей, с 

четким указанием места, контактов и времени. В такой афише главное – 

информативность. Несомненно, графическое исполнение должно привлечь 

внимание потенциального зрителя, но не стоит забывать про читабельности и 

понятность. Все афиши на период времени едины в стиле исполнения: яркие, 

красочные, с преобладанием контрастных цветов и геометрических фигур. 

Шрифты в таких афишах используются максимально простые, для 

удобочитаемости, например такие, как Fregat, AABebas Neue (Приложение Е, 

рисунки Е1). 

Рассмотрим афиши для спектаклей. Они отличаются не только 

структурой, но и принципом исполнения. Главная их цель – эмоционально 

«пробудить» зрителя, настроить его на спектакль и отразить основную идею 
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мероприятия. Именно поэтому чаще всего главным элементом таких афиш 

является графический объект. Шрифтовое решение таких афиш очень 

разнообразно. Это и рукописные, и классические, и курсивные шрифты. 

Некоторые варианты афиш включают в себя до 8 различных шрифтов 

(Приложение Е, рисунки Е.3, Е.4). 

На любой элемент полиграфии или сувенирной продукции всегда 

помещается фирменный знак Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра. Он у театра существует один, 

классический, минималистичный (Приложение Е, рисунок Е.5). Он включает 

в себя шрифтовую часть и изображение здания театра. Он является основным 

и используется почти во всей полиграфической продукции. Выполнен в 

коричневом и бежевом цвете. 

Сувенирной продукцией Студии-театра Манекен являются наклейки 

(бюджетный и удобный способ заявить о себе), а так же футболки, бейджи. 

Такая сувенирная продукция может представлять из себя афишу-анонс 

мероприятия (наклейки), или содержать фирменный знак и название события 

(футболка). 

В целом, в Челябинском Государственном Драматическом Молдежном 

театре нет конкретного фирменного стиля, стиля  одежды актеров, бейджей, 

указателей и так далее. В этом нет большой необходимости, а так же 

возможности оплачивать такие расходы, так как бюджет организации 

является ограниченным. 

Итак, можно сделать вывод, что Челябинский Государственный 

Драматический Молодежный театр – прогрессивная организация, которая 

стремится идти в ногу со временем даже в дизайне полиграфической и 

сувенирной продукции. Афиши креативны, они отражают суть театра и 

спектаклей. Это важный аспект для театра в целом.  



35 

 

Но, несмотря на это, в Челябинском Государственном Драматическом 

Молодежном театре отсутствует фирменный стиль. Это можно считать 

минусом, так как уровень узнаваемости и запоминаемости среди 

потенциальных зрителей падает; но, в то же время и плюсом, так как театры 

в целом не нуждаются в фирменном стиле. 

 

1.5 Изучение мотивации потребителей в отношении бренда 

Челябинский Государственный Драматический Молодежный 

театр: методология исследования, результаты исследования 

Переход в рыночной экономике в России способствует и переходу  

театральных организация на рыночный уровень. Сегодня многие театры 

брошены государством на произвол судьбы, постоянно сокращаются 

бюджетные отчисления и субсидии. Это дает основания полагать, что в 

недалеком будущем театрам самим придется укреплять устойчивость своего 

положения на рынке культуры в условиях жесткой конкурентной борьбы. То 

есть главной задачей театрального коллектива станет разрешение проблемы 

поиска и привлечения в театр своего зрителя, что заставит относиться к 

театральному продукту (спектаклю) как к товару, который необходимо 

выгодно продать, а для этого важно знать законы рынка, постоянно 

проводить маркетинговые исследования, изучать мотивацию потребителя, 

чтобы продолжать успешно существовать. 

Основным средством для изучения мотивации потребителя является 

анкетирование. Выбор этого метода обусловлен возможностью охвата 

большого количества аудитории при минимальных затратах. 

Рассмотрим процесс и итоги социологического исследования 

«Театральные Мы», проведенного в г. Тюмени.  

Различные вкусы и предпочтения зрительской аудитории определяют 

возможность существования диспропорции между театральным 
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предложением и зрительским спросом. Чтобы спрос населения на 

рассматриваемый тип деятельности был достаточен для ее воспроизводства, 

необходимо следующее: 

 наличие устойчивого интереса у широкой публики к посещению 

театра как форме проведения досугового времени; 

 значительная подготовленная зрительская аудитория, готовая к 

восприятию творческих экспериментов; 

 платежеспособное население. 

Для адекватной оценки потребителей рынка театрального искусства и 

изучения характера потребления этих услуг был проведен выборочный опрос 

граждан. При анкетировании учитывались: 

 возраст респондента; 

 пол; 

 местожительство; 

 наличие досугового времени; 

 характер использования досуга; 

 оценка качества театральных услуг. 

В ходе анкетирования было опрошено 260 человек (дошкольники, 

школьники, студенты, рабочие и служащие, безработные, руководители 

организаций, пенсионеры и инвалиды). В опросе участвовали 165 женщин и 

95 мужчин. 

Это позволило выяснить, что театральные заведения посещает 33 % от 

общего числа опрошенных, из них: 

 12 % считают, что культура и современные театральные постановки 

находятся на низком уровне; 

 9 % не устраивает высокая цена на билеты; 
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 5 % не довольны текущим репертуаром и культурной политикой 

театров; 

 4 % указали на позднее время окончания спектаклей, 

криминогенную обстановку, и сбои в работе общественного транспорта; 

 3 % претензий не имеют. 

Результаты этого социологического исследования показали, что 

большинство потенциальных зрителей испытывает дефицит досугового 

времени, что, безусловно, оказывает негативное влияние на потребление 

театральных услуг. Ответы на поставленные вопросы помогают выявить 

насущные практические проблемы, от решения которых зависит дальнейшая 

программа маркетинга в том или ином театре. 

Подводя итог данного исследования, можно сделать вывод, что роль 

театра в жизни современного человека очень мала. Лишь небольшое 

количество респондентов регулярно посещает театр, но и их устраивает 

далеко не все. 

Мною было проведено полевое исследование методом анкетирования. 

Была составлена анкета и проведен опрос среди 80 посетителей в здании 

тетра. Анкета содержит 15 вопросов, касающихся демографических 

характеристик, поведенческих, а так же культурных и иных предпочтений 

зрителя (Приложение Ж, документ Ж1).  

Анализируя полученные данные, можно выявить, что в опросе 

участвовало 40 % мужчин и 60 % женщин. Больше половины опрошенных 

(55 %) отметили, что они принадлежат к возрастной категории от 18 до  

23 лет; 25 % опрошенных в возрасте от 24 до 28 лет, и 10 % старше 28 лет и 

10% моложе 18 лет. 

В ходе опроса было выявлено, что лишь 25 % опрошенных состоят в 

браке, в то время как остальные 75 %  не женаты/не замужем. 
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Дети есть лишь у 20 % опрошенных, у 80 % респондентов дети 

отсутствуют. 

Что касается дохода, то 45 % опрошенных отметили, что их доход 

превышает 20 тыс. руб. У 30 % доход составляет 11 – 15 тыс. руб. У 10 % – 

16 – 20 тыс. руб., и, наконец, у 15 % доход меньше 10 тыс. руб.  

Далее на вопрос о занятости респонденты ответили следующее: 

 35 % – студенты; 

 35 %  работают в частном бизнесе; 

 10 % заняты в культуре; 

 10 % работают в сфере услуг. 

 10 % учатся. 

95 % опрошенных ответили, что ведут активный образ жизни, и лишь  

5 % предпочитают динамике спокойствие. 

35 % опрошенных ответили, что они первый раз посещали театр. 25 %  

являются зрителями меньше года; 20 % – до двух лет, 10 % – менее полугода; 

10 % – более двух лет. 

В следующем вопросе была рассмотрена финансовая готовность 

потребителя платить за спектакли: 

 55 % готовы тратить от 100 до 250 руб. на билеты; 

 25 % – от 250 до 400 руб.; 

 23 % – от 50 до 100 руб.; 

 2 % хотят ходить в театр бесплатно. 

Вопрос репертуара вызвал практически однозначное мнение: 

 80 % опрошенных считают, что репертуар достаточно широк, эта 

категория зрителей посмотрела еще не все спектакли; 

 15 % считают, что спектаклей много, но они одни и те же; 

 и 5 % опрошенных не знакомы с большинством работ. 
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Качество спектаклей Челябинского Государственного Драматического 

Молодежного театра 85 % респондентов оценили как очень хорошее. 

В качестве побудительных желаний 70 % респондентов выбрали графу 

«желание развлечься». 10 % – написали свой вариант, и 20 % повысить 

интеллектуальный уровень. 

На вопрос о частоте посещения театра 75 % ответили, что они 

приходят на спектакли 1-2 раза в месяц, 20 % – до 4 раз, и 5 % до 8 раз. 

Далее рассмотрим ответы респондентов по шкале Ликерта. 

 Стоимость билетов очень важна для потребителей – с этим 

абсолютно согласны 55 % опрошенных, 45 % скорее согласны  

(Приложение В, диаграмма В.1). 

 65 % опрошенных считают, что очень важно успеть доехать до дома, 

ведь спектакли заканчиваются поздно. 5 % затрудняются ответить, и 30 % 

скорее согласны с этим утверждением. 

 70 % респондентов хоти бы получать скидки на билеты, 30 % скорее 

согласны с этим. 

 Мнение, что качество театральных услуг превыше всего разделило 

абсолютным согласием 45 % опрошенных. 15 % затрудняются ответить, 8 % 

скорее согласны.  

На основе полученных данных были сформированы три основных 

сегмента аудитории, при помощи кластерного анализа, согласно которому 

респондентов с похожими паттернами значений по переменным помещают в 

одну группу. Далее каждой группе было присвоено название, более полно 

характеризующее специфику потребителя. В итоге были сформированы 

четыре группы: «Театральные гурманы», «Новички», «Молодежь». Таким 

образом, в ходе опроса получили данные, на основе которых были 

сформированы четыре сегмента потребителей. Полученные данные могут 
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послужить основой для креативной идеи проектов в театре, а так же 

реализации оригинальной полиграфической и иной продукции. 

 

1.6 SWOT-анализ деятельности Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра 

На основе модели конкурентных сил Майкла Портера строится 

матрица SWOT-анализа: метода анализа в стратегическом планировании, 

заключающегося в разделении факторов и явлений на четыре категории: 

сильные и слабые стороны компании, возможности и угрозы внешней среды. 

Анализ производится с учетом факторов внутренней и внешней чреды 

компании. 

В результате анализа можно сделать вывод, что компания обладает 

рядом действительно весомых сильных сторон, определяющих еѐ 

конкурентное преимущество. Наличие большого опыта, репутации театра 

позволяет еще больше укрепить свои позиции среди профессиональных 

театров, а так же является позитивным фактором. В то же время 

сложившийся положительный паблицитный капитал и устойчивый имидж, 

связанный с качеством и оригинальностью исполнения, положительно влияет 

на конкурентное положение компании. Постоянные инвестиции в 

оборудование, использование интересных «фишек» обеспечивают 

организации успешную деятельность. Выделим основные сильные стороны 

Челябинского Государственного Драматического Молодежного театра: 

качество услуг; удобное расположение; постоянные клиенты; гранты и 

поддержки государства; ведение деятельности через Интернет; имидж 

Челябинского Государственного Драматического Молодежного театра; 

приверженность пользователей; налаженные связи с другими 

профессиональными театрами по всей России; высокая степень 

сотрудничества с партнерами, вузами и др. коммерческими и 
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некоммерческими организациями; низкая стоимость услуг; услуги как 

коммерческого, так и некоммерческого характера; наличие бара с кофе и 

чаем в театре. 

В то же время имеют место и слабые стороны: необходимость 

проведение капитального ремонта; необходимость закупки новой 

аппаратуры; нехватка времени для проведений репетиций; недостаточное 

количество бюджета на крупные рекламные кампании; отсутствие 

технических новинок в спектаклях. 

Выделим возможности Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра: Увеличение денежного 

финансирования культуры со стороны государства; нахождение новых 

партнеров и спонсоров; проведение и организация еще более масштабных 

фестивалей. 

А так же угрозы театра: снижение посещаемости театра; низкая 

заинтересованность молодых людей до 18 лет; неспособность создавать 

крупные, качественные работы, в связи с отсутствием времени для 

репетиций. 

Таким образом, существуют весомые угрозы для деятельности театра, 

для нейтрализации которых компании необходимо провести качественную 

рекламную кампанию, event-мероприятие.  

 

1.7 Разработка предложений по совершенствованию существующей 

визуальной концепции продвижения бренда Челябинский 

Государственный Драматический Молодежный театр 

Челябинский Государственный Драматический Молодежный театр – 

это коммерческая организация, существующая за счет грантов и поддержки 

государства. Для успешного существования ее на рынке театральных услуг 

необходимо как можно больше заинтересовать зрителя. Одна из угроз для 
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театра – снижение его посещаемости. Для того чтобы этого не произошло 

необходимо вести правильную маркетинговую и рекламную политику. Для 

творческой организации это, прежде всего, event-мероприятие.  

Для Челябинского Государственного Драматического Молодежного 

театра не ново понятие «event-мероприятие». Тем не менее, прошедшие 

события не были организованы на должном уровне. Это обусловлено и 

отсутствием грамотного подхода в рекламе (в связи с отсутствием 

специалистов), и проработки стратегии, сувенирной продукции и 

полиграфии, и неумением работать со СМИ.  

Для усовершенствования визуальной концепции Студии-театра 

Манекен, укрепления ее позиции на рынке театральных услуг необходимо 

тщательно продумать и организовать event-мероприятие, которое не только 

надолго запомнится зрителям, но и привлечет должное внимание со стороны 

СМИ. 

Для того чтобы реализовать задуманное, необходимо выполнить 

следующее: 

 продумать креативную концепцию мероприятия, расписать его план 

и задачи; 

 наладить контакты со СМИ; 

 в ходе организации мероприятия улучшить корпоративные 

отношения; 

 разработать макеты полиграфической и сувенирной продукции. 

Графическая часть разработок будет включать в себя следующее: 

 разработка рекламных материалов (афиши, буклеты, билеты, 

открытки, приглашения); 

 разработка макетов сувенирной продукции (ручки, кружки, 

наклейки, значки, магниты). 
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Так же необходимо отметить некоторые моменты, которые 

поддержат и улучшат систему маркетинговых коммуникаций Челябинского 

Государственного Драматического Молодежного театра: 

 создать идею позиционирования агентства, отобразить ее через 

некоторые средства продвижения; 

 создать эмоциональную связь агентства с потребителем; 

 провести рекламную кампанию, объединенную одной идеей, 

ориентируясь при этом на различные сегменты рынка. 

Таким образом, для Челябинского Государственного Драматического 

Молодежного театра будет разработана креативная концепция event-

мероприятия, которая поддержит уже существующий имидж организации, 

привлечет новых зрителей. Различная полиграфическая и сувенирная 

продукция, разработанная в едином стиле, закрепит желаемый образ в 

сознании зрителя, а публикации в СМИ увеличат паблицитный капитал 

театра. 

 

Выводы по разделу один 

Таким образом, Челябинский Государственный Драматический 

Молодежный театр является коммерческой организацией, занимающейся 

творческой деятельностью. Студия является многопрофильной организацией: 

она не только играет спектакли, но и организует перфомансы и праздники, 

участвует в социальной жизни города, ставит детские спектакли и проводит 

различные инсталляции. Театр существует с 1965 г. и до сих пор занимает 

одну из лидирующих позиций среди профессиональных театров. Компания 

имеет устойчивую репутацию, сложившийся имидж и большой паблицитный 

капитал на рынке. 
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Среди конкурентных преимуществ театра – индивидуальный подход к 

организации праздников, оригинальность в исполнении спектаклей, удобное 

месторасположение в центре, наличие большого профессионального опыта. 

В ходе проведения опроса была выявлена целевая аудитория 

Челябинского Государственного Драматического Молодежного театра, а так 

же ее предпочтения и опасения. Эти данные позволят скрупулезнее 

простроить маркетинговую стратегию театра. А так же избежать ошибок в 

организации мероприятия. 

Были выявлены основные типы позиционирования театров, 

рассмотрена система корпоративной идентификации и проведен анализ 

средств продвижения. Это позволит более тщательно разработать рекламную 

кампанию и event-мероприятие.  

Однако, Челябинский Государственный Драматический Молодежный 

театр столкнулся с проблемой низкого качества организации мероприятий. 

Это связано с отсутствием специалистов по рекламе. Как следствие – 

снизился поток зрителей. Для продвижения Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра в качестве маркетинговой стратегии 

был избран вариант дальнейшего проникновения в рынок, так как театр 

стремится и дальше поддерживать высокое качество продуктов творчества. 

С помощью SWOT-анализы был выделен ряд недостатков, 

возможностей, которые при верном развитии могут дать театру большие 

перспективы, сильных и слабых сторон Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра.  

Кроме того, была проанализирована визуальная идентификация 

Челябинского Государственного Драматического Молодежного театра, 

выделены ее  недостатки. А так же предложен вариант их устранения с 

помощью организации event-мероприятия. 
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2. РАЗРАБОТКА ВИЗУАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ СТУДИИ-ТЕАТРА МАНЕКЕН ЮУрГУ НА РЫНКЕ 

Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

2.1 Особенности рекламной стратегии по продвижению 

Одним из главных пунктов при планировании и организации 

рекламной кампании является ее разработка и проведение. Но для 

качественной и действенной рекламной кампании необходимо заранее 

ставить цели и задачи, а также нацеливаться на определенный результат.  

Продвижение театрального кастинга относится к рынку b2c. Следовательно, 

цели рекламной кампании будут устанавливаться и относительно данной 

модели. Данная система является одним из звеньев в цепочке современных 

бизнес-процессов, и это звено строит бизнес-отношения следующего плана 

взаимодействий: «Бизнес-клиент». Так как речь идет непосредственно о 

творческой организации, мы можем сказать об услугах, которые 

предоставляются потребителю напрямую, без использования иных 

посредников. Это обуславливается как тесным отношением продавца и 

потребителя, так и меньшим количеством покупателей (это связано с 

культурным фактором, и с общим рынком театральных услуг г. Челябинска). 

Исходя из особенностей рынка, в качестве маркетинговых целей 

выделим следующие: 

1) увеличить поток зрителя Студии-театра на 25 %; 

2) побудить присутствующих посетить и другие мероприятия театра; 

3) привлечь внимание СМИ (минимум 3 публикации). 

 

Для потребителя, в первую очередь, важная экономическая и 

эмоциональная ценность услуги, которую предоставляет им Челябинский 

Государственный Драматический Молодежный театр, исходя из этого можно 

определить и стратегию продвижения кастинга: 
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– во-первых, это эмоциональный аспект, он является основным при 

посещении спектаклей, фестиваля, театров. Каждый человек подвержен 

огромному количеству эмоций, и основной функцией театра является обмен 

эмоциями и энергетикой между актером и зрителями. Именно этот фактор 

привлекает потребителей в театр, при оценке деятельности задействовано 

зрительной, слуховое восприятие, общее впечатление от спектакля дает 

человеку максимальное количество эмоций. 

К эмоциональному аспекту так же можно отнести эксклюзивность, как 

мероприятия, так и театра в целом. Потребитель, пользуясь услугами театра, 

входит в число избранных зрителей. Это происходит и за счет повышения 

культурного уровня, интеллекта, и за счет того, что Челябинский 

Государственный Драматический Молодежный театр не является 

популярным местом, как кинотеатры или парки. 

– во-вторых, если рассматривать деятельность театра со стороны его 

участников, стоит выделить и рациональный аспект. Челябинский 

Государственный Драматический Молодежный театр достаточно 

популярный театр, который имеет большую ценность среди театров. В 

первую очередь это достигается за счет высокого уровня организации и 

качества спектаклей. То есть зрители во время мероприятия не только 

получат положительный эмоции, но и определенный театральный опыт. Это, 

в свою очередь, повышает эффективность деятельности театра. 

Таким образом, при продвижении мероприятия используется 

эмоциональная стратегия уникального торгового предложения и стратегия 

имиджа марки. Уникальное торговое предложение является основным 

рычагом воздействия при продвижении и воздействии на зрителей.  

Говоря о медиаплане рекламной кампании, нельзя не сказать о модели 

медиастратегии. У рассматриваемой нами организации органичен рекламный 

бюджет. Относительно доходов и бюджета необходимо подобрать такую 
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модель медиастратегии, которая бы оптимально подходила организации, 

эффективно выполняла все поставленные задачи и укладывалась в 

представленные материальные средства. С учетом всех представленных 

пунктов и характеристик наиболее подходящей рекламной моделью является 

модель прерывистой рекламной активности. Медиастратегия, 

предусматривающая прерывистую рекламную активность (иногда ее 

называют моделью со взлетами или моделью с пиками), предполагает, что 

рекламная деятельность того или иного рекламодателя осуществляется не 

непрерывно в течение всего планового периода, а только в отдельные 

периоды, когда происходят взлеты рекламной активности, причем во 

временных промежутках между периодами повышенной рекламной 

активности в отличие от модели пульсирующей рекламной активности 

никаких рекламных мероприятий не проводится. Другими словами, при 

подобной стратегии рекламодатель все свои силы и средства концентрирует 

только на проведении собственно рекламных кампаний (одной или 

нескольких в течение планового периода), а во временные интервалы между 

ними рекламную активность сводит к нулю. 

Ключевым сегментом для продвижения услуг Челябинского 

Государственного Драматического Молодежного театра стали, главным 

образом, дети и их родители. Это именно та целевая аудитория, которая 

составляет основную массу зрителей театра. Молодые люди в возрасте до 12 

лет, а так же их родители с высшим или неоконченным высшим 

образованием, с достатком средним или ниже среднего, ведущие активный 

образ жизни, стремящиеся к культурному развитию, к самовоспитанию. 

Именно на данную целевую аудиторию нацелена основная рекламная 

кампания кастинга. Рассматривая целевую аудиторию, необходимо 

определить, как с ее стороны происходит восприятие информации. Для этого 

необходимо рассмотреть модель рекламного воздействия, в данном случае – 
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AIDA – модель рекламного воздействия, предложенная американцем 

Э.Левисом в 1896 г. Аббревиатура состоит из 4 названий четырех этапов 

рекламного воздействия: внимание (attention), интерес (interest), желание 

(desire), действие (action). 

Итак, для продвижения кастинга «Дорога в сказку» используется 

стратегия уникального торгового предложения и, в первую очередь, 

эмоциональных доводов. В рекламной кампании используется модель 

прерывистой рекламной активности, это обусловлено тем, что бюджет 

небольшой, а так же сроки проведения кампании ограничены. Данная 

реклама, главным образом, нацелена на потенциальных зрителей театра, 

основную массу которых составляют дети и их родители, а так же на 

привлечение новых потребителей данной услуги. При восприятии 

потребителем информации, следует учитывать модель рекламного 

воздействия AIDA. 

 

2.2 Исследование целевой аудитории рекламного воздействия 

Целевая аудитория рекламного воздействия в случае проведения 

мероприятия делится на 2 группы: внешнюю и внутреннюю. Внешняя 

целевая аудитория – это все зрители, которые могут прийти на кастинг; 

внутренняя – это сотрудники театра. В целом аудиторию праздника можно 

охарактеризовать следующим образом: взрослые и дети, в возрасте до 12 лет. 

С доходом средним и ниже среднего. С высшим или неоконченным высшим 

образованием. Представители целевой аудитории ведут активный образ 

жизни, стремятся к культурному развитию, к самовоспитанию и 

самопознанию. С хорошим чувством юмора, творческим вкусом и 

стремлением к самовыражению. Предпочитающие книгу телевизору и живое 

общение сети интернет.  
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Относительно сотрудников,  на данном этапе аудитория 

подразделяется на две категории: «старички» и «новички». Одной из 

основных целей корпоративного мероприятия является сплочение 

коллектива. Помощь в проведении кастинга поможет максимально сблизить 

коллектив. 

Для зрителей кастинг не только способ развлечься, и вариант заявить о 

себе, повысить свой культурный уровень, пообщаться с актерами, а для детей 

попробовать себя в роли актеров большого театра. 

Таким образом, целевой аудиторией являются сами актеры театра, а так 

же все потенциальные зрители Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра. Они креативны, работоспособны, 

легки на подъем. Именно поэтому их заинтересует концепция мероприятия, а 

так же события, его сопровождающие. Для детальной проработки концепции 

мероприятия рассмотрим представленные выше сегменты рынка 

«Челябинского Государственного Драматического Молодежного театра». 

 

2.2.1 Сегмент «Театральные активисты» 

Театральные активисты – это группа зрителей, в возрасте до 12 лет, а 

так же их родители в возрасте от 28 лет со средним доходом. Театральные 

активисты посещают Челябинский Государственный Драматический 

Молодежный театр не реже 3-4 раз в месяц, помимо этого участвуют в 

различных театральных движениях, фестивалях, акциях. Этот сегмент готов 

платить за спектакли, эксклюзивность больше, они стремятся к контакту со 

зрителями. Главное их наслаждения – пересматривать спектакли, открывать в 

них для себя что-то новое. Представители этого сегмента посещают все 

премьеры первыми.  

Конечно, для таких потребителей так же важно вовремя уехать домой, 

получать скидки на билеты, но и без этого они с не меньшим удовольствием 
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будут ходить в театр. Театральные активисты узнают о спектаклях от 

первоисточника, то есть всегда осведомлены первыми. 

Таким образом, сегмент театральные активисты – это небольшая часть 

зрителей, которые уже положительно настроены на любую акцию 

Челябинского Государственного Драматического Молодежного театра. Они 

заранее становятся потенциальными зрителями мероприятия. Для них важна 

эксклюзивность, контакт с театром, именно это они получат на таком 

мероприятии, как «Дорога в сказку». 

 

2.2.2 Сегмент «Новички» 

Представители этого сегмента – потребители в возрасте от 16 до 28 лет. 

С достатком средним и ниже среднего. Этот сегмент не готов тратить 

большое количество денег на развлечения, пока не станет все чаще посещать 

спектакли, убедится в высоком качестве услуг. По их мнению цена должна 

соответствовать качеству. Но платить больше, чем нужно, они не хотят. 

Побуждением к покупке могут быть как желание развлечься, так и повысить 

свой интеллектуальный уровень. Представители сегмента сначала вряд ли 

будут посещать специальные мероприятия. Скорее, они прочитают отзывы о 

спектаклях в интернете или по совету знакомы пойдут на «классический», 

«проверенный» спектакль. Для представительней этого сегмента цена не 

очень важна, но в выборе товара она тоже играет роль. По их мнению 

стоимость товара должна соответствовать качеству.  

«Новички» могут узнать о театре от друзей, знакомых. Сами же они 

или случайно узнают о театре, или предпочтут пойти в более классическое 

заведение.  

Таким образом, сегмент «Новички» является вторым по престижности 

сегментов. Они уделяют внимание качеству, но не готовы ходить на все 

спектакли подряд по нескольку раз и посещать специфические мероприятия. 
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2.2.3 Сегмент «Молодежь» 

Эта аудитория в возрасте от 17 до 24 лет, с доходом ниже среднего, в 

основном – студенты. Стоимость билетов, скидка на групповые посещения 

дают толчок к повторным походам в театр. Эта аудитория легко завлекается 

рекламой, акциями театра, информация о новом мероприятии привлекает. 

Молодежь не станет много раз ходить на один и тот же спектакль, но они 

легко согласятся прийти на новое мероприятие. 

Эта аудитория так же узнает необходимую информацию от 

первоисточника, заранее бронирует билеты, но при всем этом не готова 

платить за спектакли слишком много, это обусловлено низким уровнем 

дохода. 

Таким образом, нами было рассмотрено три сегмента зрителей 

Челябинского Государственного Драматического Молодежного театра. Они 

были разделены на основе проведенного опроса, каждому присвоено свое 

название, выделены основные характеристики и особенности. 

 

2.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения 

Челябинский Государственный Драматический Молодежный театр  

представляет потребителям услуги в виде показа спектаклей и организации 

различных мероприятий. Основной сегмент привлекаемых в ходе рекламной 

кампании потребителей – дети и их родители, активно интересующиеся 

культурой и искусством. Уникальность театра заключается в высоком 

качестве предоставляемых услуг и профессионализме. Иными словами, 

уникальное торговое предложение Студии-театра Манекен заключается в 

производстве впечатляющих, оригинальных, нестандартных и интересных 

работ.  

На данный кастинг для детей – это нечто популярное. Такая тема 

хорошо отражает сущность организации, а так же помогает максимально 
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раскрыться всем присутствующи. Каждый может выбрать себе образ, 

обыграть его как можно более интересно. Легкое в исполнении, с 

минимальными затратами, смешное, забавное, именно поэтому выбрана 

такая стилистика.  

Главной темой всех рекламных сообщений будет обыгрывание 

Буратино: рифмы, шутки, переводы, стихотворения. Вся продукция будет 

сопровождаться яркими графическими элементами. В дополнение к 

рекламной продукции планируется использовать сувенирную продукцию, а 

так же сладкие подарки.  

Само мероприятие так же тесно связано с профессией актера. В первую 

очередь – это возможность для храбрых детей загримироваться как актеры и 

так же принять участие в небольших постановках и импровизациях.   

У каждого желающего будет возможно сфотографироваться как 

отдельно так и групповое фото, в течение всего мероприятия будут 

присутствовать несколько профессиональных фотографов (фотографии – 

важный элемент для post-event). 

Итак, основной линией всего мероприятия будут еженедельные 

отборочные этапы, дети буду участвовать в мини спектаклях и миниаутюрах. 

Простая в исполнении, но эффектная тема привлечет внимание зрителя, 

прессы, акцентирует внимание на спектаклях и создаст Челябинскому 

Государственному Драматическому Молодежному театру дополнительный 

паблицитный капитал. Театр – прогрессивная организация, в то же время 

бюджет театра ограничен, а event-мероприятие является хорошей 

возможностью привлечения внимания. 
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2.4 Особенности системы маркетинговых коммуникаций программы 

продвижения 

При выборе средств рекламы, рекламных носителей необходимо 

руководствоваться не только количество денежных средств, но и спецификой 

рынка, и, главным образом, особенностями целевой аудитории. Так как 

воздействие происходит в основном на детей, а так же на их родителей, 

необходимо задействовать такие каналы, которые максимально выполнят 

поставленные задачи. Так же необходимо учитывать, что под воздействие 

размещенной рекламы попадают и другие лица. 

С другой стороны, выбор рекламных носителей зависит от целей 

кампании. В данном случае – это информирование. Его как нельзя лучше 

можно отразить в печатных носителях, в сети Интернет.  

Таким образом, воздействие на целевую аудиторию в рамках 

рекламной кампании будет производиться посредством: 

 сети Интернет; 

 наружной рекламы; 

 раздачи буклетов; 

Рассмотрим каждый канал продвижения отдельно. 

Наружная реклама. Главным достоинством наружной рекламы является 

ее повсеместное расположение. Потребители не могут «выключить» или 

«выбросить» ее, они поставлены перед фактом, нравится им это или нет. В 

этом смысле, она действительно «привлекает внимание аудитории». Ее 

сообщения работают на рекламном принципе «частоты». Так как 

большинство сообщений остается на одном и том же месте в течение месяца 

или больше, потребители, проходящие и проезжающие мимо нее, видят одно 

и то же сообщение неоднократно. В данном случае месторасположения 

наружной рекламы обоснованы  скоплением большого количества детей и их 

родителей. 
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В данной рекламной кампании наружная реклама представляет собой 

афишную тумбу.  

Высота рекламных тумб не превышает 5 метров - это не подавляет 

прохожих, но в то же время делает тумбу хорошо заметной для водителей. 

Несомненным достоинством и отличительной особенностью тумб является 

их замкнутая форма. Тумбы имеют три рекламные поверхности, так что 

изображение одинаково хорошо видно со всех сторон, независимо от 

направления движения. При достаточно большой рекламной поверхности 

тумбы относительно компактны (ок. 2 м в диаметре), не громоздки, легко 

устанавливаются на тротуарах и узких улицах. Вот почему большинство 

тумб находится в самых оживленных местах центральных районов города – 

главным образом на остановках общественного транспорта. Возможность 

кругового обзора обусловливает выбор места для тумб в центре площадей, 

пешеходных зон, газонов. Архитектурно стилизованные круглые тумбы 

идеально подходят для исторического центра и чаще расположены в 

престижных и людных местах - возле театров, музеев, памятников 

архитектуры. Несомненно, самым большим недостатком афишных тумб 

является непригодность их к жестким погодным условиям. Будь то дождь 

или снег, афиши мнутся, выцветают, рвутся. К большому плюсу можно 

отнести дешевизну данного рекламного носителя. Рекламные афиши будут 

располагаться на различных афишных тумбах по адресам, близко 

расположенным к школам и самому театру. Формат афиш А3.  

Раздача буклетов.  

Этот способ распространения рекламы относится скорее к BTL-акциям. 

Главная его задача – заинтересовать потребителя, побудить прийти на 

мероприятие. Такие буклеты могут раздаваться промоутерами в школах и во 

время основной программы театра. Это достаточно недорогой способ 

рекламного воздействия, но вполне эффективный. Промоутеры будут 
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раздавать буклеты перед и во время проведения всего мероприятия. Формат 

буклета – А4 в три сложения, двусторонний. 

Сеть Интернет. 

Это наиболее недорогой и эффективный метод продвижения 

мероприятия. В современном мире, где интернет – это неотъемлемая часть 

жизни, очень легко заинтересовать потенциального зрителя и пригласить его 

прийти на мероприятие. Вовлечение в участие просто: рассылка, главным 

образом, в социальных сетях в группах, связанных со школой (главный 

сегмент аудитории – дети), размещение афиш и информации об акциях в 

группе Челябинского Государственного Драматического Молодежного 

театра. Интернет полезен и большим количеством статей, видеороликов о 

театре, которые так же эффективно «продвигают» театр. 

Таким образом, продвижение кастинга «Дорога в сказку» будет 

осуществляться с помощью следующих рекламных носителей и способов 

продвижения: наружной рекламы, BTL-акций и сети Интернет. Эти каналы 

обеспечивают максимальную эффективность при минимуме затраченных 

средств. Так же такие каналы хорошо привлекают внимание и обеспечивают 

высокую запоминаемость.  

 

2.5 Разработка визуальной составляющей event-мероприятия для 

Челябинского Государственного Драматического Молодежного 

театра 

Графическое исполнение полиграфической и сувенирной продукции 

концептуально и просто. Все элементы выполнены в разноцветной гамме. На 

всей продукции используются картинки так или иначе связанные со сказкой 

«Буратино». 

Рассмотрим подробнее полиграфическую и сувенирную продукцию: 

Приглашение. Приглашения представляют собой плотную бумагу, 

формата А6, выполненную в стилистике всей полиграфической и сувенирной 
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продукции. Лицевая сторона приглашения сопровождается черно-белой 

фотографией. Обратная сторона  представляет собой так называемую «игру 

со шрифтами» - отрисованым от руки шрифтом написаны различные фразы с 

юмором про усы (Приложение И, рисунки И.10, И.11).  

Афиша. Афиша представляет собой плакат формата А3, так же 

придерживающийся стилистики всего мероприятия, то есть чрно-белая 

гамма, различные фразы про усы декоративным шрифтом – фоном. К 

графическому исполнению плаката прилагается стихотворение собственного 

сочинения, которое так же должно привлечь внимание (Приложение И, 

рисунок И.3).  

Буклет. Выполнен из глянцевой бумаги формата А4. В три сложения. 

Черно-белое исполнение с достаточным количеством желтого, а так же 

цветных картинок. В его содержании есть факты об усах, небольшой 

словарик, а так же стихотворение собственного сочинения (Приложение И, 

рисунки И.8, И.9). 

Кружка. С яркой внутренней поверхностью – желтого цвета, и усами с 

внешней стороны (Приложение К, рисунок К.1). 

Магнит. При создании магниты была использована забавная 

фотография ретро-обезьяны, к ней пририсованы усы. Магнит имеет круглую 

форму (Приложение К, рисунок К.2). 

Ручка. Классическая белая ручка с изображением усом и подписью 

компании (Приложение К, рисунок К.3). 

Пресс-релиз. Описание праздника для прессы (Приложение Л, 

документ Л.1). 

Программка мероприятия – это буклет в 3 сложения, с описание 

времени и события мероприятия. Напечатана на формате А4. Выполнена в 

той же цветовой гамме и в том же стиле, что и классический буклет про усы 

(Приложение И, рисунки И.12, И.13). 
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Круглая наклейка диаметром 8 см, выполнена в черно-белой гамме 

(Приложение И, рисунок И.14). 

Промо-изображение для социальной сети ВКонтакте. Используется 

фирменная цветовая гамма мероприятия, указана дата, название и 

изображены большие усы. 

Таким образом, были разработаны макеты полиграфической и 

сувенирной продукции для продвижения мероприятия «Вечеринка усов». 

Выбранные носители обладают низкой стоимостью при печати, легко 

выполнимы, что является большим плюсом для некоммерческой 

организации. 

 

2.6  Разработка и технология производства рекламных сообщений 

программы продвижения компании 

Челябинский Государственный Драматический Молодежный театр – 

это организация, не имеющая возможности тратить большое количество 

средств на рекламу. Именно поэтому оптимизация расходов, выбор 

необходимых носителей, способов печати, количество тиража играет 

огромную роль в разработке и продвижении мероприятия.  

Все элементы продвижения Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра можно разделить на 3 группы:  

 печатная полиграфическая продукция; 

 сувенирная продукция; 

 материалы для контактов со СМИ. 

Рассмотрим каждый из представленных элементов отдельно. 

Полиграфическая продукция занимает весомое место в продвижении 

Челябинского Государственного Драматического Молодежного театра. В 

данном случае это достаточно бюджетный способ информирования 

потенциальных зрителей.  
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Афиша Челябинского Государственного Драматического Молодежного 

театра печатается на мелованной бумаге формата А3  200 г /м², печать 

полноцветная односторонняя. Способ печати – цифровая лазерная печать. 

Количество экземпляров – 50 штук (с учетом расположения на тумбах, плюс 

некоторое количество дополнительно при наличии плохих погодных 

условий). Общая стоимость печати – 1 550 руб. 

Буклет формата А4 115 г./м², полноцветная печать на мелованной 

бумаге, 2 фальца, тиражом 100 экземпляров, общей стоимостью 2 610 руб. 

Точно так же будет напечатана программа мероприятия. 

Печать открытки будет производится на картоне 210 г./м², печать 

полноцветная двусторонняя. Стоимость печати в 100 экземпляров – 1 190 

руб. 

Приглашения печатаются точно так же, как и открытки. Тираж  

50 экземпляров, стоимость – 595 руб. 

Билет на мероприятие выполнен в форме усов. Таким образом, печать 

на плотном картоне 210 г/м². Далее форму необходимо вырезать вручную, 

так как бюджет и тираж не позволяет сделать форму для печати. Стоимость 

печати в тираж 100 экземпляров составляет 1 990 (Приложение М,  

таблица М.1). 

Сувенирная продукция Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра. 

При печати на ручке используется тампонная печать в один цвет, тираж 

– 100 экземпляров, стоимость 860 руб. без стоимости ручек. Стоимость 

одной ручки 7,6 руб. Итого 1 620 руб. 

Печать на кружках так же тампонная, в один цвет. Стоимость  для  

50 экземпляров 645 руб. без стоимости кружек. Стоимость кружки 56 руб. 

Итого: 3 445 руб. 

Магниты на холодильник имеют круглую форму и диметр 8 см. 
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Магнитная основа гибкая (магнитный винил). Магниты изготавливаются 

методом наклеивания напечатанного изображения на магнитную основу с 

клеевым слоем. Тираж наклеек изготавливается способом цифровой лазерной 

полноцветной печати. Стоимость для тиража в 100 шт. – 600 руб. 

Наклейка формата А6, вырезается вручную в круглую форму. 

Печатается на самоклеющейся бумаге 190 г/м². Печать полноцветная, 

односторонняя. Стоимость тиража в 100 экземпляров 800 руб. 

Пресс-релиз печатается на струйном принтере, или отсылается по 

электронной почте. 

Таким образом, были подобранные максимально удобные и недорогие 

способы печати, которые минимизирую расходы и позволят получать 

качественный результат печати. 

Рассмотрим бюджет рекламной кампании, подведем итоги и 

суммируем результаты. 

Бюджет кампании складывается из нескольких важных элементов, это 

затраты на производство (печать, макетирование), размещение рекламы, а так 

же оценку эффективности. Доля бюджета, выделенная на производство, 

составляет 97,5 %, на размещение рекламы – 2,5 %, на оценку эффективности 

– 0%. Такое соотношение обусловлено следующими причинами: 

 использованы рекламные носители с наименьшей стоимостью и 

наибольшим контактом с целевой аудиторией; 

 использование возможностей театра и его коллег для размещения 

афиш на их территории бесплатно; 

 использование PR-методов для сокращения траты денежных средств 

и увеличения эффективности рекламной кампании, использования большого 

количества сувенирной продукции, что сокращает расход на размещение; 

 малой численностью целевой аудитории и небольшой сложностью 

оценки эффективности кампании (анкетирование клиентов). 
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Помимо затрат на производство рекламных носителей необходимо 

учесть затраты на размещение афиш. Основной рекламный носитель – это 

афишные тумбы. Если говорить о таком понятии, как GRP, то такой 

показатель для Челябинска = 2,9. Эти данные подтверждаются на практике: 

минимальный необходимый объем рекламной кампании в формате 3х6 м по 

Челябинску – 10 сторон, в противном случае рекламная кампания будет не 

замечена. Максимальный объем – 50–60 сторон. 

Средний GRP для Челябинска – действительно лишь средний 

показатель. Для каждого конкретного щита GRP может значительно 

отклоняться как вверх, так и вниз. Априори щиты в центре имеют больший 

GRP, чем на окраинах. Примерное соотношения GRP разных щитов мы 

можем увидеть при сравнении их цен. Таким образом, объем рекламного 

воздействия можно сформировать как меньшим количеством сторон c 

высоким GRP, так и большим количеством сторон с низким GRP, при этом 

стоимость кампании и конечный охват будут приблизительно одинаковы. 

Рассмотрим уровень GRP при размещении афиш на афишных тумбах: 

ост. ЮУрГУ в сторону центра – 1,97; ост. Алое Поле в сторону пл. 

Революции – 2,8; ост. Гражданпроект в сторону ЮУрГУ – 1,5; ост.  

Ул. Энгельса в сторону ЮУрГУ – 2,36, ост. Детский мир в обе стороны вдоль 

пр. Ленина – 2,56 и 2,78.  Итого, суммарный GRP рекламного носителя сити-

формата и рекламы на афишных тумбах составляет около 14. То есть 

примерно 14 % населения старше 18 лет будет контактировать с рекламным 

сообщением в день. Для определения рейтинга в месяц необходимо 

умножить данный процент на количество дней. Итого рейтинг в месяц будет 

равен 419. Рейтинг размещения афиш на территории университетов мы 

отследить не можем, так как они, чаще всего, являются некоммерческими 

учреждениями и расклейка афиш производится бесплатно  [20]. 

Подведем итог, сумма всех потраченных средств равна: 
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 полиграфическая продукция 10 545 руб.; 

 сувенирная продукция 6 465 руб.; 

 размещение афиш 672 руб.; 

 иные расходы 1 000 руб. 

Итого, общий расход составляет 18 682 руб. (Приложение М, 

таблица М.3). 

Таким образом, большая часть бюджета выделяется производство 

сувенирной и полиграфической продукции, размещение рекламы очень 

бюджетно. Затрат на оценку эффективности у Студии-театра Манекена нет. 

Анкетирование для выявления коммуникативной эффективности будет 

проводится самостоятельно.  

 

2.7 Оценка эффективности программы продвижения Челябинского 

Государственного Драматического Молодежного театра 

Оценка рекламной кампании будет произведена по ее  экономической 

эффективности. 

Экономическая эффективность. Рассчитывается как отношение 

полученной посредством рекламы прибыли к затратам на рекламирование. 

Так как Челябинский Государственный Драматический Молодежный 

театр является коммерческой организацией, для нее важна экономическая 

эффективность. 
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Выводы по разделу два 

Итак, для продвижения кастинга «Дорога в сказку» используется 

стратегия уникального торгового предложения и, в первую очередь, 

эмоциональных доводов. В рекламной кампании используется модель 

прерывистой рекламной активности, это обусловлено тем, что бюджет 

небольшой, а так же сроки проведения кампании ограничены. Данная 

реклама, главным образом, нацелена на потенциальных зрителей театра, 

основную массу которых составляют дети и их родители. Представители 

целевой аудитории активны, стремятся узнать новое, повысить 

интеллектуальный уровень и развлечься А так же на привлечение новых 

потребителей данной услуги. При восприятии потребителем информации, 

следует учитывать модель рекламного воздействия AIDA. Таким образом, 

разрабатываемая рекламная кампания является информирующей, 

направленной на потребителя, многоканальной с использование как ATL, так 

и  BTL-акций. 

В качестве основной концепции для мероприятия следует максимально 

выделить следующие черты: популярно, просто, смело. Рекламные носители 

– буклеты, афиши, растяжки, социальные сети в Интернет. 

Так же в данной главе были сделаны разработки графической и 

сувенирной продукции для мероприятия. Яркие, креативные макеты и 

пример документа для СМИ. 

После разработок графических макетов был определен их способ 

печати, тираж, используемые материалы. Все это было подобрано с точки 

зрения минимизации затрат. После определения итогового бюджета был 

найден способ определения эффективности рекламы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для того чтобы творческая организация развивалась и решала 

социально значимые проблемы, необходимо, в первую очередь, создать 

хорошую атмосферу внутри компании. Event-мероприятие – незаменимое 

средство для увеличения паблицитного капитала компании, поддержания 

имиджа.  

При правильном планировании мероприятий, соблюдении 

особенностей и причастностей к виду event-маркетинга, результат будет 

впечатляющим. 

В данной работе была дана характеристика организации, 

проанализирован маркетинг-микс, внешняя и внутренняя среда компании, 

проведены SWOT и PEST-анализы, которые помогли в дальнейшем 

разработать event-мероприятия.  

В рамках анализа системы маркетинговых коммуникаций была описана 

система корпоративной и визуальной идентификации любительских театров. 

Были рассмотрены основные элементы этой системы. А так же выявлено 

отсутствие фирменного стиля как такового.  

Были проанализированы элементы визуальной идентификации, 

выявлены ее недостатки и предложены изменения. Главным образом это 

проведение грамотно спланированного event-мероприятия.  

Разработанная концепция и маркетинговая стратегия стали основой для 

создания графических элементов мероприятия. 

Челябинский Государственный Драматический Молодежный театр 

является коммерческой организацией, занимающейся творческой 

деятельностью. Театр является многопрофильной организацией: она не 

только играет спектакли, но и организует перфомансы и праздники, 

участвует в социальной жизни города, ставит детские спектакли и проводит 

различные инсталляции. Студия существует с 1965 г. и до сих пор занимает 
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одну из лидирующих позиций среди непрофессиональных театров. Компания 

имеет устойчивую репутацию, сложившийся имидж и большой паблицитный 

капитал на рынке, а ценовой сегмент оказываемых услуг колеблется в 

промежутке «от дорогого до среднего».  

Среди конкурентных преимуществ театра– высокое качество работы, 

индивидуальный подход к организации праздников, оригинальность в 

исполнении спектаклей, удобное месторасположение в центре, наличие 

большого профессионального опыта. 

При разработке креативной стратегии основной упор делался на 

нестандартность, легкость в исполнении, а так же минимальную трату 

средств. 

Именно поэтому кастинг «Дорога в сказку» является наилучшим 

вариантом event-мероприятия. 

Рекламная кампания будет проведена с помощью следующих 

источником рекламы: наружных носителей, BTL-акций (PR-мероприятий).  

Вся рекламная кампания, главным образом, имеет информационный 

характер и использует эмоциональные доводы. 

Так же в отчете были разработаны креативные макеты сувенирной и 

полиграфической продукции, написан пресс-релиз. Так же найдено 

оптимальное решение для бюджета, при этом не ухудшается  

После разработки макетов были определены способы печати, 

материалы, а так же выведен бюджет планируемой кампании. Итогом данной 

работы была оценка эффективности мероприятия и рекламной кампании. 

Таким образом, поставленные задачи дипломной работы выполнены, 

цели достигнуты.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Сайт организации Челябинский Государственный Драматический 

Молодежный театр 

 

 

Рисунок А.1 – Главная страница сайта Студии-театра Манекен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Фотографии и товарные знаки зарубежных театров 

 

Рисунок Б.1 – Университетский королевский театра в Льеже 

 

 

Рисунок Б.2 – Товарный знак королевского театра в Льеже 
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Окончание приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.4 – Театральная постановка в Китае 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Стратегии позиционирования театров 

 

Рисунок В.1 – Необычный интерьер театра «Ложа», позиционирование 

по местоположению 

 

 

 

Рисунок В.2 – Официальный сайт детского театра «Эльф», 

позиционирование по потребителю 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Рекламные носители, используемые  театрами 

 

Рисунок  Г.1 – Публикация на сайте Официальном сайте Министерства 

культуры Челябинской области 
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Окончание приложения Г 

 

 

Рисунок Г.2 – Страница Молодежного театра в социальных сетях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Корпоративная идентификация 

 

 

Рисунок Д.1 – Необычные интерьеры театров 

 

 

Рисунок Д.2 – Варианты решений афиш разных театров 
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Окончание приложения Д 

 

                 

Рисунок Д.3 – Разные шрифтовые решения афиш 

 

 

Рисунок Д.4 – Варианты логотипов разных театров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Виды Афиш Челябинского Государственного Драматического 

Молодежного театра 

  

Рисунок Е.1 – Структурированная афиша на месяц 

                     

Рисунок Е.2 – Варианты афиш для конкретных спектаклей 
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Окончание приложения Е  

 

Рисунок Е.3 – Коричнево-бежевый, классический вариант фирменного знака 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Анкета для опроса Челябинского Государственного Драматического 

Молодежного театра 

Уважаемые зрители! Просим Вас ответить на вопросы анкеты. 

1) Укажите ваш пол 

 мужской 

 женский 

2) Укажите ваш возраст  

 от 16 до 23 лет; 

 от 24 до 28 лет; 

 от 28  лет. 

3) Укажите ваше семейное положение 

 женат/замужем 

 не женат/не замужем 

4) Имеются ли у вас дети? 

 Нет 

 Да, один ребѐнок 

 Да, двое 

 Да, трое детей или больше 

5) Какой возраст у вашего ребенка (детей) 

 менее 7лет 

 от 7 до 12 

 старше 12 

6) Какой у вас уровень дохода на члена семьи? 

 до 10000 р. 

 11000-15000 р. 

 16000-20000 

 более 20000 

7) Чем вы занимаетесь в данный момент? 

 студент; 

 не работаю; 

 работаю в сфере культуры; 

 работаю в сфере частного бизнеса; 

 работаю в сфере услуг; 

 занимаю руководящую должность; 

 свой вариант____________________________________________ 
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Продолжение приложения Ж 

 

 

8) Какой образ жизни вы предпочитаете? 

 активный (занятие спортом, прогулки, дополнительные интересы и 

общение) 

 пассивный (нет увлечений спортом, скорее сидячий образ жизни, 

наличие «домашних» интересов). 

9) Как давно вы являетесь зрителем Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра? 

 прихожу 1-й раз; 

 менее полугода; 

 от полугода до 1-го года; 

 1-2 года; 

 более 2-х лет. 

10) Какую сумму вы готовы отдать за билет на спектакль в Челябинском 

Государственном Драматическом Молодежном театре? 

 50-100 руб.; 

 100-250 руб.; 

 250-400 руб.; 

 Хочу ходить только бесплатно. 

11) Как вы можете оценить репертуар Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра: 

 Так много спектаклей, я посмотрел еще не все; 

 Много спектаклей, но постоянно одно и то же; 

 Очень узкий репертуар, в других театрах больше спектаклей; 

 Я не знаком с большинством работ. 

12) Оцените качество спектаклей Челябинского Государственного 

Драматического Молодежного театра по 5-ти балльной шкале: 

 очень хорошее – 5; 

 хорошее – 4; 

 нормальное – 3; 

 плохое – 2; 

 очень плохое – 1. 

13) Что побуждает вас прийти в театр? 

 желание развлечься; 

 стремление выделиться; 

 желание повысить интеллектуальный уровень; 

 стремление общаться с новыми людьми; 

 свой 

вариант_____________________________________________________. 
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Продолжение приложения Ж 

 

14) Как часто в месяц вы готовы посещать театр: 

 1-2 раза; 

 2-4 раза; 

 4-8 раз; 

 вообще не хочу в театр. 

 

15) В какой мере вы согласны со следующими высказываниями? 

Высказывания Абсолютно 

согласна 1 

Скорее 

согласна 

2 

Затрудняюсь 

ответить 3 

Скорее не 

согласна 

4 

Абсолютно 

не согласна 

5 

Цена на 

спектакль 

очень важна 

для меня 

     

Очень важно 

успеть 

доехать до 

дома, ведь 

спектакли 

заканчиваютс

я очень 

поздно 

     

Хотелось бы 

покупать 

билеты со 

скидкой 

     

Качество 

спектакля 

превыше 

всего 

     

 

Спасибо за то, что вы помогаете нам стать лучше! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Макеты полиграфической продукции 

 

                                        

 

Рисунок  И.1 – Афиша и приглашение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Макеты для сувенирной продукции 

 

Рисунок К.1– Кружка 

 

Рисунок К.2 – Магнит 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Пресс-релиз 

 

 

Контактная информация: 

Павленко Никита 

Специалист по связям  

с общественностью 

pavlenko.nikitka@mail.ru 

Тел. 8-908-708-36-85 

15 января 2016 г. 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Кастинг «Дорога в сказку» для детей в Челябинске 

На роли в спектакле «Буратино» 

С 15 января в Челябинском Государственном Драматическом 

Молодежном Театре для детей проводится кастинг на роли в спектакле 

«Буратино». 

 На дворе зима, но Челябинский Государственный Драматический 

Молодежный театр активно готовится к следующему сезону. Театр принял 

решение порадовать самых юных зрителей, и предлагает всем детям 

попробовать себя в роли звезд сцены. 

 Кастинг будет проходить вплоть до июня 2016 г. Руководство считает, 

что данное мероприятие поможет подарить новые, яркие эмоции как 

участникам, так и зрителям спектакля «Буратино» с участием юных талантов. 

Отдел рекламы и PR 

Челябинского Государственного Драматического Молодежного театра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Таблица М.1 – Расчет бюджета для полиграфической продукции 

Носитель Формат (мм) Печать 
Тираж 

(шт.) 

Цена за 

единицу 

измерения 

(руб.) 

Стоимость 

товара 

(руб.) 

Буклет 210х297 4+4 100 26,1 2610 

Программка 210х297 4+4 100 26,1 2610 

Афиша 297х420 4+0 50 31 1550 

Билет 105х148 4+4 100 19,9 1990 

Открытка 105х148 4+4 100 11,9 1190 

Приглашение 105х148 4+4 50 11,9 595 

Итого: 10545 

 

Таблица М.2 – Расчет бюджета для сувенирной продукции 

Носитель Габариты   Печать 
Тираж 

(шт.) 

Цена за 

единицу 

измерения 

(руб.) 

Стоимость 

товара 

(руб.) 

Ручка  140х10мм Тампонная 100 16,2 1620 

Кружка  250 мл Тампонная 50 68,9 3445 

Магнит  Диаметр 8см Цифровая 100 6 600 

Наклейка  Диаметр 8см Цифровая 100 8 800 

Итого: 6465 

 

Таблица М.3 – Итоговый бюджет рекламной кампании 

Рекламные элементы Стоимость (руб.) 

Печатная реклама 10 545 

Сувенирная продукция 6 465 

Прочие расходы 1 000 

Размещение рекламы 672 

Итого: 18 682 

 


