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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день, конкурентная среда в экономическом пространстве 

Российской Федерации представила экономическим субъектам проблему выбора 

наиболее релевантных и эффективных методов взаимодействия с их микросредой. 

С этой проблемой также тесно связан вопрос своевременного и результативного 

обновления всех элементов комплекса маркетинга, что в совокупности приводит к 

актуализации изучения механизмов разработки, внедрения и усовершенствования 

комплекса маркетинговых коммуникаций на предприятиях в условиях экономики 

Российской Федерации. 

Своевременная разработка и внедрение подходящего для нынешней 

экономической ситуации комплекса маркетинговых коммуникаций позволит 

экономическому субъекту достичь ряд жизненно важных для предприятия целей 

и повысить эффективность хозяйственно-экономической деятельности. 

Особую ценность для предприятий, функционирующих в условиях 

экономики Российской федерации, имеет изучение сложившейся рыночной 

конъюнктуры, при которой будет целесообразно концентрироваться на 

определённых элементах комплекса маркетинговых коммуникаций. От такого 

исследования зависит не только выбор модели маркетинговых коммуникаций, 

внедрение которой определит весь эффект от маркетинговой деятельности 

предприятия, но также эффективное стратегическое управление организацией. 

Актуальность эффективного управления комплексом маркетинговых 

коммуникаций для предприятий, осуществляющих свою деятельность на 

территории Российской Федерации, увеличивается за счёт нисходящей в 

долгосрочной перспективе эффективности традиционных инструментов 

маркетинга и рекламы. Это приводит к тому, что для результативной 

маркетинговой деятельности предприятия необходимо постоянно проводить 

поиск и разработку новых инструментов маркетинга. 

Объектом исследования дипломной работы является event-агентство 

«5STARS» организационно-правовой формы ИП Юмагужин Р.В. 
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Предметом дипломной работы является управление маркетинговыми 

коммуникациями предприятия. 

Цель данной дипломной работы – совершенствование управления 

маркетинговыми коммуникациями event-агентства «5STARS». 

Поставленную цель можно достичь, решив следующие задачи: 

– провести исследование рынка event-услуг г. Челябинск; 

– провести анализ маркетинговой деятельности event-агентства «5STARS»; 

– предложить комплекс мер по улучшению существующих и внедрению 

эффективных элементов комплекса маркетинговых коммуникаций; 

– произвести оценку эффективности предложенного комплекса 

маркетинговых мероприятий. 

При написании данной дипломной работы использовались следующие 

методы: теоретический анализ, исследование и обобщение научной литературы, 

периодических изданий, статистической информации из открытых источников; 

финансовый и функционально структурный анализ, а также эмпирические методы 

исследования, такие как сравнение и опрос. 

В информационную базу исследования включены документы и материалы 

предприятия,  учебно-методические пособия таких авторов, как А.А. Романов, 

В.А. Поляков, В.Л. Музыкант, А.П. Дурович, Е. Б. Галицкий, О. Н. Романенкова, 

И. М. Синяева, Э.В. Кондратьев, Ф. Котлер, П. Смит, а также общедоступные 

источники статистической, деловой и маркетинговой информации в сети 

Интернет, в число которых входят порталы Федерального агентства 

государственной статистики, Министерства экономического развития, Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, данные 

исследований Ассоциации Коммуникационных Агентств России. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСА 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

1.1 Сущность и виды маркетинговых коммуникаций 

В наше время невозможно представить появление нового товара без 

наружной рекламы, телевизионной рекламы, пиар-акций, промо-акций и так 

далее. Маркетинговые коммуникации активно развиваются, усиливается их роль 

на предприятиях почти в каждой сфере деятельности. В коммерческой сфере они 

остаются ключевым инструментом для обеспечения и поддержания связи с 

общественностью. 

Определим основные понятия. 

Продвижение – это любая форма сообщений, используемая фирмой для 

информации, убеждения и напоминания потребителей о своих товарах, услугах 

или о самой фирме. 

Маркетинговые коммуникации – это связи, образуемые фирмой с 

контактными аудиториями (потребителями, поставщиками, партнёрами и т.п.) 

посредством различных средств воздействия, к каковым относится реклама, PR, 

стимулирование сбыта, пропаганда, личная продажа, а также неформальных 

источников информации в виде молвы и слухов. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации - это концепция 

планирования маркетинговых коммуникаций, которая исходит из необходимости 

оценки стратегической роли их отдельных направлений (рекламы, 

стимулирования сбыта, PR, прямого маркетинга и т.д.) и поиска их оптимального 

сочетания для обеспечения четкости и максимизации воздействия 

коммуникационных программ посредством непротиворечивой интеграции всех 

отдельных обращений. 

Продвижение производится за счет механизма информирования, 

воздействия, убеждения и стимулирования покупателей, вовлечения их в процесс 

покупки, купли-продажи. Механизм продвижения начинает действовать за счет 
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комплексного инструментария, в него включены: реклама, стимулирование сбыта, 

формирование общественного мнения (PR), брэндинг, спонсорство. 

На рисунке 1 изображена структура маркетингового комплекса парадигмы 

«4P», предложенная Эдмундом Джеромом Мак-Карти, где выделен 

инструментарий коммуникаций продвижения. 

 

Рисунок 1 – структура подсистемы «продвижение» в маркетинговом  

комплексе – «4Р» 

Цели маркетинговых коммуникаций: 

1) продвижение с ориентацией на продукт:  

a) формирование и стимулирование спроса путем: 

– осведомленности о товаре (распространение информации и напоминание) 

для создания первичного спроса; 

– формирование приверженности потребителе к товарам фирмы за счет 

убеждения для создания селективного опроса; 

– информирование потребителей для создания нового первичного спроса на 

модифицированный товар. 

b) увеличение объема сбыта: 

– долговременное, путем проведения продаж товара и сбора информации о 

внешней среде; 

– кратковременное, путем привлечения внимания к фирме и ее товарам и 

путем мотивации. 

2) продвижение с ориентацией на потребителя: 
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a) информирование покупателей о существовании товара; 

b) информирование покупателей о характеристиках товара, его 

предназначении, условиях продажи и эксплуатации; 

c) создание положительного отношения к товару через убеждение 

покупателей в абсолютном соответствии товара их предпочтениям и требованиям; 

d) информирование покупателя о реалистичных характеристиках товара; 

e) создать покупательское предпочтение через убеждение в определенных 

плюсах товара; 

f) подталкивания покупателя к осуществлению покупки, убеждение 

приобрести товар или услугу именно в данный момент времени. 

3) продвижение с ориентацией на производителя через создание или 

укрепление имиджа компании: 

a) распространение осведомленности о компании; 

b) создание «общественного лица» компании (создание позитивного мнения у 

широко аудитории, совершенствование внутренне корпоративной культуры). 

Современный подход к организации успешной предпринимательской 

деятельности заключается в использовании интегрированного коммуникативного 

комплекса, что является наиболее рациональным и оптимизированным 

воздействием производителя на процесс принятия решения покупателем. 

  Зарубежные специалисты из всего комплекса интегрированных 

маркетинговых коммуникаций выделяют четыре основных элемента: 

1) реклама (Advertising) в средствах массовой информации; 

2) сейлз промоушн (Sales Promotion) - стимулирование сбыта; 

3) паблик рилейшнз (Public Relations)- связи с общественностью; 

4) директ-маркетинг (Direct Marketing) и личные продажи (Personalselling). 

  На рисунке 2 изображен комплекс маркетинговых коммуникаций, 

развивающийся во времени и интегрирующий действия, ориентированные на 

реализацию целей сбыта производителей товаров. Четко разграничить четыре 

коммуникации практически невозможно, одна плавно переходит в другую. 
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Ключевая цель комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций – 

это стимулирование продаж товаров, услуг. Суть комплекса интегрированных 

маркетинговых коммуникаций заключается в том, что многочисленные 

составляющие маркетинговых коммуникаций: прямой маркетинг, 

стимулирование сбыта, реклама в СМИ, связи с общественностью необходимо 

согласовать, скоординировать. Максимальное воздействие на покупателя 

достигается путем грамотного синтеза и координации разных инструментов 

маркетинговых коммуникаций, в ходе чего образуется синергетический эффект, 

когда совместное применение определенных маркетинговых инструментов 

приводит к наиболее сильному и побуждающему воздействию, чем их 

несогласованное применение. Плюсы каждого инструмента маркетинговых 

коммуникаций в такой схеме усиливают друг друга, а минусы отдельных 

инструментов компенсируются и исчезают. 

 

 

 

  

 

Рисунок 2- Комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций 

  Рассмотрим подробнее основные элементы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

Реклама - распространяемая в любой форме, с помощью любых средств 

информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях 

(рекламная информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц 

и призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, 

юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации 

товаров, идей и начинаний.   

Стимулирование сбыта - вид маркетинговой деятельности, увеличивающий 

на определенное время исходную ценность товара или услуги, стимулирующий 
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покупательную активность потребителей. Это используется за счет упаковки 

товара, на котором размещены разные инструменты сейлз промоушн (к примеру, 

изображение известных личностей, героев мультфильмов, автомобилей), а также 

через специализированные мероприятия на местах продажи. 

Паблик рилейшнз (связи с общественностью, PR) - координированные 

действия по созданию благоприятного представления о товаре в сознании 

населения. Они осуществляются через поддержку определенных программ и 

видов деятельности, не связанных напрямую с продажей товаров: публикации в 

прессе, «паблисити» на радио и телевидении. На данный момент PR – 

неотъемлемая часть маркетинга. Кроме привычных статей очень эффективными 

средствами PR являются презентации, акции, выставки, распространение 

информационных материалов о фирме и ее продукции, разработка нестандартного 

фирменного стиля. 

Директ-маркетинг(Прямой маркетинг) - интерактивная система маркетинга, 

которая позволяет потребителям с легкостью получать интересующую их 

информацию и покупать товары путем использования многочисленных каналов 

распространения информации. Директ-маркетинг включает: прямую почтовую 

рассылку, применение заказов по печатным каталогам с использованием 

купонажа и продажу по каталогам в режиме online.На первом плане сегодня 

грамотная концепция прямого маркетинга или маркетинга с базами данных. Базы 

данных должны строго соответствовать маркетинговым целям компании и 

охватывать все возможные сегменты потенциальных потребителей. 

Личная продажа — формирование личного контакта с потенциальным 

потребителем с целью продажи товара. Это коммуникации личного характера, где 

продавец убеждает потенциальных потребителей в необходимости приобрести 

товары или услуги фирмы (к примеру, выборочные звонки потенциальным 

потребителям на дом или продажа товаров по заказам по телефону). 

Далее представлена классификация инструментов маркетинговых 

коммуникаций, которая получила распространённое применение в мире, где идёт 

разделение на ATL-маркетинг и BTL-маркетинг (см. таблица 1). 
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Таблица 1 – Классификация инструментов маркетинговых коммуникаций 

ATL - средства массовой 

направленности 

BTL - средства индивидуальной 

направленности 

Газеты Промо-акции 

Журналы Вирусный маркетинг 

Телевидение Установление многоступенчатых программ по 

стимулированию сбыта 

Реклама в кинотеатрах Директ-мейл 

Радио Спонсорство 

Печатная реклама Внутриотраслевые мероприятия 

Наружная реклама Управление базами данных 

Реклама на транспорте Конференции 

Сувенирная реклама Выставки и ярмарки 

Внутренняя (indoor) реклама Разработка программ лояльности 

Интернет-реклама Рассылки 

Транспортная реклама Работа с POS-материалами 

Инструменты ATL-маркетинга и BTL-маркетинга не работают 

самостоятельно, отдельно друг от друга. Разделение их больше условно, ведь они 

действуют в едином направлении, согласно выбранной стратегии управления 

интегрированными маркетинговыми коммуникациями. 

Распространёнными стратегиями управления интегрированными 

маркетинговыми коммуникациями являются:  

– согласования коммуникаций маркетинга с корпоративными целями 

(стратегия вертикальной интеграции). В данном случае требуется поддержка 

руководителей высшего звена как по вопросам интеграции, так и по формам 

реализации коммуникаций. Необходимо чёткая формулировка целей 

маркетинговых коммуникаций на предприятии и постановка задач по освоению 

прочных позиций на рынке; 

– согласования стратегий коммуникаций маркетинга с функциональной 

деятельностью отдельных корпоративных частей предприятия (стратегия 

горизонтальной интеграции). В процессе согласования требуется представление 

четкой и реальной по срокам и затратам программы маркетинговых 

коммуникаций; 

– стратегия интеграции маркетинг-микса (маркетингового набора).  Данный 

подход рассматривает бренд компании как ключевой инструмент воздействия на 
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потребителей, объединяющий в себе сообщение и метод привлечения целевых 

аудиторий; 

– стратегия финансовой интеграции. Данная стратегия предполагает 

финансирование комплекса маркетинга с нулевого бюджета. Бюджет 

формируется, исходя из суммарных затрат на коммуникационные каналы и 

определенные элементы коммуникационной программы, которые необходимы 

для достижения поставленных целей; 

– стратегия интеграции позиционирования. Данная стратегия производит 

упор на использовании новейших информационных технологий, участии в 

отраслевых выставках, новостных релизах и иных мероприятий event-маркетинга. 

Таким образом, интегрированные маркетинговые коммуникации– это вид 

коммуникационно-маркетинговой деятельности, отличающийся особым 

синергетическим эффектом, возникающим вследствие оптимального сочетания 

рекламы, директ-маркетинга, стимулирования сбыта, PR, других 

коммуникационных средств и приемов, и интеграции всех отдельных сообщений. 

Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций показана на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций 

Корпоративная миссия, стратегия бизнеса и основные принципы 

Маркетинг-mix Промоушн-mix Внутрифирменные  

коммуникации 

Цели маркетинга и маркетинговой коммуникации 

Другие 

коммуникации 

Интегрированные маркетинговые коммуникации: реклама, PR, стимулирование сбыта, 

личные продажи и DM, мерчендайзинг, франчайзинг 

Потенциальные и реальные клиенты, партнеры и другие заинтересованные лица, 

конкуренты, контактные аудитории 



15 

 

Интегрированные маркетинговые коммуникации решают две связанные друг 

с другом коммуникационные проблемы: 

1) интегрированные маркетинговые коммуникации обеспечивают 

маркетинговое общение компании с единых позиций. Это способствует созданию 

комплекса коммуникационных посланий с применением многочисленных средств 

маркетинговых коммуникаций, соединение которых не противоречит друг другу 

и координируется между собой, создавая благоприятный образ коммуникатора. 

2) интегрированные маркетинговые коммуникации повышают суммарную 

эффективность маркетинговых коммуникаций с помощью поиска оптимальных 

комбинаций разных коммуникационно-маркетинговых средств. Интегрированные 

средства маркетинговых коммуникаций, в том числе, рекламные объявления, 

должны работать на единовременное достижение обозначенных целей (к 

примеру, формирование или повышение имиджа фирмы) и способствовать 

некоторому действию (к примеру, пробную или повторную покупку). 

Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций имеет 

определённые преимущества: увеличение продаж и прибыли, донесение 

правильного представления о бренде компании до целевой аудитории и снижение 

издержек. Таким образом, для предприятия выгодно в первую очередь направлять 

усилия на разработку и внедрение комплекса маркетинговых коммуникаций, 

направленного на достижение его целей. 

1.2 Алгоритм разработки комплекса маркетинговых коммуникаций 

Единого алгоритма разработки комплекса маркетинговых коммуникаций на 

данный момент не существует, есть лишь различные подходы и методики. Далее 

рассмотрены некоторые из них.  

Следует составить оптимальный для данного исследования алгоритм 

разработки. При разработке плана маркетинговых коммуникаций зарубежные 

авторы предлагают руководствоваться системой планирования SOSTAC 

(Situation, Objectives, Strategy, Tactics, Action, Control), в переводе на русский язык 

- СЦСТДК (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 – Описание системы планирования СЦСТДК 

Элемент системы Пояснения 

Ситуация 

(Situation): где мы 

находимся сейчас? 

Анализ, учитывающий прошлую маркетинговую 

деятельность компании, её сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы,  конъюнктуру рынка и ключевые 

факторы успешной деятельности компании. 

Цели (Objectives): 

куда мы 

направляемся? 

Определяется миссия компании, её цели на 

краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды, 

маркетинговые и коммуникационные цели, а также 

привязка их по времени достижения. 

Стратегия(Strategy): 

как мы туда 

попадём? 

Обобщение путей (методов) достижения поставленных 

целей. Включает в себя: целевые рынки, сроки, бюджеты, 

издержки и т.д. 

Тактика(Tactics): 

детали стратегии. 

Какие 

коммуникационные 

инструменты 

должны быть 

использованы и 

когда? 

Детализация стратегии: отбираются релевантные 

инструменты маркетинга, последовательность их 

использования и затраты на их применение.  

Действия (Action): 

составляющие 

тактики. Какие 

шаги необходимы, 

чтобы 

воспользоваться 

каждым 

выбранным 

инструментом? 

Разработка и реализация конкретных шагов по 

применении предложенных инструментов маркетинга,  

детализация сроков и уточнение бюджета относительно 

каждого конкретного инструмента. 

Контроль (Control): 

измерения и 

проверки. 

Мониторинг выполнения планов, отслеживание 

изменений, получение и анализ получаемой  обратной 

связи. 

Кроме выше перечисленных элементов системы планирования, авторы 

говорят о необходимости учёта других трёх факторов: время, работники и деньги. 

Учёт фактора времени позволяет определить длительность процессов и 
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установить конечные сроки для разрабатываемых планов.  Работники являются 

персоналом предприятия, которые контактируют с микросредой предприятия. 

Учет денег - это, в первую очередь контроль за наличием бюджета для указанных 

целей, а также за денежными потоками, прибыли и убытков от основной 

деятельности и инвестиционным доходом от осуществленных действий. Данный 

алгоритм рассмотрен в таблице 3. 

Таблица 3 – Алгоритм разработки плана маркетинговых коммуникаций на основе 

модели СЦСТДК 

Этапы Действия 

Этап 1.1 Анализ 

маркетинговых 

показателей. 

Анализируются показатели: прибыль на инвестированный 

капитал, маржа, чистая прибыль, объём продаж в денежном и 

натуральном выражении, доля рынка в процентах, 

позиционирование на рынке, сегменты рынка, степень 

удовлетворения потребителей. Выясняется, проявляется ли 

тенденция к увеличению/снижению каждого из показателей. 

Определяется своя позицию относительно конкурентов. 

Этап 1.2 Анализ 

компетенций 

компании. 

Анализируются следующие компетенции: 

маркетинг (в обобщённом виде), Продукция, финансовое 

положение, технологии, управление человеческими ресурсами. 

Выясняется, проявляется ли тенденция к 

улучшению/ухудшению каждой из компетенций. Определяется 

своя позиция относительно конкурентов. Выясняются 

собственные конкурентные преимущества. 

Этап 1.3 Анализ 

маркетингового 

набора 7P. 

Анализируются элементы маркетинг-микса: 

товар, цена, место, продвижение, люди, процессы, физическое 

окружение.  

Выясняется, проявляется ли тенденция к 

увеличению/снижению каждого из показателей. Определяется 

свою позицию относительно конкурентов. 

Оценивается релевантность существующего набора. 

Этап 1.4 Анализ 

сегментов 

целевой 

аудитории. 

Даётся характеристика каждому сегменту покупательской 

аудитории. 

Исследуется следующие показатели каждого сегмента: размер, 

прибыльность, текущие и потенциальные продажи, 

привлекательность по отношению к другим сегментам рынка. 

Определяется своя конкурентную позицию на каждом из 

сегментов рынка. 
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Продолжение таблицы 3 

Этап 1.5 Анализ 

каналов 

дистрибуции и 

коммуникации. 

Анализируются имеющиеся каналы дистрибуции и 

коммуникации, а также их использование; деятельность 

ключевых подразделений и сотрудников; лидеров 

общественного мнения и взаимодействие с ними. Оценивается 

релевантность каждого рассмотренного канала. 

Этап 1.6 Анализ 

микро- и 

макроэкономичес

ких факторов. 

Определяется, какие неконтролируемые тенденции или 

события могу повлиять на ведение бизнеса. Специфические 

области для анализа:  

структура рынка и его тенденции, ключевые факторы рынка, 

социологические, политические, технологические, микро- и 

макроэкономические факторы.  

Этап 1.7-1.8 

Анализ прошлых 

и текущих 

проблем. 

Резюмируются те задачи, которые уже были решены ранее и 

определяются вопросы, которые необходимо решить. 

Этап 2.1 

Определение 

целей 

Маркетинга и 

маркетинговых 

коммуникаций. 

Определяется и конкретизируется миссия и цели бизнеса, цели 

маркетинга и маркетинговых коммуникаций предприятия. 

Этап 2.2 

Выражение 

поставленных 

целей в числовые 

показатели. 

Поставленные ранее цели приводятся в соответствие с  формой 

КИРОП  (SMART). Цели должны быть конкретными, 

измеряемыми, реализуемыми, обоснованными, привязанными 

ко времени. 

Этап 3.1 

Рассмотрение 

отдельных 

компонентов 

стратегии. 

Определяется стратегия сегментации, релевантность 

поставленных целей, позиционирование предприятия на рынке, 

степень согласования маркетинговых коммуникаций, 

доступные коммуникационные инструменты, конкурентные 

преимущества и требуемые ресурсы. 

Этап 3.2 

Формулирование 

основного 

заявления. 

Подготавливается необходимое количество вариантов 

стратегий маркетинговых коммуникаций, сопоставляя 

поставленные ранее цели и имеющийся набор компонентов 

стратегий. 

Этап 3.3 Выбор 

наилучшей 

стратегии. 

Выбирается наилучшая стратегию, анализируя составленные 

варианты по каждому из компонентов стратегии. 
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Окончание таблицы 3 

Этап 4.1 

Разработка 

тактических 

действий. 

Составляется сводный календарный план всех маркетинговых 

инструментов, используемых для каждого сегмента рынка. 

Этап 4.2 

Интегрирование 

тактических 

действий. 

Анализируется, насколько каждый коммуникационный 

инструмент используется эффективно и согласованно с 

другими.  Определяется, насколько соотносятся методы 

коммуникаций, среда, посылаемые сообщения и время их 

применения. 

Этап 5 Создание 

плана действий. 

Для каждого коммуникационного инструмента разрабатывается 

подробный проект (медиа-план). 

Этап 6.1  

Разработка 

системы 

контроля. 

Указывается каждая поставленная цель в количественном 

выражении, определяются способы, частоты и стоимость 

измерений, а также ответственные лица. 

Этап 6.2 

Проверка степени 

интегрированност

и маркетинговых 

коммуникаций.  

Определяется соответствие целей коммуникации целям 

маркетинга и бизнеса в целом. 

Изучается согласованность действий различных отделов 

компании в достижении целей. 

Определяется согласованность маркетингового набора с 

требуемыми сообщениями. 

Анализируется эффективность коммуникационного набора. 

Определяется, насколько дизайн бренда отвечает поставленным 

целям. 

Изучается эффективность взаимодействия внешних и внутренних 

подразделений, участвующих в маркетинговых коммуникациях. 

Анализируется эффективность финансовых расходов. 

Этап 6.3 

Проверка 

ресурсов. 

Анализируются потребности в ресурсах по форме СДВ - 

сотрудники, деньги и время. Определяются ответственные лица, 

необходимые финансовые и временные издержки, а также 

дополнительные ресурсы, такие как программное обеспечение. 

1.3 Оценка эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций 

1.3.1 Механизм оценки эффективности интегрированных коммуникаций 

В маркетинговой деятельности компании значимым фактором является 

оценка эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций. При грамотном 
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механизме оценки компания решает ряд задач. Например, таких как определение 

необходимого объема затрат для достижения поставленных маркетинговых целей. 

В качестве основной модели оценки эффективностибудет использован 

механизм, предложенный И.М. Синяевой и О.Н. Романенковой (см. рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Механизм оценки эффективности интегрированных коммуникаций 

В блоке 1 производится моделирование реакций рынка на реализацию 

стратегии интегрированных коммуникаций предприятия, а также оценка 

макроэкономических факторов.  

В блоке 2 проводится рыночная оценка бизнеса с учётом затрат на 

коммуникации. Для этого используется индекс рыночной эффективности 

коммуникационной операции, который имеет вид: 

                                              (1) 

где Д - сумма доходов от коммуникационной операции, R – сумма расходов 

на коммуникационную операцию, P – ожидаемые рыночные потери при 

осуществлении рыночной операции, T– расчётный период в месяцах или годах. 

Под коммуникационной операцией, авторы понимают любое действие, которое 

связано с созданием спроса, стимулированием сбытаи продвижением товара. 
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В блоке 3 анализируется релевантность коммуникаций относительно 

сегментирования и позиционирования предприятия. 

В блоке 4 производится оценка уровня корпоративно-социальной 

ответственности. При этом, внимание уделяется как внутренней среде компании, 

так и внешнему взаимодействию. 

В блоке 5 производится анализ качества обслуживания потребителей. Для 

этого используется следующий коэффициент: 

                                            (2) 

где K – коэффициент качества обслуживания,  – оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» соответственно. 

Оценка данного параметра производится согласно таблице 4. 

Таблица 4 – Оценка коэффициента качества обслуживания 

Значение коэффициента К Характеристика коэффициента 

0,8 – 1 Отличное качество обслуживания 

0,7 – 0,8 Хорошее качество обслуживания 

0,6 – 0,7 Удовлетворительное качество обслуживания 

0 – 0,6 Неудовлетворительное качество обслуживания 

В блоке 6 оценивается степень участия предприятия в PR- мероприятиях. В 

частности, для этого используется следующая формула: 

                                             (3) 

где  – коэффициент принятия участия в социально-значимых акциях; Пр 

– Прибыль от реализации товара и услуг,  - затраты на социально-значимые 

акции. Чем выше значение данного коэффициента, тем более значимым является 

имидж компании. 

В блоке 7 производится оценка полученных экономических и социальных 

результатов коммуникаций. 

В блоке 8 анализируется эффективность коммуникационной программы. 

Даётся характеристика затратам на все мероприятия комплекса маркетинговых 

коммуникаций. 
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В блоке 9 внимание уделяется контролю и регулированию за совокупными 

расходами на проводимые мероприятия. Первостепенное значение уделяется 

использованию обратной связи. 

1.3.2 Методы оценки экономической результативности стимулирования 

сбыта и рекламы 

Наиболее распространенные и известные методы для оценки эффективности 

комплекса маркетинговых коммуникаций, рассмотренные Д.А. Шевченко в своих 

работах, представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Методы оценки экономической эффективности стимулирования 

сбыта и рекламы. 

Метод расчёта Формула Условные обозначения 

Расчёт роста 

товарооборота в 

зависимости от 

рекламной и 

сбытовой 

деятельности 
 

  – дополнительный 

товарооборот, руб.; 

 - среднедневной товарооборот 

до начала рекламной кампании, 

руб.; 

П – относительный прирост 

среднедневного оборота за период 

рекламной кампании, %; 

Д – период учёта рекламной 

кампании в днях.  

Экономический 

эффект 

стимулирования 

 

Э – экономический эффект 

стимулирования, руб.;   – 

дополнительный товарооборот, 

руб.;  – торговая надбавка за 

единицу товара, %; – затраты на 

стимулирование, руб.; – 

дополнительные расходы по 

приросту товарооборота, руб. 

 

 



23 

 

Окончание таблицы 5 

Рентабельность 

стимулирования  

R – рентабельность, %; П – 

дополнительная прибыль, руб.; З – 

затраты на рекламу. 

Экономическая 

эффективность 

рекламы  

К – уровень достижения цели 

рекламной кампании, %;  – 

фактический объём прибыли, руб.; 

 – планируемый объём прибыли, 

руб. 

Индекс роста 

товарооборота 

 

 – индекс роста товарооборота в 

текущем месяце по отношению к 

предыдущему; – товарооборот в 

текущем месяце, руб.; – 

товарооборот в предыдущем месяце, 

руб. 

Расчёт ROI 

 

ВР – общий доход от вложений, 

руб.; З – затраты на проведение 

акций. 

Основным преимуществом данных методов является точность в определении 

эффективных мероприятий маркетинговых коммуникаций. Руководитель с 

достаточной степенью ясности получает информацию о том, какие действия 

приносят предприятию полезный эффект, а какие следует скорректировать. 

Стоит отметить, что, хотя экономическая оценка позволяет аргументировано 

ответить на вопрос об эффективности вложения средств в применение 

конкретных маркетинговых инструментов, не все результаты маркетинговой 

деятельности предприятия можно измерить подсчётом изменений в 

товарообороте или соотношения затрат и прибыли. Для этого используются 

методы оценки коммуникативной эффективности PR и рекламы. 

 1.3.3 Методы оценки коммуникативной эффективности PR и рекламы 

Указанные методы можно разделить на методы оценки эффективности 

маркетинговой деятельности предприятия до начала рекламной кампании, во 

время её проведения и после.  
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Оценка коммуникационной деятельности до начала рекламной компании 

должна проводиться с целью определения наиболее оптимальных коммуникаций 

из ряда альтернативных. 

Оценка коммуникационной деятельности во время рекламной компании 

должна проводиться с целью выявления недостатков коммуникаций и внесения 

своевременных корректировок. 

Оценка коммуникационной деятельности после рекламной компании 

проводится для определения сильных и слабых зон коммуникаций, а также 

определения достижения поставленных коммуникационных целей. 

    Для оценки коммуникативной эффективности рекламы применяют методы 

экспериментов, наблюдений, экспертных оценок, опросов.  

К методам оценки перед началом рекламной кампании относятся: 

– оценка психологического восприятия. При применении этого метода группа 

покупателей рассматривает альтернативные варианты рекламы и дает оценку 

каждому отдельному варианту в баллах по определенной шкале; 

– оценка запоминаемости. В данном случае группа покупателей должна 

вспомнить в наибольше степени запомнившиеся рекламные сообщения и их 

содержание; 

– экспертные оценки. Члены экспертной комиссии оценивают степень 

восприятия рекламного обращения; 

– эксперименты. Осуществляется запуск пилотной версии рекламной 

кампании, где проходят проверку степень воздействия рекламы и 

запоминаемость, грамотность выбора того или иного рекламного средства; 

– метод фокус-групп. Помогает дать оценку восприятию рекламной идеи 

покупателем, выявить мотивы покупки. 

К методам оценки в режиме осуществления (проведения) рекламной 

кампании относятся: 

– определение степени привлечения внимания к рекламе. Практическое 

применение этого метода заключается в визуальной фиксации (наблюдении) за 
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количеством людей, которые обратили внимание на рекламу. Формула для 

расчётов принимает следующий вид: 

                                              (4) 

где В – степень привлечения внимания прохожих; О –количество людей, 

которые обратили внимание на рекламу в течение определенного периода; П –

суммарное число людей, прошедших рядом с рекламой за тот же период; 

– оценка потока покупателей. Проводится подсчёт потока клиентов в режиме 

проведения рекламной кампании, а также его отношение к потоку до начала 

кампании, учитывая при этом сезонность (волатильность) спроса. Это дает 

возможность оценить, насколько может подтолкнуть реклама к конкретным 

действиям; 

– опрос. Клиента, в процессе продажи либо послепродажного обслуживания 

опрашивают, где и как он получил рекламное сообщение.  

К методам оценки по окончанию осуществления рекламной кампании 

относятся: 

– метод "отзыва без помощи". Респонденты отвечают на вопросы о 

проведённой рекламной кампании, фиксируя ответы на ряде шкал с парами 

антонимов-определений; 

– метод Гэллапа - Робинсона. Некоторое время спустя после рекламных 

мероприятий респонденты вспоминают, какие торговые марки из 

представленного им перечня в определённом канале коммуникаций они видели.  

– метод Старча. Респонденты отмечают в представленных публикациях 

рекламу, которую они уже видели ранее. Также фиксируются те респонденты, 

которые не только видели рекламное сообщение, но и установили рекламодателя, 

а также те, кто почти полностью прочитали рекламное сообщение; 

– метод тайников. Используют рекламные объявления, из которых убрана 

информация о марке рекламодателя, которую должны указать сами респонденты. 

Формулы для расчётов количественного показателя внедрения рекламы и 

вовлечения в потребление, предложенные Р. Ривсом принимают следующий вид: 
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                                                       (5) 

где  – степень внедрения рекламы, З – число респондентов, которые 

запомнили рекламу, НЗ – количество респондентов, не запомнивших рекламу; 

                                           (6) 

где  – степень внедрения рекламы, З – число респондентов, которые 

запомнили рекламу, НЗ – количество респондентов, не запомнивших рекламу, К – 

число покупателей товара либо услуги. 

Основным преимуществом данных методов является гибкость применения 

инструментов оценки, что предоставляет широкую возможность  для получения 

ценной обратной связи. Однако на достоверность получаемых данных влияет ряд 

факторов, связанных с особенностями человеческого восприятия. Например, при 

заполнении анкеты респонденты могут переоценить свои личные качества. 

1.4 Сравнение российского и зарубежного подхода к управлению 

маркетинговыми коммуникациями 

И.М. Синяева понятие «управление маркетинговыми коммуникациями» в 

рамках управления маркетингом формулирует как деятельность фирмы по 

наладке рыночной устойчивости через информационные технологии, рекламы, 

элементы продвижения, выставки, связи с общественностью, учитывая влияния 

закономерностей и тенденций рынка. 

Е.Н. Голубкова проводит параллель между маркетинговыми 

коммуникациями и продвижением, определяет управление маркетинговыми 

коммуникациями или продвижением как процесс достижения следующих 

коммуникационных целей организации: 

– проинформировать перспективных покупателей о своем товаре или услуге, 

условиях продаж;   

– убедить потребителя выбрать именно этот товар и марку, осуществить 

покупку в конкретных магазинах и т.д.;  

– убедить покупателя действовать, т.е. купить. 
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Существующие за рубежом подходы к управлению маркетинговыми 

коммуникациями представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Основные зарубежные подходы к управлению маркетинговыми 

коммуникациями  

Название 

подхода 
Сущность и содержание 

AIDMA 

оптимизации 

AIDA 

Э. Левис, 

1896 г. 

 

Отображает результаты влияния маркетингового сообщения. Влияние 

маркетинговой коммуникации берет начало с привлечения внимания 

(Attention), далее сообщение должно пробудить интерес (Interest), далее 

пробудить желание (Desire), актуализировать мотив (Motive), все 

действия должны привести к осуществлению деятельности (Activity), 

т.е. приобретению продукта. 

ACCA водит результаты воздействия к формированию целевой аудитории, 

прошедшей через этапы потребительского поведения: внимание 

(Attention), понимание аргументов (Comprehension), убеждение 

(Convection)и действие (Action). 

 

DIBABA 

Г. Гольдман, 

1953 г. 

 

Формулирует процесс продажи товара:  

1) определение желаний, нужд потенциальных 

потребителей (Definitionsstufe);  

2) идентификация покупательских нужд с предложением 

рекламы(Identifizierungsstufe);  

3) убеждение в необходимости сделать покупку(Beweisstufe);  

4) принятие реакции потребителя(Annahmestufe);  

5) желание потребителя совершить покупку(Begierdestufe);  

6) формирование обстановки, благоприятной для совершения 

покупки(Abschlußstufe). 

 

DAGMAR 

Рассел Колли, 

1961г. 

 

 

Defining Advertising Goals for Measured Advertising Research или 

«Определение рекламных целей — измерение рекламных результатов» 

состоит из появления у потребителя осведомленности о товаре или 

бренде, что приводит к осознанию, далее к убежденности, т.е. 

предрасположенности к покупке и, наконец, к действию (совершению 

покупки). 

FCB Foote, Coneand Belding, говорит о том, что покупатели двигаются к 

осуществлению покупки через действия «думать – чувствовать – 

делать». Внимание уделяется учету высокой или низкой вовлеченности 

покупателей. 

Модель 

доменов 

Базируется на суждении о том, что изменения восприятия покупателей, 

их убеждение и воспитание- основные задачи маркетинговых 

коммуникаций. Маркетинговые коммуникации воздействуют на 

эмоциональную и рациональную сферу потребителя одновременно, а 

не последовательно. 



28 

 

Самым распространенным подходом является подход AIDA, концепция 

которого была создана в 1896 г.  американским рекламистом Э. Левисоми 

неоднократно дополнялась впоследствии. Сегодня подход AIDA представлен в 

расширенно версии – AIDAS. Появился новый компонент Satisfaction 

(удовлетворение), отображающий удовлетворенность покупателя покупкой. Это 

расширение рекламисты рассматривают с некоторыми оговорками, так как 

удовлетворенность покупателя – задача не рекламы, а продвижения в целом. Этот 

подход наиболее общеупотребителен, однако следует заметить, что в нем 

непонятен механизм, который говорит, что, начинаясь с привлечения внимания 

покупателя, воздействие заканчивается покупкой им продукта, не совсем ясно 

также, как взаимодействуют ее ключевые составляющие. Формула не раскрывает 

сложной социально-психологической структуры маркетингового воздействия как 

системы взаимосвязанных элементов или его этапов, ведь между привлечением 

внимания и активным действием есть сложная система причинно-следственных 

связей, определяемая большим числом психологических и социальных факторов. 

Ясно, что покупка товара не является прямым следствием привлечения внимания, 

как можно предположить, если буквально воспринимать данную упрощенную 

формулу. 

Чуть позже была предложена модель АССА. Формула в качестве одного из 

ключевых составляющих психологического воздействия включает убеждение. 

Очевидное преимущество этого подхода – внедрение в него процесса принятия 

решений, механизма сравнения. Минус модели -недооценка определяющей роли 

потребностей в структуре рекламного воздействия, ориентация только на 

механизм убеждения, без упоминания других психологических эффектов. 

Следующий подход описан формулой DIBABA и был разработан в 1953 г. 

немецким автором Г. Гольдманом. Плюсы данного подхода -понимание роли 

процесса принятия решений, ориентация на потребности потребителя, сравнения, 

использование законов мышления,  осознанного выбора, понимание роли эмоций 

и позитивного отношения человека к товару и продавцу, введение в модель 

механизма «обратной связи». Но он также опускает принципиально важные 
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психологические механизмы оказания коммуникативного воздействия в 

маркетинге. 

В 1961 г. американским рекламистом Р. Колли был разработан подход 

DAGMAR. Эта модель выделяет коммуникативные цели рекламы и связывает в 

одно целое аудиторию и время, отправную точку исследований, особенность ее – 

четкое знание начальных условий. Модель преимущественно отличается от 

других исходной посылкой: осуществление покупки определяется основными 

элементами комплекса маркетинга, включая цену, товар, систему 

распространения товара и его продвижение. 

Интеграция в мировое сообщество заставляет Россию применять 

прогрессивные методы управления, в частности в сфере маркетинговых 

коммуникаций. Очевидно, что в России и за рубежом процесс разработки методик 

к управлению маркетинговыми коммуникациями существенно различался. В РФ 

на сегодняшний день нет точно сформулированного подхода к управлению 

маркетинговыми коммуникациями, причиной этому то, что до 90-х гг. ХХ в. в 

нашей стране вообще отсутствовало понятие «маркетинга». В условиях плановой 

экономики отсутствовала необходимость в маркетинге как науке, не было 

необходимости для предприятий в продвижении и рекламе своей продукции. 

Сегодня ведущие компании перенимают опыт своих зарубежных коллег. 

Сегодня в России в управлении маркетинговыми коммуникациями 

наибольшее распространение получила концепция интегрированных 

маркетинговых коммуникация (ИМК). 

ИМК – это концепция планирования маркетинговых коммуникаций, 

исходящая из необходимости оценки стратегической роли их отдельных 

направлений (рекламы, стимулирования сбыта, PR и др.) и поиска оптимального 

сочетания для обеспечения четкости, последовательности и максимизации 

воздействия коммуникационных программ посредством непротиворечивой 

интеграции всех отдельных обращений. 

Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями 

предполагает организацию деятельности фирмы по регулированию рыночной 
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устойчивости через маркетинговую коммуникационную политику, включая 

внутрикорпоративную, с применением всех составляющих комплекса маркетинга 

и сформированной на базе анализа результатов исследования внутренней среды 

компании, внешней макросреды, поведения потребителей и других факторов 

микросреды, определяющих динамику спроса, для удовлетворения запросов 

существующих и привлечения новых потенциальных покупателей. 

При организации структуры ИМК фирмы многое зависит от постановки 

руководством ее целей, касающихся динамики сбыта и его объема; создания или 

изменения сформировавшегося имиджа фирмы; того или иного 

позиционирования производимых товаров; выхода на новые рынки и т.д. Для 

достижения данных целей формируется комплекс широкомасштабных, 

долгосрочных мероприятий, принимающих форму единой маркетинговой 

стратегии компании. Та или иная маркетинговая стратегия может предполагать 

различную роль ИМК. 

В последнее время единовременно с ростом роли маркетинга возросла роль 

маркетинговых коммуникаций. Мало иметь хорошие товары и услуги – для роста 

объемов их продаж и получения прибыли необходимо донести до сознания 

покупателей выгоды от потребления товаров и услуг. Маркетинговые 

коммуникации дают возможность осуществить передачу сообщений покупателям 

с целью сделать товары и услуги фирм привлекательными для целевой аудитории. 

На сегодняшний день все больше зарубежных и отечественных фирм 

стараются применять интегрированный подход к управлению маркетинговыми 

коммуникаций. Цель интеграции – обеспечение точности, последовательности и 

повышения эффективности воздействия коммуникационных программ на основе 

релевантной интеграции всех отдельных коммуникационных сообщений. 

Маркетинговые коммуникации интегрируют в себе все средства и весь 

инструментарий − от рекламы до сервисного обслуживания покупателей и дают 

возможность адресовать контактным аудиториям аргументированные, 

согласованные коммуникационные сообщения, способствующие достижению 

поставленных целей фирмы. 
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Выводы по разделу один 

Были рассмотрены теоретические аспекты управления маркетинговыми 

коммуникациями предприятия. 

Главная и основополагающая цель маркетинговой деятельности – 

коммерческий успех предприятия, его товаров или услуг на рынке. 

Подробно рассмотрены инструменты маркетинговых коммуникаций и 

стратегии управления интегрированными маркетинговыми коммуникациями. 

Одним из основных алгоритмов разработки комплекса маркетинговых 

коммуникации на предприятии является алгоритм СЦСТДК, который сочетает в 

себе элементы анализа ситуаций, целеполагания, планирования, реализации и 

контроля мероприятий комплекса маркетинговых коммуникаций. 

Существует множество методов оценки эффективности маркетинговых 

коммуникаций. В зависимости от целей проводимого анализа, среди них 

выделяют следующие группы методов: 

- методы оценки экономической результативности стимулирования сбыта и 

рекламы; 

- методы оценки коммуникативной эффективности PR и рекламы. 

Также был проведён обзор отечественных и зарубежных подходов к 

управлению маркетинговыми коммуникациями, выделены основные тенденции 

управления маркетинговыми коммуникациями в России. 

Выделено, что сегодня в России в управлении маркетинговыми 

коммуникациями наибольшее распространение получила концепция 

интегрированных маркетинговых коммуникация (ИМК). В РФ на сегодняшний 

день нет точно сформулированного подхода к управлению маркетинговыми 

коммуникациями. 

Для зарубежных стран выделены несколько основных подходов. AIDA -  

наиболее общеупотребительный подход; модель АССА, очевидное преимущество 

этого подхода – внедрение в него процесса принятия решений, механизма 

сравнения; подход описан формулой DIBABA, плюсы данного подхода -
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понимание роли процесса принятия решений, ориентация на потребности 

потребителя, сравнения, использование законов мышления, осознанного выбора, 

понимание роли эмоций и позитивного отношения человека к товару и продавцу, 

введение в модель механизма «обратной связи». Подход DAGMAR -выделяет 

коммуникативные цели рекламы и связывает в одно целое аудиторию и время, 

отправную точку исследований, особенность ее – четкое знание начальных 

условий. 
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2 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА EVENT-УСЛУГ 

2.1 Обзор рынка event-услуг РФ 

По данным исследований комиссии экспертов Ассоциации 

Коммуникационных Агентств России, на 2014 год: 418 млрд. рублей составил 

общий объем рынка маркетинговых коммуникаций в 2013 году, среди которых 

доля ATL - 327, 8 млрд. рублей, а BTL– остаток в 90, 6 млрд. В сравнении с 

прошлым годом расходы на ATL увеличились на 10%, а BTL на 13%. Замечено, 

что соотношение из года в год практически неизменно и фиксируется на уровне 

78% и 22%, что показано на рисунке 5. 

Рисунок 5 - Общий объем рынка маркетинговых коммуникаций 

15% бюджета BTL – доля event-рынка России, это составляет 13.6 млрд. 

рублей. Рынок растет стремительными темпами, в 2005 году данная сумма была 

всего 2.2 млрд. Стоит отметить, что на рынке event’ов, как и на всем рынке BTL, 

невелика доля больших компаний. Самые крупные игроки с оборотом около 1,5 
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млрд. руб. имеют менее чем по 2% рынка каждый, а несколько event - компаний 

имеют оборот 0,4 — 0,5 млрд. руб., это составляет всего 5%. Очевидно, что об 

олигополии не идет и речи, поэтомуevent-рынок можно назвать совершенным в 

плане конкуренции. По расчетам ВТБ-Капитал рынок BTL будет стремительными 

темпами расти и дальше, к 2020 году достигнет отметки в 150 млрд. рублей, а 

доля event-рынка составит 24 млрд, что показано на рисунке 6. 

Рисунок 6 -  Доля event 

При данных факторах роста и отсутствии олигополии, стоит ожидать 

определенный приток новых компаний и поставщиков в этот и без того богатый 

игроками рынок. То есть, можно сделать вывод, что в будущем все больше будет 

усиливаться естественный рост конкуренции за счет предоставления услуг на все 

более новом качественном уровне.  

Однако, в феврале 2015 года производили совсем другие прогнозы. Согласно 

данным портала «Госзакупки», в январе-феврале 2015 года количество тендеров 

на event-услуги по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизилось 
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в 1,5 – 1,7 раза. Приходится наблюдать снижение спроса и сужение, сжатие 

рынка. Процесс начался осенью-зимой 2014 года. Компании, которые были 

готовы в прошлом году расходовать средства на проведение мероприятий, сейчас 

соблюдают осторожность, пытаются понять дальнейшее развитие рынка. 

Ситуация схожа с событиями 2008—2009 годов. Увеличивается спрос на 

качественные недорогие коллективы и исполнителей, уменьшается спрос на 

исполнителей топ-уровня. При этом, рынок не замер в ожидании, он прибывает в 

постоянном движении, растет конкуренция на рынке. За январь—

февраль 2015  г. тендеров на организацию разнообразных мероприятий 

проведено более чем на 450 млн. рублей.  Но если сравнить данные с прошлым 

годом, то видно, что в январе—феврале 2014  г. сумма была не менее 760 млн. 

рублей.  

Таким образом, прогнозы на 2015 год были следующие: рынок рекламы и 

event-мероприятий может просесть в нынешнем году на 30%. Пока все занимают 

выжидательную позицию, и заказчики, и участники рынка. 

Рынок мероприятий в 2016 году изменится следующим образом: 

– сокращение развлекательных мероприятий для сотрудников; 

– специализированные игроки на рынке мероприятий пострадают сильнее 

всего. Агентства и подрядчики. У многие уже идет сокращение штата, эта 

тенденция сохранится. Сократится как штат агентств, так и их количество.   

– заказчики мероприятий чаще будут осуществлять мероприятия 

самостоятельно или прибегать лишь частично к услугам подрядчиков.  

– большое внимание оптимизации бюджета. Ресурс для этого - не только 

сокращение расходов, но и выбор оптимального формата мероприятия или 

грамотный подбор аудитории. 
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2.2 Обзор рынка event-услуг Челябинской области 

2.2.1 Анализ ключевых факторов успеха в отрасли 

Ключевые факторы успеха можно определить, выделив потребности 

потребителей и проанализировав конкурентов (рисунок 7) 

 

Рисунок 7 - Определение ключевых факторов успеха 

1) что хотят потребители event-услуг, их потребности: 

– соответствие цены-качества; 

– создание приятной атмосферы; 

– поразить окружение (оригинальность и эксклюзивность); 

– качественная работа персонала. 

2) что необходимо фирме, чтобы побеждать конкурентов: 

– невысокая цена – хорошее качество предоставляемых услуг; 
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– новые технологии продвижения; 

– оперативное обслуживание; 

– большой ассортимент услуг. 

Исходя из этого отвечаем на вопрос: 

3) как фирма выживает в условиях конкуренции: 

– низкие входные барьеры при работе с небольшими заказами, при 

небольшом эффекте масштаба; 

– низкие затраты за счет работы с персоналом, готовым предоставлять 

качественные услуги за достаточно небольшое вознаграждение; 

– владение эффективными технологиями интернет-маркетинга; 

– отбор большого количества услуг-предложений покупателям. 

Исходя из этого, определим ключевые факторы успеха: 

1) стоимость услуг ниже, чем у конкурентов (по некоторым позициям) за счет 

уменьшения себестоимости. Остальные услуги по приемлемым цене-качеству; 

2) эффективность за счет масштаба: может быть либо выход на другие рынки, 

либо за счет широты представленного «ассортимента» услуг; 

3) использование новейших систем продвижения товаров и услуг, ведение 

электронной коммерции: работа с клиентами offline, одностраничные сайты и т.д.; 

4) тесные связи с потребителями, настроенность на долгосрочное 

взаимодействие, что подразумевает как выполнение всех обязательств, так и 

интерактивное постоянное взаимодействие с клиентом; 

5) работа со срочными заказами, оперативность и скорость обслуживание. 

Для более подробного отображения ситуации на рынке event-услуг в 

Челябинской области проведён ряд анализов, таких как STEP-анализ, анализ пяти 

конкурентных сил Майкла Портера, а также конкурент-анализ рынка. 

2.2.2 STEP-анализ 

Для рассмотрения макроокружения будет использован STEP-анализ, который 

представляет собой методику анализа ключевых элементов макросреды 

предприятия (см. таблицу 7). Сюда включаются следующие факторы: 
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демографический, экономический, природный, научно-технический, культурный, 

политический.  

Таблица 7 - Профиль среды 

Факторы среды Важность для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направле

нность 

влияния 

Интегральна

я оценка 

(гр.2 х гр.3 х 

гр.4) 

1 2 3 4 5 

Демографические факторы 

Численность населения 5 4 - -20 

Структура населения 4 4 + 16 

Естественный прирост / убыль 

населения 

5 5 + 25 

Экономические факторы 

Уровень занятости 5 5 - -25 

Доходы населения 5 5 - -25 

Потребительские расходы 5 5 - -25 

Уровень инфляции  5 5 - -25 

Валютные курсы 5 4 - -20 

Природные факторы 

Наличие природных ресурсов 1 2 + 2 

Климатические условия 4 3 - -12 

Наличие природоохранных 

организаций 

2 2 + 4 

Политические факторы 

Законы и правила, 

относящиеся к данной отрасли 

4 2 - -8 

Налоговая политика 2 2 - -4 

Контроль за качеством услуги 1 1 - -1 

Юридическая защищенность 

бизнеса 

1 1 + 1 

Технологические факторы 

Информационные технологии 5 5 + 25 

Совершенствование 

технологий 

5 5 + 25 

Потенциальные возможности 

создания новых услуг 

5 5 + 25 

Культурные факторы 

Культурные различия  4 3 - -12 

Традиции 5 3 - -15 

Образовательные ценности 4 2 + 8 

Выводы:  

1) демографические факторы. Демографическая ситуация в стране оказывает 

особое влияние на деятельность event-компаний, которые занимаются 

организацией детских праздников, т.к. с понижением уровня рождаемости 
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уровень потребности в организации детских праздников падает. При подходе 

демографической «ямы» к среднему возрасту 23-26 лет, event-агентства имеют 

намного меньше заказов по организации свадебных мероприятий. На 

агентство«5STARS» демографические факторы имеют практически аналогичное 

влияние, как и на отрасль в целом; 

2) экономические факторы. В первую очередь, уровень обеспеченности 

населения, играют первостепенную роль в event-бизнесе. Если такие товары как 

продукты питания будут потребляться всегда (в том числе в военное время), то 

при падении уровня жизни сфера event-услуг будет в наименьшей степени 

пользоваться спросом. Показателем является экономический кризис. Как показал 

кризис 2008-2009 годов, корпорации и организации готовы своими силами 

справляться, проводя самостоятельно праздники, ставя на первое место задачу 

сохранения штата сотрудников и выплату им зарплаты. Ситуация с сокращением 

объема рынка event-услуг сейчас подтверждает важность всех экономических 

факторов, как для отрасли, так и для компании «5STARS»; 

3) природные факторы. В перечне данных факторов для event’ов, которые 

проводятся на улице/природе, важны климатические условия. К таким можно 

отнести выездную свадебную регистрацию, детски праздник в парке и т.д.. Для 

5STARS климатические условия и природные ресурсы важны при проведении 

вылазок в горы, сплава по реке со сплочённым коллективом бизнесменов, 

которые проводятся в рамках повышения лояльности клиентов и так далее. Но 

все-таки большинство event’о проводятся в помещениях и влияние на них 

оказывают лишь природные катаклизмы; 

4) политические факторы. В меньшей степени влияют на сферу event-бизнеса. 

Нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность событийных агентств, 

не существует. Единственное влияние со стороны политики оказывают такие 

действия, как, например, мэрия Москвы в 2011 году запретила проведение 

новогодних праздничных мероприятий в школах и садах силами посторонних 

организаций. Также в качестве примера можно привести и ситуацию, когда мэром 

Лужковым были отменены все праздничные мероприятия в Москве, посвященные 
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Дню города в связи с событиями в Беслане 1 сентября 2004 года. Многие 

организации по проведению праздника были вовлечены в процесс проведения 

праздника и потерпели в тот момент убытки. На деятельность 5STARS подобные 

запреты также распространяются, политические факторы имеют практически 

аналогичное влияние на агентство, как и на отрасль в целом; 

5) технологические факторы. Огромное значение на сферу event-услуг 

оказывают технологические факторы. Много event-компаний сейчас торгуют 

услугами в он-лайн режиме, занимаются email – рассылкой, таргетинговой 

рекламой, созданием лендинговых страниц и т.д. что, в первую очередь, влияет на 

успешность компаний и является возможностями для успешного бизнеса; 

6) культурные факторы. Культурные различия, традиции и образовательные 

ценности наиболее важны при организации праздников, особенно, свадеб. Ведь на 

свадьбах количество обрядов и традиций очень велико. Также, при организации 

приема иностранных гостей стоит учитывать культурные различия с нашей 

страной. Исходя из этого, можно сказать, что культурные факторы более важны 

для отрасли в целом. На деятельность 5STARS культурные факторы влияют в 

меньшей степени, но пренебрегать ими нельзя. 

2.2.3 Анализ структуры конкурентных сил 

Данный анализ проводится с целью определения положительных и 

негативных факторов в отрасли, с которыми может столкнуться предприятие. 

Модель 5 сил конкуренции Портера используется для понимания структуры 

отрасли, анализа ее привлекательности с точки зрения получения прибыли, 

оценки конкуренции и разработки стратегии бизнеса. Создана Майклом Портером 

в Гарвардской бизнес-школе в 1979 году.  Схема пятифакторной модели Майкла 

Портера представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Модель пяти сил Портера. 

1) соперничество между конкурентами. 

Конкуренты:  

– артисты;  

– индивидуальные event-агенты; 

– агентства по организации мероприятий, работающие с физлицами; 

– агентства праздников с развитой организационной структурой. 

Челябинский рынок event-услуг наполнен разнообразными небольшими 

компаниями. Есть и индивидуальные организаторы, и маленькие творческие груп-

пы, и достаточно большие компании, и, наконец, подразделения сетевых, 

рекламных, PR-агентств и просто больших холдингов. Причиной этому являются 

невысокие входные барьеры. Преимущественно, event-агентства достаточно 

похожи друг на друга, с одинаковым набором услуг и одинаковыми 

декларируемыми преимуществами. Так существует много маленьких фирм, с 

однородной продукцией (хотя есть потенциал для дифференциации продукции), 
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при этом нет сильных входных барьеров, то характер конкуренции обозначим как 

совершенная конкуренция. 

2) угроза появления новых конкурентов. 

Потенциальные конкуренты: 

– артисты, предоставляющие свои услуги индивидуально; 

– индивидуальные event-агенты; 

– агентства по организации мероприятий, работающие с физлицами; 

– агентства праздников с развитой организационной структурой. 

Потенциальных участников (конкурентов) можно разделить на 3 категории 

по таким критериям как (рисунок9): 

– уровень дохода; 

– масштаб деятельности организации. Работа преимущественно с 

корпоративными клиентами, либо есть эффект массового спроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 - Категории потенциальных конкурентов 

Первая категория участников (потенциальных конкурентов) - Артисты, 

работающие самостоятельно на себя и индивидуальные event- агенты (на рисунке 

5 изображены буквой - А) 
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Угроза «вторжения» большая. Но, как правило, они работают сами на себя и 

основной способ их продвижения – «сарафанное радио». Как правило, они не 

работают совместно с компанией, которая непосредственно занимается их 

продвижением и техническим обеспечением. Для них характерен низкий входной 

барьери невысокий уровень дохода. Эти потенциальные участники могут 

получить хороший заказ от корпоративного клиента, либо от физлица с высоким 

уровнем дохода, однако, как правило, это будет разовое мероприятие. 

Вторая категория участников (потенциальных конкурентов) - Агентства по 

организации мероприятий, работающие с физическими лицами (на рисунке 5 

изображены буквой - Б).   

Как правило, предоставляют небольшой спектр товаров и услуг. Уровень 

дохода средний. 

Третья категория участников (потенциальных конкурентов) - Агентства 

праздников с развитой организационной структурой (на рисунке 5 изображены 

буквой - В).  

Данная категория зачастую представлена агентствами с широким спектром 

товаров и услуг, либо дорогим и эксклюзивным продуктом, который может быть 

единственным у организации. Специализируются на больших корпорациях и 

организациях. Предложения – корпоративные. Предоставляют, кроме 

традиционного перечня услуг и товаров, эксклюзивные (например, полет на 

дельтаплане, воздушном шаре и т.д.). Уровень дохода – высокий. 

Угроза появления новых агентств этого уровня низкая.  

3) сила поставщиков. 

Поставщики услуг: 

– площадки, организации, предоставляющие помещения в аренду для 

мероприятия; 

– букинговые агентства; 

– прокатные компании, предоставляющие свето и звукотехнику в аренду на 

время мероприятия; 

– артисты и творческие коллективы, шоу-программы; 
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– полиграфические и производственные компании, обеспечивающие 

производство декораций; 

– транспортные компании; 

– кейтренговые компании. 

В праздничной сфере работа event-услуг является сезонной, можно отметить, 

что в «высокий сезон», либо в выходные дни артистов не хватает (например, 

выпускные, НГ праздники и т.д.).  Однако, это скорее вопрос организации, чем 

вопрос рыночной власти поставщиков услуг. В другие моменты концентрация 

покупателей ниже, чем артистов.  

Работа event-агентств напрямую зависит от арендуемых площадей. В наше 

время офисов, банкетных залов, площадок для проведения мероприятий больше, 

чем самих мероприятий. Также это можно отнести и поставщикам 

полиграфической продукции и транспорта. 

В преимущественном большинстве свето и звукотехнику event-агентства 

имеют в своих активах.  

Таким образом, можно сказать, что власть поставщиков средняя, т.к. 

деятельность event-агентств напрямую зависит от поставщиков, но их количество 

позволяет выбирать между ними. Среди поставщиков имеет место сильная 

конкуренция, а значит, что цены на оказываемые услуги приемлемы и поэтому 

конкурентное влияние со стороны поставщиков не высоко.  

4) угроза со стороны товаров и услуг заменителей. 

Заменители – так как целью услуг артистов является создание позитивного 

настроения, в то же время их услуга являет собой, своего рода подарок к 

празднику, то исходя из этого, заменителями являются: 

– товары для праздника (можно купить костюм, а не услугу артиста); 

– услуги других артистов (все услуги взаимозаменяемы); 

– услуги развлекательных заведений (люди могут не заказывать услуги 

артистов, а заменить это посещением ресторана, кафе). При запросе в интернете 

«организация праздников», то на первых строчках выдачи будут отели, 
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рестораны, кафе, предлагающих как банкеты, сдачу площадей в аренду, так и 

сами праздники на их территории, на месте. 

5) сила потребителей. 

Покупатели – как правило, целевая аудитория делится на 3 группы:  

а) Отдельные физлица с невысоким уровнем платежеспособности (родители, 

которые заказывают услуги для своих детей); 

б) организации, корпоративные клиенты; 

в) агентства, которые «перекупают» услуги у других агентств. 

Власть покупателей высокая. Для аргументированности этого утверждения 

приведем следующие аргументы:  

1) большая чувствительность покупателей к цене; 

2) существует высокая эластичность спроса по цене: если изменяется цена, то 

готовность покупателей купить услугу падает. Показателем явился кризис и 

послекризисная ситуация: до сих пор многие корпорации готовы своими силами, 

самостоятельно устраивать банкеты, корпоративные мероприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что власть покупателей высокая. 

2.2.4 Конкурент-анализ рынка 

Следующим этапом в оценке текущей ситуации в отрасли является анализ 

потенциальных конкурентов предприятия. Основными параметрами выделения 

стратегической группы являются (рисунок 10): 

1) масштаб деятельности (размеры обслуживаемых рынков); 

2) ресурсы, выделяемые для поддержания масштаба. 

Исходя из этого, построим матрицу, в которой будут выделены основные 

стратегические группы event-отрасли в сфере услуг:  

1) ресурсы, выделяемые для поддержания деятельности; 

2) размер обслуживаемых рынков.  

Под размером обслуживаемых рынков подразумевается объем 

производства/либо объем продаж + масштаб, под чем, например, понимается 
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внутренний (на уровне города, региона, всей России), либо международный 

рынок. 

 

Рисунок 10 - Карта стратегических групп рынка event-услуг 

Исследуемое предприятие осуществляет свою деятельность непосредственно 

в областном центре, поэтому, исследование сосредоточено на анализе 

конкурентов г. Челябинск. 

По данным сервиса 2ГИСв Челябинске работают порядка 350 event-агентств 

различной специфики. В ходе исследования организации были разделены на 

группы. 

1 группа. Индивидуальные местные event-агенты, посредники, либо 

организаторы - одиночки. Действуют локально (внутри городов), как правило, это 

мелкие индивидуальные event-агенты, посредники, артисты. Предлагают 1 вид 

услуг. Объем предоставляемых услуг маленький. Вложения в бизнес – 

практически нулевые. Отдача – маленькая. 

Представителей данной группы сложно перечислить, т.к. они не имеют 

сайтов, не зарегистрированы в сервисе 2ГИС. Некоторая часть из них размещены 

на портале Горько.ру, где насчитывается 77 артистов и 54 организатора, это ишь 

представители свадебного бизнеса. 

2 группа. Включает в себя: 
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– рынок уникальных услуг. Стратегия - сфокусированная дифференциация. 

– фирмы с разнообразным ассортиментом на 1 рынке. Большой объем и 

количество предоставляемых услуг. Вложения в развитие большие. Возможная 

стратегия – широкая дифференциация, с разнообразным ассортиментом. 

Успешный, процветающий бизнес на 1 рынке.  

3 группа. Посреднические услуги на нескольких рынках. Работают здесь и за 

рубежом. Обслуживают частные, либо единичные небольшие заказы. Основное 

занятие – посреднические услуги. Нет вложений в создание собственного 

производства. Индивидуальные агенты, работающие на внутренний и внешний 

рынок, а также большие организации с посредническими услугами. 

4 группа – «Монстры праздничного бизнеса». Работают на российском и на 

международном рынках. Часто предлагают большой ассортимент услуг и товаров. 

Свое производство. Большие вложения в бизнес. Большая отдача. В Челябинске 

таких представителей нет, поэтому рассмотрим московских. 

Таким образом, матрица event – агентств г. Челябинска выглядит следующим 

образом (таблица 8). 

Таблица 8 – Event-агентства г. Челябинска 

 Выделяемые ресурсы 

Малые Большие 

Р
аз

м
ер

 р
ы

н
к
а 

М
ал

ы
й

 

1. Анна Сметанина – 

организатор татуаж-

тренингов 

2. Георгий Акмен – 

организатор джаз-

концертов 

3. Екатерина Приходько – 

организатор мастер-

классов по визажу 

4.  Дмитрий Бесов – 

организатор ворк-шопов 

по художественной 

фотографии 

и  т.д. 

5. Чижиков Юра – бармен-

шоу 

1. Адажио 

2. Академия почемучки 

3. Академия радости 

4. Академия развлечений 

5. АлександриД-Карьера 

6. Активные люди 

7. Алиса 

8. Аллегро 

9. Аллея звезд 

10. Алфавит 

11. Арт хит парад 

12. АртБраво 

13. Артика 

14. Аэробус 

15. Баклажанчик 
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Окончание таблицы 8 
 

 

6. Рахимова Анна – вокал, 

танец живота 

7. Ваша свадебная фея – 

организатор свадеб 

8. Наталья Банникова - 

организатор свадеб 

9. Инна Кондрашева – 

организатор свадеб 

10. Елена Батутина - 

организатор свадеб 

11. Саша Кнор - организатор 

свадеб 

12. Юлия Тигрова - 

организатор свадеб 

13. Кристина Акулинина – 

организатор свадеб 

и т.д. 

 

16. Белый орел 

17. Белый лимузин 

18. Бизнес вектор 

19. Бомбардир 

20. Бонифаций 

21. Браво Бис 

22. Бриллиант 

23. Букет Желаний 

24. Бумеранг 

25. Ваш праздник 

26. Ваша свадьбы 

27. Веселый енот 

28. Виват 

29. Винни Пух 

30. Волшебный лес 

31. Восторг 

32. Выбор 

33. Галатея 

34. Гильдия 

35. Гордей 

36. Гуси-лебеди 

37. ДежаВю 

38. Позитив 

39. Звездный Дождь 

40. Источник 

41. МиССиМ 

42. Стэлла 

43. ОраторМастер 

44. О2 Медиа 

45. Республика 

46. ЯРиК 

и т.д. 

47.  

Б
о

л
ьш

о
й

 

1. Brand System 

2. EmotionProduction 

3. SWG 

4. BGS Group 

5. XXL 

6.  

 

1. Zotov-event 

2. Акуна-матата 

3. Ключевые люди 
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Наиболее ярко представленной группой в г. Челябинске является вторая 

группа, где фирмы с разнообразным ассортиментом на 1 рынке. Большой объем и 

количество предоставляемых услуг. Вложения в развитие большие. Возможная 

стратегия – широкая дифференциация, с разнообразным ассортиментом. 

Успешный, процветающий бизнес на 1 рынке.  

Как уже упоминалось ранее, одним из ключевых факторов успеха в данной 

отрасли является масштаб деятельности. Для данного исследования основные 

конкуренты были отобраны по широте представленного «ассортимента» услуг. В 

список основных конкурентов вошли такие организации, которые оказывают 

услуги: 

– организация и проведение праздников; 

– организация и проведение промоушн-акций; 

– услуги оформления площадки мероприятия; 

– организация и проведение концертных и театральных мероприятий; 

– тимбилдинг; 

– кейтеринг; 

– бизнес-тренинги, семинары, мастер-классы, вебинары и т.д. 

Таблица 9 - Конкурирующие компании event-услуг г. Челябинск 

Наименование 

предприятия 

Юридический адрес Ассортимент услуг 

Event-агентство 

«5STARS» 

ул. Карла Либкнехта, 

2 - 930 офис 

– Бизнес-тренинги / семинары; 

– тимбилдинг; 

– организация и проведение праздников; 

– организация и проведение промоушн-

акций. 

Празднично-

туристическое 

агентство 

«Акуна-матата» 

ул. Цвиллинга, 57 – Организация и проведение праздников; 

– тимбилдинг; 

– авиабилеты; 

– организация и проведение промоушн-

акций; 

– детские праздники; 

– свадьбы за рубежом. 

Event-агентство 

«АлександриД-

Карьера» 

ул. Рубежная,17а - 15 

офис 

– Бизнес-тренинги / семинары; 

– тимбилдинг; 

– управленческий консалтинг; 

– организация и проведение праздников. 
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Продолжение таблицы 9 

Event-агентство 

полного цикла 

«Алиса» 

Ул. Троицкая, 1в - 312 

офис 

– Организация и проведение промоушн-

акций; 

– организация и проведение праздников; 

– бизнес-тренинги / семинары; 

– кейтеринг; 

– тимбилдинг. 

BTL-агентство 

«Активные люди» 

Комсомольский 

проспект, 84 

– Организация и проведение промоушн-

акций; 

– организация и проведение праздников; 

– бизнес-тренинги / семинары. 

Рекламное 

агентство 

«Бонифаций» 

ул. Свободы, 153а - 

508 офис 

– Организация и проведение промоушн-

акций; 

– организация и проведение праздников. 

Агентство по 

организации 

мероприятий 

«Бриллиант» 

ул. Володарского, 50а 

- 104 офис  

– Организация и проведение праздников; 

– товары для праздничного оформления / 

организации праздников; 

– выездная регистрация брака; 

– кейтеринг. 

 

Креативное 

агентство 

«Бумеранг» 

ул. Рязанская, 14/2 – Организация и проведение праздников; 

– организация и проведение промоушн-

акций; 

– услуги праздничного оформления; 

– сувениры и сувенирные композиции; 

– выездная регистрация брака. 

– свадьбы за рубежом  

Праздничное 

агентство 

«Мастерская 

яркий событий» 

ул. Орджоникидзе, 

58а – 12 офис 

– Организация и проведение праздников; 

– услуги праздничного оформления; 

– кейтеринг; 

– организация театральных / концертных 

мероприятий; 

– аренда шатров / сценических 

конструкций для мероприятий. 

Многопрофильная 

фирма 

«МиССиМ» 

ул. Грибоедова, 55а - 

10 офис 

– Организация и проведение промоушн-

акций; 

– организация и проведение праздников; 

– термопечать; 

– изготовление бизнес-сувениров. 

Агентство 

праздничного 

сервиса 

«Праздник» 

Цвиллинга, 15 — 3 

этаж 

– Организация и проведение праздников; 

– организация и проведение промоушн-

акций; 

– услуги праздничного оформления;  

– дизайн рекламы;  

– организация театральных / концертных 

мероприятий. 

Студия деловых 

игр «Стэлла» 

ул. Российская, 275 – Бизнес-тренинги / семинары; 

– финансовый консалтинг; 

– личностные тренинги / семинары; 

– организация и проведение праздников. 
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Окончание таблицы 9 

Рекламно-

праздничное 

агентство «О2 

Медиа» 

ул. Котина, 31 – Организация и проведение праздников; 

– полиграфические услуги; 

– организация и проведение промоушн-

акций; 

– услуги праздничного оформления; 

– широкоформатная печать; 

– выездная регистрация брака.  

Агентство 

праздничного 

сервиса 

«Республика» 

Ул. Труда, 64а - 501 

офис 

– Организация и проведение праздников; 

– организация театральных / концертных 

мероприятий; 

– организация и проведение промоушн-

акций; 

– pr / связи с общественностью; 

– услуги праздничного оформления; 

– выездная регистрация брака; 

– свадьбы за рубежом. 

 

Агентство 

праздников «Три 

О» 

ул. Пермская,59 – Организация и проведение праздников; 

– услуги праздничного оформления; 

– видеостудии; 

– детские / подростковые клуб; 

– деловые игры; 

– промо-акции. 

Агентство 

рекламы и 

праздников 

«ЯРиК» 

ул. Яблочкна, 10 - 24 

офис 

– Организация и проведение праздников; 

– услуги праздничного оформления; 

– услуги фото / видеосъёмки на выезде; 

– организация и проведение промоушн-

акций. 

Event-агентство 

«EmotionProducti

on» 

Ул. Братьев 

Кашириных, 87а 

– Организация и проведение промоушн-

акций; 

– Тимбилдинг; 

– pr / связи с общественностью; 

– маркетинговые / социологические 

исследования; 

– организация и проведение праздников. 

 

BTL-агентство 

«XXL» 

Проспект Победы, 160 – Организация и проведение промоушн-

акций; 

– директ-мэйл; 

– тимбилдинг; 

– pr / связи с общественностью; 

– организация и проведение праздников. 

Праздничное 

агентство 

«ZOTOV-

EVENT» 

ул. Володарского, 17 - 

22 офис 

– Организация и проведение праздников; 

– организация театральных / концертных 

мероприятий; 

– тимбилдинг; 

– услуги фото / видеосъёмки на выезде; 

– кейтеринг; 

– выездная регистрация брака. 
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В таблице перечислены все основные конкуренты 5STARS. Ассортимент 

услуг в данных агентствах практически идентичен, как и ценовая политика. Все 

компании имеют офисные помещения, ведут работу по offlineзаказам, продвигают 

компанию по средствам интернет-маркетинга. Местоположение агентства при 

конкурентном анализе роли не имеет, т.к. не является ключевым фактором 

успеха. 

В целом, в Челябинске наблюдается высокий уровень конкуренции. 

Конкуренты представлены достаточно широко, перекрывая своим предложением 

подавляющую часть потребительского спроса. Для того, чтобы успешно 

конкурировать на данном рынке и выйти в топ лидирующих агентств, 

исследуемому предприятию следует сделать упор на использование новейших 

технологий в области продвижения и выработать уникальное торговое 

предложение, обеспечивающее сильными конкурентными преимуществами. 

2.2.5 Тенденции развития рынка event-услуг 

Несмотря на то, что в данный момент времени рынок находится в 

состоянии сужения, можно наметить следующие перспективы развития 

отечественного event-рынка в ближайшие годы: 

1) увеличение объема рынка. Event как инструмент воздействия обладает 

своей уникальной и востребованной сегодня спецификой. Event-мероприятие 

всегда строго тематизировано, отличается точным таргетингом и одновременно 

высокой степенью вовлеченности всех участников. При этом, будучи непрямой 

рекламой, еvent остается сравнительно недорогим средством продвижения, что, 

безусловно, привлекает клиентов. Event может с равной эффективностью решать 

задачи как внутреннего, так и внешнего PR. Недаром сегодня спектр услуг, 

предоставляемых event-компаниями, все больше расширяется, включая в себя 

организацию корпоративных праздников и частных вечеринок, проведение 

промо-акций, масштабных конференций, презентаций, всевозможных шоу и т.д. 

2) дальнейшее взаимопроникновение сфер ответственности event и public 

relations. Сегодняшняя специфика проведения мероприятий и их встраивания в 



53 

 

общую стратегию позиционирования бизнеса поднимает спрос на 

информационное сопровождение мероприятия как отдельной составляющей 

организации события. Нередкими становятся случаи, когда в рамках одной акции 

сотрудничают два агентства: специализирующееся в области event и pr-компания. 

Event-агентство «делает» событие, а pr-агентство берет на себя его 

информационное сопровождение. 

3) укрупнение и жесткий отбор игроков. Несомненно, спрос на яркие идеи и 

нестандартные решения будет расти. С одной стороны, задачи клиентов 

усложняются, с другой - накапливается их собственный (в рамках проведения 

event-мероприятий) опыт сотрудничества с профильными агентствами. Требуется 

повышение профессионализма игроков рынка. Соответственно, нерентабельные и 

некреативные агентства будут вытесняться или поглощаться более успешными и 

крупными игроками. Бизнес-структуры предпочтут работать с агентствами, 

способными профессионально сделать мероприятие на заказ, а не штамповать 

обкатанные истории. Рано или поздно, по мере формирования цивилизованного 

рынка и укрепления связей внутри профессионального сообщества, изменится 

статус и отношение к интеллектуальной собственности. Сценарии все строже 

будут охраняться авторским правом, что сделает креатив каждого агентства его 

защищенным ноу-хау. Фантазия и оригинальность будут еще более подниматься в 

цене. Сильные бренды выживут, слабые - исчезнут из памяти. 

4) на повестке дня агентств встанет вопрос о развитие спроса на event-услуги, 

формирование стандартов качества и «воспитание своего Клиента». Пока далеко 

не все потенциальные заказчики обладают необходимой информацией о тех 

возможностях, которые им может предоставить event-индустрия. Назревает 

необходимость информирования возможных клиентов об event-рынке и 

популяризации event-услуг. Такая картина является общей спецификой бизнеса 

сферы услуг - клиент часто не знает, чего хочет, не может описать, как он себе 

представляет мероприятие, не может четко обозначить его цели и, следовательно, 

дать четкие критерии оценки успешности его проведения. Его суждения 

субъективны. Здесь у event-агентств на сегодня есть большое поле деятельности - 
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нужно проводить среди клиентов разъяснительную работу. Ведь event-бизнес - 

прекрасный помощник при решении внешних и внутренних корпоративных задач. 

Если грамотно объяснить это потенциальным клиентам, то они поймут, что event-

направление им необходимо. 

Резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что рынок event-услуг 

находится в нормальном рабочем состоянии. У него большой потенциал и 

большой список дел на ближайшую перспективу. 

2.3 Исследование покупательских предпочтений на рынке event-услуг 

В ходе данной работы было проведено маркетинговое исследование с целью 

выявить потребительские предпочтения жителей города Челябинск по 

отношению к фирмам, занимающимся организацией мероприятий. 

В ходе исследования решались следующие задачи: 

– социально-демографическое сегментирование реальных потребителей; 

– выявление оценки восприятия реальными потребителями ключевых 

параметров Челябинских event-компаний; 

– выяснение уровня ознакомления с местными event-агентствами; 

– выделение группы будущих потенциальных покупателей, проведение 

анализа потребительских предпочтений. 

Объектом исследования стали жители города Челябинск от 16 лет и старше. 

В качестве метода исследования выбран метод опроса потенциальных клиентов. 

По средствам программ «парсинга» социальной сети «Вконтакте» были выявлены 

пользователи, которые оставляли вопросы, отзывы, проявляли любую активность 

в группах местных event-агентств. На данную аудиторию респондентов была 

настроена рассылка электронной анкеты. Также, анкета была размещена в 

нескольких часто посещаемых группах социальной сети «Вконтакте». 

Анкетирование проводилось в период с 29 марта по 25 мая 2016 года. Такой 

способ формирования выборки позволит определить долю потребителей в 

генеральной совокупности, а также получить валидное количество анкет для 

анализа. 
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Ограничения выборочной совокупности: 

– возраст респондентов от 16 до 65 лет; 

– жители г. Челябинск. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области, численность постоянного населения 

Челябинска на 01.01.2016 года от 16 до 65 лет составляет 1686446 человек. 

Таблица 10 - – Численность населения г. Челябинска по полу и возрасту 

Возраст Мужчины и женщины 

16 – 25 308762 

26 – 35 440627 

36 – 45 344586 

46 - 55 295438 

56 - 65 297033 

На основании изученных данных рассчитаем объем выборки статистическим 

способом. 

,                                            (7) 

где n – объем выборки; 

t – уровень надежности; 

d – дисперсия генеральной совокупности; 

y – предельная ошибка выборки; 

N – генеральная совокупность.
 

Генеральная совокупность– 1686446 человек. Предельная ошибка выборки – 

6%. Уровень надежности – 95%. Дисперсия генеральной совокупности  - 186,33. 

Рассчитаем необходимый объем выборки. 

 

Всего в опросе учтены мнения 312 человек, принадлежащих к различным 

половозрастным и социально-профессиональным группам. Анкета представлена в 

приложении Б.  

Данное исследование было нацелено на рынок event-услугмероприятий 

различной направленности г. Челябинска. 
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Основная часть анкеты состоит из четырёх блоков, раскрывающих 

следующие вопросы: 

– определение потребностей потребителей; 

– определение уровня известности основных конкурентов компании 

«5STARS»; 

– определение перспективных направлений развития компании для успешной 

конкурентной борьбы; 

– личные данные респондента. 

Вопросы №1, №2 и № 4: «Как часто Вы самостоятельно организуете 

мероприятия (день рождения, юбилей, свадьба, детский праздник, промо-акция, 

тимбилдинг и т.д.)?»,«В Вашем окружении есть люди, которые обращались в 

агентство для организации какого-либо мероприятия?»,«Как часто Вы 

обращаетесь в агентство для организации и проведения мероприятия (день 

рождения, юбилей, свадьба, детский праздник, промо-акция, тимбилдинг и т.д.)» 

раскрывают специфику потребительского поведения на рынке event-услуг. 

Результаты ответов на данные вопросы представлены на рисунках 11,12 и 13. 

 

Рисунок 11 – Частота самостоятельной организации мероприятий 
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Рисунок 12 – Частота обращений в event-агентства 

 

Рисунок 13–Факт обращения знакомых/родных 
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которые пользовались данными услугами. Далее в вопросе № 5 была выявлена 

причина отказа от event-услуг: «Если ваш ответ «никогда», выберите тот ответ, 

который соответствует причине отказа от данной услуги. Результат ответа на 

данный вопрос представлен на рисунке14. 

 

Рисунок 14 – Причина отказа от обращения в event-агентство 

Вопрос №3: «Для организации каких событий, по Вашему мнению, стоит 

обратиться в специализированное агентство?» выделяет события, для которых, по 

мнению респондентов, имеет смысл обратиться в event-агентство. Следовательно, 

для агентства «5STARS» они являются перспективным направлением развития 

для успешной конкурентной борьбы. Результат ответа на данный вопрос 

представлен на рисунке15. 

На данном рисунке видно, что больший процент респондентов отдает 

предпочтение делегирования полномочий агентству для организации таких 

событий, как: свадьба, корпоративный праздник, промо-акция и тимбилдинг. 

Следовательно, для агентства «5STARS» необходимо разделить 

позиционирование своих услуг для частных и деловых мероприятий, т.к. портрет 

потребителя у этих групп различен.  
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Рисунок 15 – Мероприятия, для которых стоит обратиться в event-агентство 

Вопрос №6: «Назовите известные Вам агентства по организации 

мероприятий (праздничные агентства, event-агентства, креативные агентства и 

т.д.).» направлен на выяснение уровня ознакомления с местными event-

агентствами. Результат ответа на данный вопрос представлен на рисунке16. 

 

Рисунок 16 – Уровень ознакомления с местными event-агентствами 
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На рисунке видно, что среди опрошенных большую известность имеют 

компании Zotov-eventи Праздник. Данные компании являются прямыми 

конкурентами компании «5STARS». Ассортимент услуг идентичен, но эти 

компании имеют большую известность, «Zotov-event»–компания, которая 

работает на отечественном и зарубежном рынках. 

Вопросы №7 и №8: «Известно ли Вам event-агентство «5STARS»?», «Если 

ваш ответ «да», выберите ответ, который соответствует Вашему опыту общения с 

данной компанией.» направлены на выяснение осведомлённости респондентов о 

существовании исследуемого агентства и отношения к нему. Результаты ответов 

на данные вопросы представлены на рисунках17 и 18. 

 

Рисунок 17 – Уровень известности компании «5STARS» 

Данная диаграмма показывает, что уровень известности компании «5STARS» 

находится на низком уровне. 
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Рисунок 18 – Опыт общения с компанией «5STARS» 

Замечено, что преимущественное количество респондентов, имеющих опыт 

общения с исследуемой компанией – женатые мужчины с уровнем дохода от 

30 000 и выше, род деятельности которых, бизнес-сфера. Эта аудитория является 

целевой для спектра предоставляемых услуг, направленного на обслуживание 

интересов бизнеса. 

Для определения наиболее приоритетных факторов, которые влияют на 

потребительские предпочтения в выборе event-агентства, в вопросе № 9 

респондентам было предложено проранжировать важность критериев выбора по 

шкале от 1 до 7, где 7 - наивысшая значимость, 1 – наименьшая значимость. Из 

полученных ответов были составлены усреднённые оценки значимости критериев 

выбора, которые представлены на рисунке 19. 

Как показал опрос, для потребителей наибольшую значимость имеют 

качество работы персонала и ширина ассортимента предоставляемых услуг, а 

местоположение для них имеет наименьшую значимость. Это говорит о том, что 
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выстраивать концепцию позиционирования исследуемой компании на рынке 

следует с учетом выявленных факторов. 

 

Рисунок 19 –Критерии выбора event-агентства по уровню значимости 

Вопросы с 10 по 15 раскрывают социально – демографические показатели 

респондентов и представлены на рисунках с 20, 21, 22 и 23. 

 

Рисунок 20 –  Социальное распределение респондентов 
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Рисунок 21 – Распределение респондентов по уровню доходов 

 

Рисунок 22 – Половозрастной состав респондентов 
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Рисунок 23 – Семейное положение респондентов и размер семьи 

В ходе анализа замечено следующее: 

– женщины (81,5%) намного чаще обращаются в event-агентства, в отличии от 

мужчин (18,4); 

– семейное положение и размер семьи практически не влияют на частоту 

обращения в event-агентства; 

– 48,1% представителей бизнес-сферы уже обращались в event-агентство; 

– респонденты с уровнем дохода от 30000 рублей в месяц и выше отдают 

приоритет в организации мероприятий event-агентству следующих типов: 

тимбилдинговые мероприятия, корпоративные праздники, местра-классы, 

вебинары, семинары, тренинги. 

Таким образом, было выделено 2 ключевых сегмента потребителей: 

1) женщины с уровнем дохода от 21000 рублей, чаще всего их социальный 

статус - служащий / офисный работник / специалист; 

2) женщины и мужчины с уровнем дохода от 30000 рублей,чаще всего их 

социальный статус -  собственник бизнеса / инвестор. 
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Следовательно, компании «5STARS» следует разделить свои услуги на две 

большие группы: частные и деловые мероприятия. Для каждой группы должна 

использоваться индивидуальная стратегия позиционирования на рынке. Если для 

частных мероприятий имеет смысл обратить внимание потребителя на стоимость 

услуги и индивидуальный подход, то для деловых мероприятий важно отметить 

конкретные выгоды потребителя при использовании данного комплекса услуг.  

Выводы по разделу два 

В проведённом обзоре рынка event-услуг был отмечен ряд основных 

тенденций в данной отрасли.  

Во-первых, происходит снижение спроса и сужение, сжатие рынка 

Российской Федерации, так и на уровне Челябинской области, что сигнализирует 

о комплексе проблем в отрасли. 

Во-вторых, наблюдается снижение покупательской способности населения, а 

также изменение структуры потребительского спроса. 

В-третьих, выявлена возможность и стремление появления новых 

конкурентов из-за низких входных барьеров. 

Деятельность предприятий напрямую зависит от того, насколько они 

учитывают воздействие ключевых факторов успеха. Для компании «5STARS» 

определены ключевые факторы успеха: 

1) стоимость услуг ниже, чем у конкурентов (по некоторым позициям) за 

счет уменьшения себестоимости; 

2) эффективность за счет масштаба за счет широты представленного 

«ассортимента» услуг; 

3) использование новейших систем продвижения услуг, ведение электронной 

коммерции: работа с клиентами offline, одностраничные сайты и т.д.; 

4) тесные связи с потребителями, настроенность на долгосрочное 

взаимодействие; 

5) работа со срочными заказами, оперативность и скорость обслуживание. 
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Также, в ходе проведённого STEP-анализа были выявлены те возможности и 

угрозы, которые предстают перед предприятиями в сфере event-услуг. В 

частности, помимо уже обозначенных экономических факторов, наиболее 

значимую роль играют демографические и технологические факторы.  

Конкурентный анализ отрасли показал, что уровень давления конкурентных 

сил продолжает возрастать. Конкуренты представлены достаточно широко, 

перекрывая своим предложением подавляющую часть потребительского спроса. 

Были выявлены основные конкуренты исследуемого предприятия, определены 

направления, в которых конкурентная борьба будет более успешна. 

В ходе полевого исследования потребительских предпочтений были 

определены характер потребительского спроса, уровень известности основных 

игроков рынка, перспективные направления развития компании и социально-

демографические характеристики целевой аудитории. Даны рекомендации по 

разработке конкурентной стратегии позиционирования. 
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3 УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ 

НА ПРИМЕРЕ ИП ЮМАГУЖИН Р. В. 

3.1 Общая характеристика ИП Юмагужин Р. В. 

Организационно – правовая форма: Индивидуальный предприниматель. 

Адрес (местоположение): Российская Федерация, Челябинская область, г. 

Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 2 - 930 офис. 

Компания именует себя «5STARS»и осуществляет свою деятельность с 2014 

года по настоящее время. Оказывает услуги по организации и проведению 

праздников, промоуш-акций, тренингов, семинаров, мастер-классов, вебинаров, 

интенсив-курсов; разработка, организация и проведение тимбилдинговых 

мероприятий. 

Штат сотрудников составляет 5 человек. Директор компании «5STARS» Р.В 

Юмагужин единолично принимает все решения по поводу текущей деятельности, 

организации рабочего процесса, осуществления организационной деятельности, а 

также решает вопросы финансового характера.  

На предприятии соблюдается контроль по технике безопасности, санитарно-

эпидемиологических правил. Сотрудники организации работают и выполняют 

свои обязанности согласно должностным инструкциям и трудовому договору 

предприятия. 

Компания «5STARS» осуществляет свою деятельность по линейно-

функциональному типу структуры управления, где каждый нижестоящий уровень 

контролируется и подчиняется вышестоящему. В организации осуществляется 

набор и увольнение персонала в строгом соответствии с квалификационными 

требованиями. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Организационная структура предприятия 

Основные поставщики компании: 

1) площадки, организации, предоставляющие помещения в аренду для 

мероприятия: 

– конгресс-отель «Малахит»; 

– отель «Виктория»; 

– гранд-отель «Видгоф»; 

– отель «ПаркСити»; 

– конференц-зал "Сигма"; 

– отель «Smolinopark»; 

– отель "Маркштадт"; 

– зал для тренингов "ОраторМастер"; 

– конференц-зал "Панорама"; 

– конференц-зал "Магистр". 

2) прокатные компании, предоставляющие свето и звукотехнику в аренду на 

время мероприятия: 

– «Iskra Sound»;  

– «ProSound». 
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3) артисты и творческие коллективы, шоу-программы: 

– шоу двойников; 

– шоу мыльных пузырей «Джаз»; 

– арт-группа «Арена74»; 

– бумажное шоу -"Взрыв эмоций"; 

– «МиМуары»; 

– скрипичный дуэт Life; 

– fire group «PANDOPUM»; 

– мастер Игры; 

– кавер-группа «Премьера»; 

– музыканты - Евгений Яшин, Александр Чеглаков, Олеся Красноперова; 

– ведущие - Михаил Белоусов, Дмитрий Колодий, Сергей Морозов, Алексей 

Богословский, Дуэт «Слон и Моська», Андрей Жильцов. 

4) полиграфические и производственные компании, обеспечивающие 

производство декораций, оформители: 

– студия декора «Bechamel»; 

– студия декора «Iridis»; 

– студия декора «Happy Day»; 

– типография «Два комсомольца». 

5) транспортные компании: 

– «АвтоПрокат74»; 

– «Автобус1.ру». 

6) кейтренговые компании: 

– «Gusto Mesto»; 

– «Kalipso»; 

– «Coba». 

Все вышеперечисленные услуги для компании «5STARS»осуществляются на 

основе договора об аутсорсинге. Персонал предприятия работает по трудовому 

договору найма. Оплата труда работников на предприятии начисляется методом 

комиссионной формой оплаты труда плюс оклад. 



70 

 

3.2 Анализ маркетинговой деятельности ИП Юмагужин Р.В. 

Все решения о каких-либо маркетинговых мероприятиях принимает 

директор предприятия совместно с маркетологом. Реализация элементов 

комплекса маркетинговых коммуникаций предприятия по основным 

направлениям представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Маркетинговые коммуникации компании «5STARS» 

Элемент коммуникаций Проводимые мероприятия 

Реклама – Наружная реклама; 

– Реклама в прессе; 

– Одностраничные сайты; 

– Печатная реклама 

– Контекстная реклама 

PR Работа по этому направлению не ведётся 

Стимулирование сбыта – Программы лояльности для постоянных 

клиентов 

– Розыгрыши 

Директ-маркетинг – Рассылка приглашений по e-mail; 

– Таргетинговая реклама; 

– Телефонный маркетинг 

Личные продажи – Телефонный маркетинг; 

– Рассылка коммерческих предложений 

По данным руководства предприятия реклама размещена в таких журналах 

Челябинска, как «Ваша свадьба», «Деловой квартал» и «Выбирай». Плакаты о 

проводимых мероприятиях размещаются на главных улицах города. Листовки о 

проведении тренинга, мастер-класса, вебинара распространяются в офисных 

центрах города. Созданием одностраничных сайтов для 5STARSзанимается 

удаленный программист, дизайнер и системный администратор– Сергей 

Плотников. Контекстная реклама осуществляется в поисковых системах Яндекс и 

Google. 

На предприятии организована программа лояльности постоянных клиентов, 

участвовавших в бизнес-тренингах, семинарах и т.д. В результате программы 

формируется «коалиция» сплоченных бизнесменов, которые являются 

гарантированной клиентской базой компании. Суть программы лояльности 

заключается в организации вылазок в горы, сплава по реке, различных экскурсий. 
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Ярким примером является мероприятие, организованное данной компанией, 

«SPARTA». Участники данного мероприятия после его окончания в Челябинске 

создали группу единомышленников и присоединились к всероссийскому 

обществу «SPARTA». Это способствует большой огласке, росту узнаваемости, а 

также пополнению постоянной клиентской базы. Среди участников мероприятия 

регулярно проводятся съезды и вылазки. Также для постоянных клиентов 

компании «5STARS» действует система скидок на организацию любого 

мероприятия. Также проводятся в рамках стимулирования сбыта проводятся 

розыгрыши билетов на мероприятия в тематический сферах. Например, при 

организации тренинга Мухтара Гусенгаджиева, ведущего специалиста ООО 

«Федерация йоги России», билеты разыгрывались на спортивных событиях 

города Челябинска на взаимовыгодной основе с организаторами, следовательно, 

расходы по этому направлению отсутствовали. 

Для осуществления прямого маркетинга используются следующие средства: 

– исходящий телефонный обзвон существующей клиентской базы данных 

компании; 

– рассылка электронных писем клиентам, проявившим интерес к 

предложению по телефону;  

– таргетинговая реклама в вконтакте с отсылкой при переходе на интернет-

сайт данного тренинга. 

После проведения тренинга проследует рассылка электронных писем с 

благодарностью о посещении тренинга, возможности оценки сервиса и 

содержания тренинга, календаря предстоящих тренингов, мастер-классов, 

семинаров и т.д..  

 Примеры директ-рассылок представлены в приложении А. 

Личные продажи заключаются в поиске спикеров для бизнес-тренинга 

(семинара, мастер-класса, вебинара), заключении с ним договора о проведении 

мероприятия и финансовых аспектах. Данная коммуникация осуществляется 

путем телефонного обзвона и рассылки коммерческих предложений спикерам или 

их представителям. Также личная продажа используется при первичном контакте 
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заказчика мероприятия (свадьбы, юбилея, детского праздника) с менеджером 

компании, где важно показать и убедить клиента в качестве услуги, работе 

персонала и индивидуальном подходе.  

Сумма переменных и постоянных издержек в среднем составляет 65% от 

выручки компании. А при организации тренинга затраты на маркетинговые 

коммуникации в среднем 15%. 

В таблице 12 отображенгодовой бюджет, где наиболее подробно отражены 

затраты на маркетинговые коммуникации. 

Таблица 12– Годовой бюджет 

Показатели Расчеты Итого, 

руб. 

Выручка: 

– 7 тренингов; 

– 2 свадьбы; 

– 3 корпоративных вечера; 

– 4 новогодние елки; 

– 2 промо-акции; 

– 2 юбилея; 

– 3 детский праздника. 
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69261,38 

Офисная мебель 16000 16000 

Аренда офиса  156000 

Орг. техника (компьютеры, 

телефоны, роутер, принтер) 
 50000 

Канцелярские расходы   9600 

Мобильная связь  18000 

Реклама: 

– наружная реклама; 

– реклама в прессе; 

– одностраничные сайты; 

– печатная реклама; 

– контекстная реклама. 

 

 

 

 

 

 

336900 

46900 

24000 

35000 

147000 

84000 

Стимулирование сбыта: 

– программы лояльности 

для постоянных клиентов; 

– розыгрыши. 

 
 

 

 

0 

0 

 

0 



73 

 

Окончание таблицы 12 

Директ-маркетинг: 

– рассылка приглашений 

по e-mail; 

– таргетинговая реклама. 

 

 

 

 

21910 

910 

 

21000 

Личные продажи: 

– рассылка коммерческих 

предложений. 

 

 

4200 

4200 

Общие издержки  4769121,4 

Прибыль  595878,6 

Таким образом, годовая прибыль компании составляет 595878,6 рублей. В 

среднем в месяц прибыль компании - 49656,55рублей. 

Далее был проведен детальный анализ маркетинговых возможностей 

предприятия с использованием методики SWOT-анализа. Используются 

следующие оценки: 

– сильных и слабых сторон предприятия (преимуществ и недостатков); 

– возможностей и опасностей рынка. 

Сильные и слабые стороны относятся к внутренним характеристикам 

компании, а возможности и угрозы являются внешними факторами, которые 

предприятие не может контролировать. Далее следует матрица SWOT-анализа 

(таблица 13) 

Таблица 13 - Матрица SWOT-анализа компании «5STARS» 

 Возможности: 

1) происходит 

ослабление позиций 

некоторых конкурентов 

(небольших частных 

фирм); 

2) выход на новые 

сегменты и рынки; 

3) популяризация 

знаний и уровня 

образованности в бизнес 

сфере. 

Угрозы: 

1) падение спроса из-за 

снижения покупательской 

способности потребителей; 

2) сезонные спады 

продаж оказывают 

негативное влияние на 

деятельность компании, 

существенно снизится 

прибыль; 

3) рост недоверия к 

бизнесу event-услуг. 
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Окончание таблицы 12 

Сильные стороны: 

1) возможность 

предоставления 

комплексного 

обслуживания; 

2) сотрудничество 

фирмы с известными 

ведущими тренингов, 

мастер классов и т.д.; 

3) высокая 

заинтересованность 

персонала в развитии 

предприятия; 

4) наличие базы 

постоянных клиентов 

Как воспользоваться 

возможностями: 

– рекомендуется 

использовать активное 

продвижение в интернет - 

пространстве услуг по 

проведению бизнес-

тренингов, мастер-

классов, семинаров, 

вебинаров и т.д.;.  

– сделать упор на 

бизнес-сферу, чтобы 

данная услуга приобрела 

статус уникальной. 

За счет чего можно снизить 

угрозы: 

– нейтрализовать угрозы 

можно за счет использования 

эффективной ценовой 

политики, т.е. снижения цен 

на услуги по средствам более 

дешевых услуг аутсорсинга, 

либо уменьшения процента 

добавленной стоимости; 

– уменьшить недоверие 

возможно за счет 

искусственного запуска 

«сарафанного радио», 

положительных слухов по 

средствам оплаченных 

агентов. 

Слабые стороны: 

1) отсутствие 

известности; 

2) отсутствие 

четкого 

планирования 

деятельности 

компании; 

3) отсутствие 

сайта 

 

Что может помешать 

воспользоваться 

возможностями: 

– нечёткое 

представление о 

потребностях 

потребителей.  

Необходимо 

сформировать выгодное 

предложение для них; 

– активные действия 

конкурентов. 

Необходимо 

осуществлять 

максимальное количество 

контактов со спикерами 

тренингов, пополнять 

клиентскую базу. 

Самые большие опасности 

для предприятия: 

– потребители 

значительно сократят 

количество обращений в 

event-агентства, а 

оставшиеся заказы будут 

поступать в более известные 

конкурирующие агентства, 

либо к индивидуальным 

организаторам, услуги 

которых стоят меньше; 

– необходимо активное 

продвижение в интернете. 
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3.3 Разработка рекомендаций по основным направлениям реализации 

комплекса маркетинговых коммуникаций 

Согласно концепции СЦСТДК, после определения ситуации, в которой 

находится предприятие и постановки целей, следующим шагом будет разработка 

стратегии реализации данных целей. 

Редко стратегия компаний настолько хорошо продумана и составлена на 

долгосрочную перспективу, что может реально выдержать проверку временем. 

Проведём анализ основных компонентов маркетинговой стратегии. Анализ и 

предложения по улучшению стратегии представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Основные компоненты маркетинговой стратегии предприятия 

Компонент 

маркетинговой 

стратегии 

Текущее состояние  Желаемое состояние 

Сегментация Есть выделение ключевых 

сегментов рынка по уровню 

дохода.  

Необходимо чёткое 

представление всех 

характеристик, потребностей и 

наклонностей целевой 

аудитории.  

Целеполагание Стратегические решения 

принимает директор, 

совещаясь при этом 

маркетологом. Крупные 

изменения требуется 

согласовывать. 

Необходимо наличие 

долгосрочной стратегии, которой 

будет придерживаться 

предприятие. 

Цели Имеется общее 

представление ситуации на 

рынке. 

Необходимо ясное понимание 

текущей конкурентной ситуации 

и тенденций на рынке. 

Укрепления и усиления позиций 

предприятия на рынке 

Позиционирова

ние 

Стратегия 

позиционирования 

выражена слабо. 

Необходимо разделить стратегии 

позиционирования для частных и 

деловых мероприятий.  

Последователь

ность 

Многие маркетинговые 

инструменты применяются 

хаотично, в лучшем случае - 

подбираются согласно 

устоявшейся ситуации. 

Каждое действие предприятия на 

рынке должно приближать к 

выполнению поставленных 

стратегических целей, решая 

долгосрочные задачи, а не только 

текущие проблемы. 
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Продолжение таблицы 14 

Интеграция Маркетинговые 

коммуникации предприятия 

слабо интегрированы. 

Нужно скоординировать все 

используемые коммуникации для 

достижения синергетического 

эффекта. 

Инструменты Используются не все 

возможные и допустимые 

инструменты 

маркетинговых 

коммуникаций 

Необходимо расширять набор 

коммуникаций и качественно 

улучшать, интегрировать 

имеющиеся инструменты. 

Конкурентное 

преимущество 

Конкурентное 

преимущество есть в виде 

разнообразия 

предоставляемых event-

услуг и современных 

методах продвижения в 

интернете.  

 

Подводя итог проведённому краткому анализу стратегии предприятия, 

необходимо отметить, что в данной ситуации и при имеющихся ресурсах 

предприятия, рекомендуется выбрать стратегию фокусирования, подкрепленную 

лидерством по издержкам. 

Выбор стратегии фокусирования обусловлен тем, что большая часть 

предоставляемых услуг ориентирована на потребителя, чей уровень дохода 

средний и выше, а также значительная часть услуг нацелена на участников 

бизнес-сферы: владельцы, топ-менеджеры, менеджеры и специалисты местных 

компаний, заинтересованные в развитии своего бизнеса и профессиональном 

росте. То есть основной потребитель – человек, проживающий в Челябинске, чей 

заработок 30000 рублей и выше, чья занятость осуществляется в бизнес-сфере. 

Также, причиной является острая конкуренция со стороны доминирующих 

участников рынка. Стратегия лидерства по издержкам, как дополнение, 

обусловлена необходимостью укрупнения комплекса маркетинговых 

коммуникаций с целью повышения узнаваемости компании. Большими 

средствами на это компания не располагает, поэтому следует вести активную 

работу в направлении переговоров с поставщиками. 
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Реализация стратегии начинается с использования определённых 

маркетинговых инструментов, проводятся тактические действия. Целью 

внедрения новых маркетинговых мероприятий является увеличение прибыли от 

реализации услуг и показателя рентабельности инвестиций до 20%. Далее 

рассмотрены наиболее предпочтительные тактические шаги: 

1) мероприятия по стимулированию сбыта.  

– внедрение скидочных купонов. Скидочные купоны могут быть 

ориентированы на тренинги/мастер-классы/семинары и распространятся в 

офисных центрах. Также купоны могут давать скидку на организацию дня 

рождения, не зависимо от бюджета праздника. 

– сувенирная продукция. Особенно успешна при проведении 

тренингов/мастер-классов/семинаров. Участникам будут выданы ручки, 

блокноты, календари с логотипом компании «5STARS». Данной сувенирной 

продукцией участники смогут воспользоваться уже в ходе мероприятия, 

конспектируя основные моменты. 

– предельный срок. Определенная стоимость на тренинг, либо на новогоднюю 

елку может оставаться в силе только до определенного момента, далее будет 

увеличиваться. Это побуждает клиента быстрее принимать решение. 

2) рекламная политика. Поскольку предприятие не обладает ресурсами для 

проведения масштабной рекламной кампании, следует сосредоточить усилия на 

менее затратных способах продвижения. Приоритет отдаётся рекламе в сети 

Интернет, как наиболее эффективному и малобюджетному типу рекламы.Среди 

основных инструментов рекламы в сети Интернет отмечены: 

– создание веб-сайта компании; 

– продвижение веб-сайта компании в поисковых сетях (SEO); 

3) связи с общественностью. Для event-компании «5STARS» рассылки пресс-

релизов при проведении тренинга известного спикера придадут большую огласку 

деятельности компании. 

4) внедрение системы CRM, которая позволит: 

– выявлять и работать с лидерами общественного мнения; 
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– собирать отзывы клиентов и работать с ними; 

– улучшить качество сервиса. 

Лидеры общественного мнения могут дать рекомендацию о пользовании 

услугами компании, использование которой позволит увеличить доверие целевой 

аудитории к компании. Отзывы клиентов реализуют ту же задачу, при этом, они 

не создают ощущения у потенциальных клиентов рекламного характера отзывов.  

Под улучшением качества сервиса подразумевается контроль качества 

работы менеджеров, а именно оперативность обработки заказов, тактичность и 

дружелюбие в общении с заказчиками и поставщиками, индивидуальный подход 

к каждому клиенту. 

Внедрение системы CRM, или системы управления взаимоотношениями с 

клиентами позволит реализовать ряд задач, таких как отслеживание и контроль 

клиентской базы, осуществлять фокусные рассылки, анализировать состояние 

воронки продаж и прогнозировать доходы от продаж. 

3.4 Расчет маркетингового бюджета на коммуникации 

При определении дальнейших действий следует определить размер бюджета 

на проводимые мероприятия.  

Расходы на мероприятия маркетинговых коммуникаций представлены в 

таблице 15. 

Таблица 15 – Затраты на маркетинговые коммуникации  

Статья затрат Расчеты Итого, руб. 

Купоны  6000 

Сувенирная продукция  16450 

Создание веб-сайта  7000 

Поддержание работы 

веб-сайта предприятия и 

поисковая оптимизация 

 60000 

Пресс-релизы  6000 

Внедрение и 

пользование CRM 

системы 

 8400 

Общие издержки ∑Итого 103850 
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Функция «предельный срок» внедряется в одностраничный сайт при его 

разработке для организации тренинга/мастер-класса/новогодней елки и так далее. 

Стоимость создания одностраничного сайта определена выше, не является 

нововведением. 

Для внедрения системы CRM выбран пакет, разработанный для небольших 

компаний с прямыми длинными продажами, компании «Bpm’online sales», его 

слоган: «Эталонный процесс для управления воронкой продаж: от лида до 

контракта». Стоимость месячного пользования 700 рублей. 

Работа с лидерами общественного мнения, сбор и размещение отзывов 

клиентов, а также организация системы контроля качества не требуют денежных 

затрат.  

3.5 Оценка эффективности разработанного комплекса маркетинговых 

коммуникаций 

Анализ эффективности управления маркетингом на предприятии должен 

базироваться на расчете в динамике показателей, характеризующих прибыльность 

коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта и его 

конкурентоспособность.  

Учитывая, что предложенные мероприятия ещё не реализованы, анализу 

подвержены только плановые показатели. В качестве основного критерия оценки 

возьмём показатель рентабельности (ROI). Он является определяющим 

показателем при оценке качества организации, так как, в конечном счете, цель 

любого коммерческого предприятия заключается в максимизации получаемой им 

прибыли. Для расчёта данного показателя необходимо вычислить прибыль с 

учетом проведения новых коммуникационных мероприятий, расчеты 

представлены в таблице 16.  

Более 15% опрошенных респондентов отметили важность наличия веб-сайта 

и интернет-коммуникаций при выборе event-агентства. Также можно 

предположить, что посещение тренинга со скидкой в 85% привлечет потребителя, 
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т.к. стоимость билета будет всего 600 рублей. Основываясь на психологической 

составляющей поведения потребителей, можно предположить, что: 

– 10% из числа обладателей скидочных купонов с 85% скидкой на тренинг, 

приобретут билет; 

– наличие веб-сайта приведет хотя бы: 

a) двух клиентов для организации и проведения промо-акции с бюджетом 

100000 рублей; 

b) двух клиентов для организации и проведения корпоративного вечера с 

бюджетом 200000 рублей. 

Таблица 16 – Расчёт эффективности предложенных маркетинговых 

коммуникаций 

Пок Показатели Расчеты Итого, руб. 

Выручка: 

– билеты на тренинг, 

проданные со скидкой 

85%; 

– 2 промо-акции; 

– 2 корпоративных 

вечера. 

 

 
 

 

 

 

660000 

120000 

 

 

200000 

400000 

Стимулирование сбыта: 

– купоны; 

– сувенирная 

продукция. 

 

 

 

22450 

6000 

16450 

Реклама: 

– создание веб-

сайта; 

– поддержание 

работы веб-сайта и 

поисковая 

оптимизация. 

 

 

 

 

67000 

7000 

 

60000 

PR: 

Пресс-релизы 

 

 

6000 

6000 

Директ-маркетинг: 

Внедрение и пользование 

CRM системы 

 

 

8400 

8400 

Издержки на МК ∑Итого 103850 

Общие издержки  532850 

Прибыль  127150 
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Рентабельность 
 

22,4% 

Предварительный анализ рентабельности предложенных мероприятий 

показал их значительную эффективность. Эффективность предложенных 

мероприятий составляет 127150 рублей в год, а рентабельность инвестиций 

находится на уровне 22,4%. Таким образом, разработанный комплекс 

маркетинговых мероприятий является удовлетворительным. 

Выводы по разделу три 

В данном разделе рассмотрены общая характеристика предприятия, 

финансовые показатели, перечислены основные поставщики. После определения 

ситуации, в которой находится предприятие и постановки целей,согласно 

концепции СЦСТДК, следующим была разработана стратегия реализации данных 

целей. Далее проведён SWOT – анализ, дана рекомендация по выбору 

сфокусированной маркетинговой стратегии. 

Проведен анализ маркетинговой деятельности компании. На основании 

полученных данных были предложены маркетинговые мероприятия, среди 

которых: 

– проведение мероприятий по стимулированию сбыта; 

– организация рекламной политики в среде интернет; 

– организация PR деятельности; 

– организация коммуникаций с существующей лояльной и 

потенциальной аудиторией потребителей. 

Общая сумма предложенных мероприятий на 2016 год составляет 103850 

рублей. Эффективность предложенных мероприятий составляет 127150 рублей в 

год, а рентабельность инвестиций находится на уровне 22,4%. 

Event-агентство «5STARS» может реализовать предложенные мероприятия и 

улучшить свои позиции на рынке event-услуг г. Челябинск. 

Также было предложено вести активную работу в направлении переговоров с 

поставщиками. Результаты в данном направлении снизили бы стоимость 
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предложенных маркетинговых мероприятий, следовательно, увеличились бы 

рентабельность и прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения данной работы были разработаны мероприятия по 

совершенствованию управлением маркетинговыми коммуникациями компании 

«5STARS». 

Были рассмотрены теоретические аспекты управления маркетинговыми 

коммуникациями предприятия. 

Главная и основополагающая цель маркетинговой деятельности – 

коммерческий успех предприятия, его товаров или услуг на рынке. 

Подробно рассмотрены инструменты маркетинговых коммуникаций и 

стратегии управления интегрированными маркетинговыми коммуникациями. 

Одним из основных алгоритмов разработки комплекса маркетинговых 

коммуникации на предприятии является алгоритм СЦСТДК, который сочетает в 

себе элементы анализа ситуаций, целеполагания, планирования, реализации и 

контроля мероприятий комплекса маркетинговых коммуникаций. 

Существует множество методов оценки эффективности маркетинговых 

коммуникаций. В зависимости от целей проводимого анализа, среди них 

выделяют следующие группы методов: 

- методы оценки экономической результативности стимулирования сбыта и 

рекламы; 

- методы оценки коммуникативной эффективности PR и рекламы. 

Также был проведён обзор отечественных и зарубежных подходов к 

управлению маркетинговыми коммуникациями, выделены основные тенденции 

управления маркетинговыми коммуникациями в России. 

В проведённом обзоре рынка event-услуг был отмечен ряд основных 

тенденций в данной отрасли.  

Во-первых, происходит снижение спроса и сужение, сжатие рынка 

Российской Федерации, так и на уровне Челябинской области, что сигнализирует 

о комплексе проблем в отрасли. 
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Во-вторых, наблюдается снижение покупательской способности населения, а 

также изменение структуры потребительского спроса. 

В-третьих, выявлена возможность и стремление появления новых 

конкурентов из-за низких входных барьеров. 

Деятельность предприятий напрямую зависит от того, насколько они 

учитывают воздействие ключевых факторов успеха. Для компании «5STARS» 

определены ключевые факторы успеха: 

6) стоимость услуг ниже, чем у конкурентов (по некоторым позициям) за 

счет уменьшения себестоимости; 

7) эффективность за счет масштаба за счет широты представленного 

«ассортимента» услуг; 

8) использование новейших систем продвижения услуг, ведение электронной 

коммерции: работа с клиентами offline, одностраничные сайты и т.д.; 

9) тесные связи с потребителями, настроенность на долгосрочное 

взаимодействие; 

10) работа со срочными заказами, оперативность и скорость 

обслуживание. 

Также, в ходе проведённого STEP-анализа были выявлены те возможности и 

угрозы, которые предстают перед предприятиями в сфере event-услуг. В 

частности, помимо уже обозначенных экономических факторов, наиболее 

значимую роль играют демографические и технологические факторы.  

Конкурентный анализ отрасли показал, что уровень давления конкурентных 

сил продолжает возрастать. Конкуренты представлены достаточно широко, 

перекрывая своим предложением подавляющую часть потребительского спроса. 

Были выявлены основные конкуренты исследуемого предприятия, определены 

направления, в которых конкурентная борьба будет более успешна. 

В ходе полевого исследования потребительских предпочтений были 

определены характер потребительского спроса, уровень известности основных 

игроков рынка, перспективные направления развития компании и социально-
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демографические характеристики целевой аудитории. Даны рекомендации по 

разработке конкурентной стратегии позиционирования. 

Рассмотрены общая характеристика предприятия, финансовые показатели, 

перечислены основные поставщики. После определения ситуации, в которой 

находится предприятие и постановки целей, согласно концепции СЦСТДК, 

следующим была разработана стратегия реализации данных целей. Далее 

проведён SWOT – анализ, дана рекомендация по выбору сфокусированной 

маркетинговой стратегии. 

Был проведен анализ маркетинговой деятельности компании. В ходе 

рассмотрения рыночного положения предприятия были сделаны следующие 

выводы о том, что компания «5STARS» имеет следующие проблемы: 

– отсутствие чёткой маркетинговой стратегии и её составляющих; 

– отсутствие понимания потребностей своей целевой аудитории; 

– низкий уровень известности компании на рынке; 

– слабо выраженная стратегия позиционирования; 

– слабо интегрированные маркетинговые коммуникации. 

Для решения данных проблем были предложены маркетинговые 

мероприятия, среди которых: 

– проведение мероприятий по стимулированию сбыта; 

– организация рекламной политики в среде интернет; 

– организация PR деятельности; 

– организация коммуникаций с существующей лояльной и 

потенциальной аудиторией потребителей; 

– разделение концепций позиционирования для частных и деловых 

мероприятий. 

Общая сумма предложенных мероприятий на 2016 год составляет 103850 

рублей. Эффективность предложенных мероприятий составляет 127150 рублей в 

год, а рентабельность инвестиций находится на уровне 22,4%. 

Event-агентство «5STARS» может реализовать предложенные мероприятия и 

улучшить свои позиции на рынке event-услуг г. Челябинск. 
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Также было предложено вести активную работу в направлении переговоров с 

поставщиками. Результаты в данном направлении снизили бы стоимость 

предложенных маркетинговых мероприятий, следовательно, увеличились бы 

рентабельность и прибыль. 

Реализация данных мероприятий позволит event-агентству «5STARS» 

увеличить свою прибыль и укрепить позиции на рынке event-услуг г. Челябинск в 

2016 г. 
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Приложение А- Примеры электронных писем директ-рассылки 

 

 

 

 

 

 

  



91 

 

Продолжение приложения А 

 

 

  



92 

 

Продолжение приложения А 
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Окончание приложения А 
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Приложение Б - Электронная анкета, невправленная на выявление 

потребительских предпочтений 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Окончание приложения Б 

 


