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АННОТАЦИЯ 

 

 

Синицын К.А Разработка программы 

комплексного рекламного продвижения 

ООО агенство «праздНИКА» на рынке г. 

Челябинска. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-470, 

2017, ПЗ – 109 с., библиогр. список. – 39 

наим., 18 приложений. 

 

 

   

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

особенностей планирования и организации программы продвижения компании 

агентство «праздНИКА» на рынке г. Челябинска, а так же оценки 

эффективности разработанной программы продвижения. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы проведен 

анализ маркетинговой ситуации на  рынке предприятия ООО агентство 

«праздНИКА» разработан план  продвижения досуговых услуг, установлены 

коммуникативные цели программы продвижения, предложены методы 

повышения осведомленности об агентстве «праздНИКА», а так же 

формирование положительного отношения к торговой марке. Так же 

разработана медиастратегия как инструмент достижения маркетинговых и 

коммуникативных целей продвижения. В выпускной квалификационной работе 

приведена оценка эффективности и составлен бюджет программы 

продвижения.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Продвижение компании на рынке одна из важнейших составляющих 

маркетинговой политики. Продвижением можно считать любую форму 

сообщений, с помощью которых фирма информирует и убеждает людей, а 

также напоминает им о себе и своих товарах, услугах, идеях, общественной 

деятельности или других действиях, оказывающих влияние на общество. Для 

успешного функционирования и развития фирмам необходимо осуществлять 

комплексную маркетинговую деятельность. Продвижение является 

составной частью комплекса маркетинговых мероприятий. 

Действия, которые сегодня согласно статистике относятся к классу услуг, 

довольно разнообразны. Они направлены на разные объекты, имеют 

различную целевую аудиторию, чувствительность к продвижению, 

эластичность спроса по цене, различаются по степени осязаемости, 

возможности транспортировки и хранения. Исполнение одних услуг зависит 

в большей степени от использования технологических разработок и 

изобретений, других - от таланта и мастерства того, кто оказывает услугу, и 

т.п. 

Маркетинг услуг специфичен настолько, насколько услуги отличаются от 

материально - вещественных продуктов, а рынок товаров - от рынка услуг. 

Продвижение услуг на рынок значительно отличается от продвижения 

товаров материальной формы. В значительной степени это объясняется 

нематериальным характером услуги как товара. Соответственно, разработка 

комплекса маркетинга в целом, для услуг значительно сложнее по 

сравнению, с товарами. По существу, перед маркетологом стоит задача 

рекламы «воздуха», так как оценить услугу можно лишь после еѐ 

потребления. Этот факт подчеркивает актуальность рассмотрения темы 

В настоящее время event-услуги сформировались в отдельную 

самостоятельную сферу деятельности и соответствующую дисциплину. И 

если заняться его генеалогией, то необходимо отметить прямых и дальних 

«родственников». Рождению event-услуг предшествовали теоретические и 
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практические работы по культурологии, социологии, теории и практике 

режиссуры массовых праздников, маркетингу, менеджменту, политологии, 

социальной философии, психологии; труды, посвященные организации 

комплекса социальных коммуникаций, системы связей с общественностью, 

проведению социологических исследований. 

С развитием рыночного общества к организации event-услуг был 

подключен коммерческий сектор. В качестве самостоятельной отрасли event-

услуги существует в России относительно недавно, с начала 1990-х годов, 

это следствие классических рыночных механизмов. Становление 

сверхплотного рынка, обострение внутриотраслевой конкуренции выявили 

необходимость в нем закономерно и неизбежно – как и в других законах 

маркетинга.  

С распространением «модного» направления расширялся и круг 

возможностей, сферы применения, география event-услуг, формировался 

рынок услуг, появился спрос на специалистов. С возникновением новой 

отрасли человеческих знаний и практики неизменно встает вопрос о людях, 

которые будут являть собой операторов, инженеров событийного 

менеджмента, а также об их профессиональной компетенции при решении 

практических задач, составляющих основу новой профессии. Главная 

проблема данной сферы социальных коммуникации заключается в 

профессиональной подготовке кадров, которые, естественно, «решают все». 

Однако не секрет, что процесс образования и контроля знаний дает 

студентам-выпускникам ощущение владения профессией. Но иллюзия 

длится до соприкосновения с реальной работой и даже на стадии 

трудоустройства. 

Одним из игроков рынка event-услуг является агентство «праздНИКА». В 

компании есть ряд проблем, которые обуславливают актуальность 

выпускной квалификационной работы и определяют еѐ цель.  

Объектом исследования является агентство «праздНИКА». 
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Предмет исследования – коммуникативная политика агентства 

«праздНИКА» 

Цель исследования – разработать комплексную программу продвижения 

агентства «праздНИКА». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи. 

1.   Проанализировать рынок event-услуг. 

2. Проанализировать существующую деятельность по продвижению 

event-услуг. 

3. Разработать мероприятия по совершенствованию продвижения 

агентства «праздНИКА». 

4. Провести оценку эффективности разработанных мероприятий по 

продвижению агентства «праздНИКА». 

Источниками информации для исследования являются нормативно-

правовая база организации (трудовой договор, книга учета доходов и 

расходов, приказы, правила), учебная и научная литература, работы таких 

зарубежных ученых, как Ф. Котлер, Дж. Бернет, С. Мориарти и т. д., а также 

отечественных авторов, таких как Т.С. Бронникова, Голубков Е.П., А.Г. 

Чернявский и т. д, периодические издания, сеть Интернет. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений.  

Во введении обуславливается актуальность выпускной 

квалификационной работы, еѐ цель и задачи.  

В первой главе анализируется рынок event–услуг, его специфику и 

особенности продвижения на нем.  

Во второй главе производится анализ агентства «праздНИКА», его 

внутренней и внешней среды, слабых и сильных сторон.  

В третьей главе описываются конкретные предложения по продвижению 

магазина, комплексная программа его продвижения, креативная и 
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медиастратегия, а также способы оценки эффективности предложенной 

программы. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА EVENT–УСЛУГ И 

СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ НА НЕМ 

 

1.1 Тенденции развития современного рынка event–услуг 

 

 

Индустрия event-услуг, представляющая собой вариативный ряд 

организаций по проведению мероприятий различного уровня и профиля, как-

то конференции, съезды, конгрессы, музыкальные и спортивные 

мероприятия, является мульти миллионной и быстро развивающейся сферой. 

Во всем мире быстрые темпы роста этой сферы обращают на нее все больше 

внимания государства и потенциальных инвесторов. Традиционно массовые 

мероприятия подразумевали под собой проведение различного рода 

праздников социального цикла и общественно и культурно-значимых 

событий для определенного круга людей. В условиях демократичного 

общества, относительно развитых рыночных отношений, технология 

подготовки и проведения массовых мероприятий существенно меняются. 

Event все в большей степени становится формой самоорганизации и 

самовыражения различных социальных сил и социальных субъектов, прежде 

всего – органов власти, бизнеса, общественных организаций. Во все большей 

степени события массового характера становятся формой выражения их 

общности интересов, формой социального партнерства и самоорганизации 

гражданского общества. Активно растут все сегменты event-сферы. Желание 

людей по всему миру отмечать события различного уровня и профиля 

подстегивает рост данной индустрии. Причем, помимо традиционных 

сегментов, представляющих собой различные направления приватных 

мероприятий: свадьбы, юбилеи, в последние два десятилетия оживленно 

развиваются деловые мероприятия. Корпоративные вечеринки и team-

building, внутриорганизационный событийный маркетинг заняли прочные 

позиции в бюджетах организаций по всему миру. Также исследователями 

фиксируется рост событийного маркетинга как инструмента продвижения 



 94 

товаров, услуг и брендов. Рынок event-услуг в нашей стране очень молод, вся 

история его существования исчисляется несколькими десятками лет. Первые 

праздники нового формата, хотя и схожие с мероприятиями советской эпохи, 

устраивались уже в начале девяностых годов. А в том виде, в каком принято 

делать события в Европе, праздники существуют последние 3-5 лет. Однако 

изменились не только форма мероприятия и содержание, но и требования к 

праздникам со стороны заказчиков. Заказчики стали более требовательно 

относиться и к формулировке технического задания, и к качеству 

выполненных работ. Все чаще наблюдается обращение частных организаций 

и других субъектов рынка к услугам event-агентств. Руководители все чаще 

обращаются к специалистам, чтобы в рамках организованного с их помощью 

мероприятия решить определенные управленческие задачи.  

Таким образом, в данный момент спрос на профессионально 

организованные события находится в фазе активного роста. И это 

обусловлено несколькими причинами.  

Во-первых, event-услуги, наряду с прямой коммерческой рекламой и PR, 

являются инструментом маркетинга предприятия (фирмы), или event-

маркетингом, цель которого – достижение конкретных экономических задач 

заказчика с помощью организации различных событий: праздников, 

презентаций, выставок, деловых мероприятий и пр.  

Во-вторых, значительная цена вопроса. Создание события, которое 

способно поразить воображение, требует значительно больше средств, сил и 

времени, чем нанять тамаду и цыган. Зачастую поставленная клиентом 

сверхзадача (продвижение бренда, сплочение коллектива и проч.) может 

быть совершенно провалена использованием несоответствующих, 

устаревших способов (чем грешат многие агентства, работающие «по 

старинке»).  

В-третьих, event–менеджмент требует привлечения высококлассных, 

креативных специалистов широкого профиля, либо коллектива 
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профессионалов с отлично налаженным взаимодействием. Количество 

субъектов event-рынка рознится в зависимости от региона.  

Наибольшее количество event-агентств находится в столице – по данным 

экспертов до 1,5 тысяч фирм. В регионе же несмотря на стабильный рост 

сегмента event, как правило, работает 100-150 агентств этого направления. К 

их числу можно отнести концертные компании, компании по организации 

корпоративных мероприятий, семейных торжеств, рекламных и 

маркетинговых акций.  

Большинство компаний, функционирующих на российском рынке event-

услуг являются универсальными [5, c. 10], т.е. готовы предложить своим 

клиентам достаточно разнообразный список услуг. Как правило, российская 

среднестатистическая событийная компания занимается организацией 

мероприятия «под ключ», включая PR-поддержку данного мероприятия. 

Event-менеджеры продумывают концепцию, пишут сценарий, подбирают 

место проведения, ищут всех поставщиков для реализации идеи, создают 

дизайн-концепцию, осуществляют подбор исполнителей, артистов, ведущего, 

выбирают кейтеринговую службу и продумывают меню, составляют 

спецификацию технического оборудования (свет, звук, сцена), подбирают и 

инструктируют промо-персонал, осуществляют согласование с 

правоохранительными органами, ГИБДД, местной администрацией, 

предоставляют, если необходимо, наряды скорой помощи, пожарной охраны, 

охранных предприятий. После проведения мероприятия заказчику 

предоставляется фото- и видеоотчет [7].  

По мнению экспертов, сложившийся на данный момент рынок отличают 

следующие основные тенденции. Крупные фирмы по организации такого 

рода событий, как правило, завышают гонорары за предоставляемые услуги. 

Такие компании имеют относительно стандартизированный список услуг и 

несколько шаблонных сценариев, «настраиваемых» подгоняемых под 

конкретных клиентов. Малые игроки в свою очередь устанавливают 

демпинговые расценки, что позволяет им зарабатывать необходимые для 
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существования компании средства за счет большего количества 

привлеченных клиентов. В этом случае довольно часто страдает качество 

обслуживания. Помимо агентств существует ряд некомпетентных игроков, не 

способных добиваться поставленных перед ними целей и занимающихся 

event бизнесом в силу моды на него. «Частники», как правило, имеют в своем 

арсенале небольшую игровую программу, которую отличает низкое качество 

и стандартная подача, но ввиду низкой цены это направление event также 

пользуется спросом у физических лиц, реже у фирм. На российском рынке 

редки фирмы, которые реально могут предоставить весь спектр требуемых 

услуг под одной крышей. Большинство сопутствующих услуг отдается на 

аутсорсинг, что чревато сбоями в работе и низкой возможностью контроля 

качества и своевременности предоставляемых услуг. 

 Несмотря на то, что и в столице, и на местах есть достойные 

представители event сегмента рынка услуг, компании не торопятся прибегать 

услугам профессионалов. Затраты на организацию мероприятий сторонней 

компанией оказывается в разы выше себестоимости его проведения. Поэтому 

многие предприятия самостоятельно берутся за организацию различного 

рода праздников и торжеств, что позволяет им значительно уменьшить 

расходы и оставить все финансовые потоки внутри компании. Не редко 

организация, заказав проведение мероприятия у event-агентства, в 

последствии предпочитает, миновав его, как посредника, заказывать лишь 

конкретных специалистов: ведущих, музыкальные коллективы, артистов. 

Также можно отметить следующие сложившиеся тенденции на российском 

рынке event-услуг, которые определяют направление роста данной 

индустрии:  

– увеличение числа универсальных независимых event-агентств, создание 

сетей;  

– появление западных операторов, заинтересованных в выходе на 

Российский рынок;  
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– возникновение event-агентств, использующих в своей деятельности 

ценовой демпинг;  

– повышение качества предлагаемых услуг 

– расширение спектра услуг, оказываемых агентством (от массовых 

зрелищных мероприятий до бизнес - конференций).  

– создание обучающих event-бизнесу программ.  

– организация семинаров и мастер-классов.  

В целом, следует признать, что российский event-рынок достаточно 

молод, по сравнению, например, с западноевропейским или 

североамериканским, поэтому ему, безусловно, присущи некоторые 

особенности «периода становления». Но общеотраслевая эволюция очевидна, 

и мировой экономический кризис дал дополнительный импульс не только к 

развитию новых направлений, но и к появлению новых игроков на рынке. 

 

 

1.2 Теоретические подходы к стратегии продвижения event–услуг 

 

Маркетинг в сфере event–услуг отличается от маркетинга в 

промышленности или в торговле, он имеет свои отличительные особенности, 

что позволяет рассматривать сферу услуг как самостоятельное направление 

на товарном рынке. Для сферы event–услуг характерны определенные 

методы их формирования, планирования, развития, что позволяет 

предприятиям сферы услуг решать свои текущие и перспективные задачи, 

осваивать новые рынки и создавать новый вид услуг в соответствии с 

растущими требованиями рынка [9, с.202].  

Структура затрат в сфере услуг резко отличается от затрат в 

промышленности и строительстве. Так, материальные затраты, включая 

амортизацию, в театрах составляют 13,3%, в цирках – 17%, в концертных 

организациях – 3,5%, в парках - 20,3%, а в промышленности – 82,8%, в 

строительстве – 64,8% [17, с.201].  
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Одним из главных условий развития различного рода услуг является 

экономический рост государства и его развитие. Однако экономический рост 

государства не позволяет в полном объеме удовлетворить растущие 

материальные потребности населения.  

В настоящее время сформированы новые подходы к созданию новых 

видов услуг. Зарубежный опыт подтверждает, что рост сферы event–услуг – 

одно из важных направлений развития современной экономики [19, с.242]. 

Основным фактором роста сферы услуг принято считать состояние и 

уровень развития научно-технического прогресса (НТП). От этого в 

значительной мере зависит обслуживание высокотехнологичных товаров и 

оборудования, включая транспортировку и хранение, установку и монтаж 

оборудования, заправку энергоносителями, обслуживание в процессе 

эксплуатации и др.  

В результате роста благосостояния отдельных групп населения 

увеличивается спрос на комплекс услуг, связанных с проведением отдыха, 

туризмом, спортом и др. [9, с.222].  

Рост значения роли event–услуг в национальной экономике многих стран 

мира не прошло бесследно:  

свыше 40% размещенных в мире прямых иностранных инвестиций 

вложены в сферу услуг (в основном торговлю, банковские услуги и 

страхование);  

превышение доли услуг ВВП развитых стран 70% при одновременном 

увеличении доли занятых в сфере услуг;  

80 - 90% прироста новых рабочих мест приходится на сферу услуг.  В 

целом ранок услуг – сфера обмена услугами, которые являются результатом 

труда предприятий непроизводственной сферы [17, с.76].  

Маркетинг в сфере event–услуг имеет свои особенности, которые 

определяются спецификой услуг, отличающихся от вещественных товаров. 

Услуги обычно неосязаемы, т.е. их невозможно транспортировать, хранить, 

упаковывать. Можно лишь описывать преимущества, которые появятся у 
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потребителя в результате предоставления услуги. Почти все виды услуг 

неотделимы от того, кто их предоставляет. Неотъемлемой частью услуги 

является непосредственно прямой контакт с потребителями услуги. Качество 

услуг колеблется в широких пределах и зависит не только от поставщика, но 

и также от времени и места оказания. Услуги невозможно хранить.  

Предполагается ряд особенностей, прежде всего, относительно 

согласования спроса и предложения. Со стороны спроса: установление 

дифференцированных цен на услуги может сместить часть спроса с 

активного временного отрезка на периоды затишья, стимулировать спрос в 

период его спада; в периоды максимального спроса можно предлагать 

дополнительные услуги в качестве альтернативы для ожидающих, введение 

предварительных заказов. Со стороны предложения: привлечение временных 

служащих в периоды максимального спроса на услуги; установление особого 

распорядка работ в период наибольшей загрузки; поощрение выполнения 

определенных работ самими клиентами; разработка программ услуг 

совместными силами; овладение персоналом совмещенных функций [22].  

Выделяют три основных подхода к продвижению услуг.  

Первый – создание материальной основы предоставления услуги. 

Например, кредитная карточка, хотя и не является сама по себе финансовой 

услугой, тем не менее, выступает в качестве вещественного продукта со 

своим собственным образом и преимуществами.  

Второй подход – ассоциация неосязаемой услуги с осязаемым объектом, 

легко представляемым потребителем, например: «Вы в хороших руках, 

пользуйтесь услугами фирмы «Ореон».  

Третий подход – упор на взаимоотношения между продавцом услуги и ее 

пользователем и отход от самой неосязаемости. На передний план 

выдвигаются компетентность, квалификация и забота об интересах клиентов. 

При сбыте услуг требуется больше личного участия, контактов и получения 

информации от потребителей [34, с.186].  
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Учитывая особенности рынка event–услуг определяют особенности 

маркетинга услуг, который производит оценку предоставляемой 

потребителю услуги и оказание содействия в их правильном выборе. 

Маркетинг услуг – это процесс разработки, продвижения и реализации 

услуг, ориентированный на выявление специфических потребностей 

клиентов [15, с. 115].  

Знание маркетинга услуг является очень важным пунктом, что позволяет 

определиться с тем, что и как необходимо продавать для достижения 

максимальной прибыли, каким образом часть этой прибыли направить на 

совершенствование производства и качества обслуживания. Выделяют 

отличительные характеристики услуг:  

1. Неосязаемость услуг. Услуги невозможно потрогать, взять в руки, 

услышать, увидеть или попробовать на вкус до момента приобретения. 

Достаточно важной проблемой для современного потребителя является 

именно неосязаемость услуги, потому что потенциальному потребителя 

сложно, а иногда невозможно оценить качество предоставляемых услуг.  

2. Непостоянство качества, изменчивость. Качество услуг может ощутимо 

изменяться, все зависит от того, когда, кем и при каких условиях они были 

предоставлены. Непостоянство качества в предоставляемых услугах 

проявляется гораздо острее, чем в материально осязаемых товарах.  

3. Недолговечность, неспособность услуг к хранению. Услуги не могут 

быть сохранены для дальнейшей продажи или использования.  

4. Неотделимость, неразрывность производства и потребления услуги. 

Услуги предоставляются и потребляются одновременно т.е. могут быть 

оказаны только при поступлении заказа. Услуги в отличие от материальных 

товаров (которые производятся, хранятся на складах, реализуются и, в 

результате, потребляются), в начале продают, а лишь затем производят и 

потребляют, причем, происходит это одновременно. Неотделимость услуг 

предполагает, что услуги нельзя отделить от их источника, вне зависимости 



 101 

оттого, кто эту услугу предоставляет. Человек будет считаться частью 

услуги, если он эту услугу предоставляет.  

5. Отсутствие владения. Потребитель услуги, как правило, пользуется ей 

на протяжении ограниченного количества времени.  

6. Взаимозаменяемость услуг товарами, имеющими материальную форму. 

Способность товаров заменять те услуги, которые удовлетворяют 

одинаковые или аналогичные потребности [38].  

Достаточно большое количество услуг характеризуются высокими 

издержками и низкой надежностью. Одним из решений этой проблемы 30 

является индустриализация услуг с использованием твердых, мягких и 

гибридных технологий. Рассмотрим эти технологии более подробно: 

Твердые технологии представляют собой полную замену людей 

оборудованием. Эти технологии невозможно применить там, где нужна 

высокая личная квалификация и личный контакт, например, при оказании 

медицинских, юридических услуг, в парикмахерских. Мягкие технологии 

заменяют индивидуальные услуги заранее запланированными комплексами. 

Например, многие туристические фирмы планируют и заранее 

подготавливают путешествия. Это позволяет стандартизировать переезды, 

размещение, питание и осмотр достопримечательностей. Гибридные 

технологии – это комплекс твердых и мягких технологий, то есть проходит 

автоматизация более простых процессов [32, с.180].  

Также можно рассмотреть базовые и периферийные услуги. 

Периферийные услуги увеличивают инвестиции сервисных фирм, требуют, 

дополнительной квалификации сотрудников и руководителей, а возможно, и 

больших затрат времени. Однако они позволяют компании создавать и 

поддерживать конкурентные преимущества [35, с.82].  

Маркетинг в сфере услуг является довольно специфическим, поэтому 

можно выделить некоторые его особенности, то есть раскрыть саму 

специфичность. Особенности рынка услуг видятся, прежде всего:  
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1. В территориальной сегментации, это проявляется в форме 

предоставления услуги, спросе и условиях функционирования предприятий 

услуг, которые зависят, прежде всего, от характеристик территории, 

охваченной конкретным рынком. 

2. В высокой динамичности рыночных процессов, то есть предоставление 

услуг, целью является непосредственное удовлетворение потребностей 

человека. 

3. В специфике организации производства услуг, то есть у тех 

предприятий, которые обладают большей мобильностью и являются 

продуцентами услуг, имеют достаточно широкие возможности для более 

гибкого реагирования на изменения конъюнктуры рынка. 

4. В высокой чувствительности к изменению рыночной конъюнктуры. 

Свойство, которое объясняется невозможностью хранения, складирования и 

транспортировки услуг, а также временным и пространственным 

совпадением их производства и потребления. 

5. В неопределенности результата деятельности по оказанию услуг. 

Результат деятельности по оказанию услуги, подверженный во многих 

случаях влиянию различных качеств производителя не может быть заранее 

определен с достаточной точностью. Окончательная оценка результата 

возможна только после потребления услуги. 

6. В специфике процесса оказания услуг. Личный контакт производителя 

и потребителя, с одной стороны, создает условия для расширения 

коммуникативных связей, а с другой – увеличивает требования к 

профессионально-квалификационным качествам, опыту, этике и общей 

культуре производителя. 

7. В высокой степени дифференциации услуг. Связана с 

диверсификацией, персонификацией и индивидуализацией спроса на услуги, 

рассматривается как важнейший стимул к инновационной деятельности в 

сфере услуг, так как сложная структура спроса обуславливает появление 

новых, нестандартных услуг, поиск услуги–новинки становится 
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перманентным процессом, получающим все большее развитие по мере 

насыщения рыночного спроса [17, с.176].  

Далее рассмотрим современное состояние и перспективы развития 

индустрии развлечений. В современных рыночных условиях главной 

особенностью маркетинга в сфере event-услуг является объединение трех его 

направлений. Кроме привлечения потенциальных потребителей можно 

выделить создание репутации и системы внутреннего менеджмента 

учреждения.  

Анализируя направления маркетинга в сфере event-услуг, мы рассмотрим 

маркетинговую среду, которая служит ключевым моментом процесса 

управления. Маркетинговая среда складывается из совокупности факторов на 

макро- и микроуровнях, которые напрямую влияют на эффективность работы 

организации. Макросреда включает в себя такие социальные факторы, как 

политические, экономические, демографические, социокультурные, научно- 

технические, которые определяют развитие сферы event-услуг. В то же время 

сфера event-услуг отличается устойчивыми обратными связями со своей 

макросредой, которые заключаются в непосредственном влиянии на 

формирование личности, культурного уровня нации, что, в конечном счете, 

воздействует на само отношение к сфере event-услуг [24, с.273].  

Но наряду с макропроцессами микросреда имеет важное значение. Она, в 

свою очередь, выделяет две составляющие: внутреннюю и внешнюю. 

Внешней средой маркетинга является окружающая среда, на которую фирма 

распространяет свои маркетинговые мероприятия. В сфере event-услуг она 

включает реальных и потенциальных посетителей, спонсоров, партнеров, 

конкурентов, а также общественность в лице средств массовой информации 

и иных лиц, которые формируют общественное мнение, как о работе 

культурной организации, так и о культуре в целом. Внутренняя среда 

маркетинга включает тех лиц и те силы, которыми осуществляется маркетинг 

внутри фирмы. Как правило, в культурных организациях имеются службы, 

которые планируют, разрабатывают и осуществляют маркетинговые 
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программы отдельно для посетителей, друзей культурной организации, 

спонсоров и т.д. [1, с.182].  

 

На данном этапе исторического развития, уровень благосостояния 

россиян постоянно увеличивается. В связи с этим, в общественной жизни 

людей проявляется большой интерес к услугам организации праздников, 

юбилейных вечеров, свадеб. Это становится наиболее удобным, так как, 

доверив специалисту всю организационную структуру по проведению 

массового мероприятия, заказчик освобождается от лишней нагрузки и в 

полной мере погружается в праздничную атмосферу. 

Рассматривая корпоративную структуру современного предприятия, в 

соответствии с которой организация всячески стимулирует работников, 

организуя праздники, корпоративные вечера, стимулирующие и 

укрепляющие внутреннее отношение внутри организации. Всевозможные 

промо акции - способствующие продвижению товаров и услуг на рынке, 

функциональным значением которых является привлечение внимания со 

стороны населения. В настоящее время организация праздников является 

востребованным многими начинающими предпринимателями, поскольку 

проведение торжеств - это прибыльный вид бизнеса. 

1.3 Особенности продвижения компаний, предоставляющих event-услуги 

 

Основная аудитория праздничных агентств – это работающие мужчины и 

женщины в возрасте от 23 – 55 лет, для которых праздничное мероприятие 

является значимым событием и которые готовы потратить часть дохода на 

эффектную организацию праздника. Кроме того, указанные целевые клиенты 

заказывают праздничное шоу не только для себя, но и для своих детей, а 

также на рабочие корпоративы. 
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В зависимости от количества населения в городе, в котором планируется 

открытие бизнеса, можно примерно подсчитать, сколько праздничных 

мероприятий проводится в течение года. 

Приведем примерный перечень праздников, на которых будут 

потенциально востребованы услуги компании. 

Праздничные мероприятия - площадка для реализации услуг: 

 День рождения 

 Выписка из роддома 

 Свадьба 

 Детский праздник 

 Утренник 

 Выпускной в школе/ университете 

 Корпоратив 

 Мероприятия в сфере бизнеса/ искусства/ науки 

 Массовые городские мероприятия 

По совокупным данным агентств по организации праздничных 

мероприятий, в Челябинске, с населением свыше 1 000 000 человек 

еженедельно проводится не менее 300 праздников с привлечением сторонних 

организаций. 

В периоды пиковой активности в данной сфере, которые связаны с 

календарными праздниками, количество мероприятий возрастает до 500 – 

600 в неделю. 

На рынке event–услуг взаимодействуют между собой следующие группы 

лиц: заказчики, исполнители и подрядчики. По данным анализа 

франчайзингового центра «Activiti.com», на сегодняшний день в г. Челябинск 

зарегистрировано около 190 event-агентств. Говоря о заказчиках, можно 

сказать, что данный рынок делится на 5 сегментов [25]: 

-VIP - компании, которые тратят на мероприятие от 100 т. $ 

-Бизнес-класс - компании, которые тратят порядка 50-100 т.$ на 

мероприятие 
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-Топ-эконом - компании, готовые потратить 20-50 т.$ на мероприятие 

-Эконом - компании, готовые потратить до 10-15 т. $ 

-Госсектор - траты этих компаний непредсказуемы 

Работа с представителями каждого из этих сегментов имеет свои 

преимущества и недостатки, поэтому, как правило, агентства не выбирают 

один из этих сегментов в качестве основных клиентов, а работают со всеми. 

Это связано с тем, что услуга проведения event-мероприятий имеет сезонный 

характер. Например, наиболее значимые события в определенной компании 

происходят не более 3-х раз в год, это, возможно, юбилей компании или день 

ее основания, профессиональный праздник и новый год. Значимые городские 

мероприятия тоже проходят с определенной периодичностью. Сезонность 

данных услуг определяет необходимость работы с компаниями разных 

сегментов. 

Возможные мотивы принятия решения о покупке. 

Рекомендации и положительные отзывы прежних клиентов. Часто сам 

список клиентов является лучшей рекомендацией компании. Зная это, многие 

поставщики event-услуг готовы участвовать в тендерах и делать скидки, ради 

того, чтобы заполучить крупного заказчика, известного в масштабе страны; 

Положительный опыт сотрудничества. Старые клиенты часто приводят 

новых, рекомендуя своим партнерам то агентство, с которым уже есть 

положительный опыт сотрудничества. 

Упоминание об известных успешных мероприятиях. Список успешных 

мероприятий сохраняется и составляет портфолио агентства, а также 

используется в ее рекламно-информационной продукции. 

Возобновляемые заказы. Большинство корпоративных клиентов 

заказывают организацию мероприятий регулярно, и часто готовы 

сотрудничать с одним и тем же агентством при условии стабильно хорошего 

результата и наличия новых идей. 
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Участие в благотворительности. Действия спонсора накладываются на 

благоприятный эмоциональный фон. Имя спонсора упоминается в 

положительном контексте, что создает благоприятный имидж компании. 

Особенности продвижения event-услуг 

Теле - и радиореклама является дорогим и слишком массовым каналом 

продвижения для event-агентств, т.к. целевая аудитория таких агентств 

достаточно узкая, называемая b2b аудиторией [25]. 

Данная услуга специфична тем, что она продвигается с помощью 

«сарафанного радио» среди клиентов-компаний. Но, не стоит рассчитывать 

на то, что потенциальный клиент когда-нибудь услышит о компании, ведь 

это ситуация отсроченной коммуникации. 

Далее рассмотрим основные маркетинговые инструменты для 

продвижения event-услуг. 

1. Интернет-маркетинг – позволяет выйти на наиболее активную 

аудиторию потенциальных клиентов, так как пользователями интернет, в 

основном, являются продвинутые (с технической, деловой, социальной и 

прочих точек зрения) люди и организации. Важно найти веб-сайты, онлайн-

сообщества, форумы, социальные сети, в которых обитают потенциальные 

«ученики». 

При применении данного инструмента очень важно узнать через какие 

каналы и поисковые системы пользователи размещают свои поисковые 

запросы. Главное – вовремя попасться пользователю на глаза с дельным 

предложением, например, на главной онлайн-площадке города или региона. 

Также довольно часто праздничные агентства создают микросайты – 

готовые контенты по программам праздников для публикации на сайте 

партнеров. Когда потенциальный сайт «кликает» на баннер, ему в отдельном 

окошке, лишь частично загораживающим основной сайт партнера, выдается 

информация о мероприятиях и программах. 
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2. Телемаркетинг – это инструмент профилирования, актуализации 

клиентской базы, поиска новых клиентов, и, кроме того, лишний повод 

напомнить о себе и своем предложении. 

При применении данного инструмента важно четко задать параметры 

проекта: сегмент, отрасль, география, какой продукт продвигается. 

Опционально подкреплять телемаркетинговый обзвон специальным 

предложением, приглашением «ученика» на тематическое мероприятие, 

рассылкой дополнительной информации. Менеджеры по продажам должны 

своевременно обрабатывать входящие лиды (например, оперативно 

перезвонить, выслать спецификацию, провести краткую консультацию или 

встречу). 

Если в компании имеется собственная служба телепродаж или налажено 

сотрудничество с колл-центром, можно воспользоваться примерами 

телескриптов. 

Телемаркетинг работает сам по себе, но количество сделок в рамках 

компании возрастает, если хорошо работают и другие каналы коммуникации 

с потенциальными клиентами. Обычно успешна комбинация телемаркетинга 

с почтовыми рассылками, интернет-маркетингом, мероприятиями. 

3. PR, взаимодействие со СМИ. 

Public Relations (PR) — воздействие на массовое сознание. Рекомендуется 

тщательно подходить к выбору материала и изданий для публикации. 

Полезно публиковать кейсы, истории успеха, цитировать лояльных 

заказчиков (предварительно взяв у них письменное разрешение на это); 

участвовать в экспертных советах изданий, принимать участие в круглых 

столах и обсуждениях, которые проводят СМИ. Необходимо понимать, что 

зачастую кроме публикации издание может включать новости праздничных 

агентств в регулярные рассылки по базе подписчиков, включающие 

следующее: 
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 совместные статьи с партнерами. PR активность инициирована и 

ведется партнером, ему же принадлежит авторство. Но, при желании, 

партнер может запросить в соавторы/получить цитату специалистов. 

 размещение кейса в прессе (СМИ: деловые, IT, общественно-

политические, online, региональные и федеральные); 

 опционально – другие формы сотрудничества со СМИ: баннерная и 

контекстная реклама, включение новостей партнеров в электронные 

рассылки издания, статьи в тематических номерах и т.д. (обсуждается 

отдельно). 

 написание кейса по проекту партнера; 

4. Кейсы, истории успеха. 

Отдельное внимание в сфере event-услуг в сфере ИТ уделяется кейсам. 

Кейсы и истории успеха довольно условно можно отнести к разделу PR. 

Для праздничных агентств – это аргумент в разговоре с потенциальным 

заказчиком, способ его убеждения, а значит, инструмент продаж. Кейс 

должен носить не только технологический характер. В нем обязательно 

должны быть отражены экономические, управленческие и прочие 

преимущества, которые получил заказчик в результате посещения учебного 

курса. Отлично, когда кейс усилен цитатой клиента. 

Менеджеры по продажам должны постоянно использовать в своей работе 

портфолио кейсов. Клиенты должны видеть истории успеха, зайдя на сайт, 

или взяв брошюры непосредственно на ресепшене учебного центра. 

5. Вебинары, веб-касты для клиентов. 

Веб-конференции и мероприятия имеют ряд особенностей и 

существенных преимуществ. Их организация обходится в разы дешевле, чем 

проведение онсайт мероприятия. Но при этом нужно уделить более 

пристальное внимание проработке контента, который бы отвечал интересам 

целевой аудитории. 

Например, одним из удачных примеров праздничного веб-мероприятия 

компании Microsoft, явка на которое составила 100% от числа приглашенных 
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были отраслевые веб-дни. Организаторы заранее провели исследование 

вопросов, выделили спектр задач, присущих ИТ индустрии; вместе с 

менеджерами отдела продаж и внедренцами составили несколько 

тематических сценариев; затем в качестве приглашения на вебинар 

заказчикам рассылались описания этих сценариев, в которых каждый клиент 

мог знать свои собственные проблемы и задачи. Ответы на эти вопросы 

освещались в вебинаре. Естественно, практически все приглашенные пришли 

на вебкаст. Необходимо не забывать организовывать обратную связь со 

слушателями вовремя вебкастов. Это прекрасная возможность интерактива, 

сессий вопросов-ответов, виртуальных встреч и круглых столов с 

экспертами. 

Регулярные тематические вебкасты могут стать прекрасной площадкой 

для общения с клиентами. Это удобно, особенно в случае географически 

удаленных регионов. Праздничное агентство по-прежнему держит прямую 

связь с заказчиком, что в результате влияет на степень доверия деловых 

отношений. 

Кроме того, необходимо помнить о возможностях сочетания 

традиционных онсайт мероприятий с онлайн трансляцией. На сегодняшний 

день практически ни одно крупное мероприятие не обходится без онлайн 

трансляции в интернет с последующей выкладкой записей. 

6. Мероприятия/выставки. 

Личные контакты – по-прежнему наиболее популярный вид 

взаимодействия. 

Важно продуманно и взвешенно подходить к тому, зачем, для кого, 

сколько и каких мероприятий проводится. Это дорогостоящее, 

ресурсозатратное удовольствие. Поэтому надо заранее на уровне 

маркетингового плана выяснить, как ивент соотносится с иными видами 

активностей (телемаркетинг, прямые рассылки, сроки действия специальных 

предложений и акций и т.д.); каким целям отвечает (ROMI, повышение 

лояльности и т.д.). Мероприятие, само по себе, не должно являться 
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самоцелью. Оно, как и прочие компоненты маркетингового микса, 

направлено на достижение прибыли. 

Обязательным является заранее согласовать с вендорами формат, целевую 

аудиторию и задачи мероприятия, например, включить такого рода 

активности как совместный бизнес-ужин с Microsoft. Если задачи интересы 

партнера и вендора совпадают, то возможно участие специалистов вендоров 

в качестве содокладчиков, спонсорство или частичная компенсация. 

7. Ассоциации, профессиональные сообщества. 

Крайне эффективный и правильный способ общения с аудиторией. В 

такое специализированное сообщество может быть трудно проникнуть. Но, 

попав туда, клиент получит прямой доступ к нужной аудитории, площадку 

для донесения своих идей, завязываете профессиональных доверительных 

контактов. 

8. Наружная реклама, реклама на региональном ТВ, радио. 

Применяется для воздействия на массовое сознание. Применение этого 

вида маркетинга очень сильно зависит от особенностей региона и специфики 

поведения целевой аудитории заказчиков. Прежде чем инвестировать в эти 

активности, необходимо уточнить в региональных маркетинговых агентствах 

данные о трафике аудитории, особенностях поведения, оптимальном 

формате размещения и т.д. В сфере ИТ рекомендуется сочетать этот вид 

маркетинга с другими активностями. 

9. Конкурсы и инсентивы для сейлз - команды партнера по приоритетным 

праздникам. 

Не следует забывать, что двигателем торговли, по - прежнему, является 

конкуренция, в том числе, здоровая конкуренция и азарт внутри собственной 

команды менеджеров по продажам. Отлично себя зарекомендовали 

различные конкурсы и программы поощрения среди сейлов партнеров. 

Необходимо посмотреть на план продаж, уточнить, какие специальные 

предложения и промо в текущий момент действуют у вендора; согласовать с 

РАМом формат активности и возможность поддержки со стороны вендора 
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конкурса среди своих сотрудников. В качестве приза могут выступать 

подарочные сертификаты, путевки, компьютерная техника и так далее. 

Таким образом, непрерывное и эффективное использование 

маркетинговых инструментов в сфере event-услуг – это огромный шанс для 

компании рассказать, напомнить и привлечь клиентов к своей организации, 

тем самым повысить продажи и спрос именно на свои услуги. 

Выводы по разделу один 

Российский event-рынок достаточно молод, по сравнению, например, с 

западноевропейским или североамериканским, поэтому ему, безусловно, 

присущи некоторые особенности «периода становления». Но общеотраслевая 

эволюция очевидна, и мировой экономический кризис дал дополнительный 

импульс не только к развитию новых направлений, но и к появлению новых 

игроков на рынке. 

В последнее время в мире создается и внедряется множество новых 

продуктов и услуг, происходят изменения в улучшении и развитии 

существующих продуктов. Это естественный процесс, который зависит от 

технологического прогресса, конкуренции и роста среды потребления. В 

таких условиях производителям необходимо постоянно работать над 

товаром, который в дальнейшем они предполагают продать. Следовательно, 

у каждой фирмы должна быть свои программы, стратегии продвижения для 

вновь разработанных товаров. 

Исходя из этого, маркетинг услуг призван уделять особое внимание 

взаимодействию продавца и потребителя услуги. 

Услуги в отличие от материальных товаров (которые производятся, 

хранятся на складах, реализуются и, в результате, потребляются), вначале 

продают, а лишь затем производят и потребляют, причем, происходит это 

одновременно. Неотделимость услуг предполагает, что услуги нельзя 

отделить от их источника, вне зависимости от того, кто эту услугу 



 113 

предоставляет. Человек будет считаться частью услуги, если он эту услугу 

предоставляет. 

На рынке event–услуг взаимодействуют между собой следующие группы 

лиц: заказчики, исполнители и подрядчики. 

Работа с представителями каждого из этих сегментов имеет свои 

преимущества и недостатки, поэтому, как правило, агентства не выбирают 

один из этих сегментов в качестве основных клиентов, а работают со всеми. 

Это связано с тем, что услуга проведения event-мероприятий имеет сезонный 

характер. Например, наиболее значимые события в определенной компании 

происходят не более 3-х раз в год, это, возможно, юбилей компании или день 

ее основания, профессиональный праздник и новый год. Значимые городские 

мероприятия тоже проходят с определенной периодичностью. Сезонность 

данных услуг определяет необходимость работы с компаниями разных 

сегментов. 

К основным маркетинговым инструментам для продвижения event-услуг 

относятся: 

 Телемаркетинг – это инструмент профилирования, актуализации 

клиентской базы, поиска новых клиентов, и, кроме того, лишний повод 

напомнить о себе и своем предложении. 

 Интернет-маркетинг – позволяет выйти на наиболее активную аудиторию 

потенциальных клиентов, так как пользователями интернет, в основном, 

являются продвинутые (с технической, деловой, социальной и прочих точек 

зрения) люди и организации. 

 PR, взаимодействие со СМИ. 

Public Relations (PR) — воздействие на массовое сознание. Рекомендуется 

тщательно подходить к выбору материала и изданий для публикации. 

Полезно публиковать кейсы, истории успеха, цитировать лояльных 

заказчиков (предварительно взяв у них письменное разрешение на это); 

участвовать в экспертных советах изданий, принимать участие в круглых 

столах и обсуждениях, которые проводят СМИ.  
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Кейсы, истории успеха. 

Отдельное внимание в сфере event-услуг в сфере ИТ уделяется кейсам. 

Кейсы и истории успеха довольно условно можно отнести к разделу PR. 

Для праздничных агентств – это аргумент в разговоре с потенциальным 

заказчиком, способ его убеждения, а значит, инструмент продаж. 

Вебинары, веб-касты для клиентов. 

Веб-конференции и мероприятия имеют ряд особенностей и 

существенных преимуществ. Их организация обходится в разы дешевле, чем 

проведение онсайт мероприятия.  

Мероприятия/выставки. 

Личные контакты – по-прежнему наиболее популярный вид 

взаимодействия. 

Ассоциации, профессиональные сообщества. 

Крайне эффективный и правильный способ общения с аудиторией. В 

такое специализированное сообщество может быть трудно проникнуть. Но, 

попав туда, клиент получит прямой доступ к нужной аудитории, площадку 

для донесения своих идей, завязываете профессиональных доверительных 

контактов. 

Наружная реклама, реклама на региональном ТВ, радио. 

Применяется для воздействия на массовое сознание. Применение этого 

вида маркетинга очень сильно зависит от особенностей региона и специфики 

поведения целевой аудитории заказчиков.  

Конкурсы и инсентивы для сейлз - Не следует забывать, что двигателем 

торговли, по - прежнему, является конкуренция, в том числе, здоровая 

конкуренция и азарт внутри собственной команды менеджеров по продажам. 

таким образом, непрерывное и эффективное использование 

маркетинговых инструментов в сфере event-услуг – это огромный шанс для 

компании рассказать, напомнить и привлечь клиентов к своей организации, 

тем самым повысить продажи и спрос именно на свои услуги. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО АГЕНТСТВА «ПРАЗДНИКА» 

2.1 Общая характеристика ООО агентство «праздНИКА» 

Общество с ограниченной ответственностью агентство «праздНИКА» 

ИНН: 7440007472 

ООО агентство «праздНИКА» — полный комплекс услуг по организации 

праздников, сопровождению мероприятий, продвижению товаров, 

продвижению услуг в Челябинской области и Уральском регионе. 

Адрес: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, 30 

Телефон: 8 (351) 750-63-43 

Сайт: www.nica.com 

E-mail: nica-boss@mail.ru 

ICQ: 376075290 

Основные виды деятельности Общества является: 

-Частные праздники 

- Оформление праздника 

- Сценические конструкции 

- Техническое обеспечение 

- Корпоративные мероприятия 

- Кейтеринг 

- Спецэффекты 

- Свадьба 

- Городские праздники 

- Продюсерский центр 

- Дизайн-студия 

- Аренда площадок 

Органами управления Обществом являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Единоличный исполнительный орган Общества. 
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Организационная структура линейно-функциональная, представленная на 

рис. А.1 Приложения А.  

Анализ структуры аппарата управления показал, что при его разработке 

были учтены следующие положения: 

 структура управления обеспечивает соблюдение принципа 

единоначалия и персональной ответственности; 

 подчиненность подразделений и отдельных исполнителей четко 

определена: каждый сотрудник имеет только одного начальника, от которого 

он получает указания и перед которым отчитывается; 

 органы оперативного руководства приближены непосредственно к 

торгово-производственному процессу для децентрализации решения 

оперативных вопросов при централизации органов перспективного 

планирования. 

Следует так же отметить, что преимуществами структуры аппарата 

управления предприятием являются: 

 высокая компетентность специалистов, отвечающих за конкретные 

функции; 

 расширение возможностей линейных руководителей по 

оперативному управлению в результате их высвобождения от подготовки 

сведений по вопросам функциональной деятельности. 

На первом этапе исследования необходимо изучить кадровый состав 

агентства. Структура кадров по уровням управления представлена в таблице 

Б.1 Приложения Б. 

Рассмотрим возрастную структуру персонала организации (таб. Б.2) 

Приложения Б. 

Больше половины сотрудников – до 30 лет. Политика руководства 

организации – не принимать на рядовые должности людей старше 30 лет. Это 

обусловлено тем, что молодой персонал легче обучается, адаптируется и 

более управляем, чем более старшее поколение. 

Рассмотрим распределение в организации по признаку пола (табл. Б.3). 
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Большая часть персонала – женщины. Бухгалтерия организации - тоже 

женский коллектив. Мужчины – руководители подразделений и водители. 

По уровню образования структура кадров выглядит следующим образом: 

Все сотрудники ООО имеют специальное профильное образование от 

курьеров до высшего руководства. Кадровая политика организации такова, 

что без знаний в предстоящей работе сотрудники на работу не принимаются. 

По проведенному анализу кадрового состава можно сделать вывод, что 

структура кадров соответствует принятому для отрасли розничной торговли 

эталону и является оптимальной. 

По данным таблицы В.1 Приложения В издержки обращения агентство 

«праздНИКА» в 2015 году были 6831 тыс. руб., или 3,95% к обороту. В 2016 

году они составили 10431 тыс. руб., или 3,3%. Следовательно, предприятие, 

хотя и допустило абсолютный перерасход в сумме 3600 тыс. руб., обеспечило 

снижение уровня издержек обращения на 0,65% к обороту. 

У предприятия объем реализации продукции за анализируемый период 

увеличился на 80,6%, а сумма издержек обращения выросла лишь на 52,7%, 

что и обусловило снижение их уровня на 0,65% к обороту. Темп снижения 

общего уровня издержек обращения составил 0,65%. 

Предприятие добилось сокращения издержек благодаря росту объема 

реализации и проведению режима экономии в расходах. 

Одним из основных требований коммерческого расчета, на основе 

которого строится работа предприятия, является соизмерение затрат с 

общими результатами хозяйственной деятельности в денежном выражении, 

возмещение расходов собственными расходами и обеспечение 

рентабельности хозяйствования. Предприятие за счет выручки от реализации 

покрывает все расходы по покупке и продаже товаров и получает в 

определенном размере прибыль. 

Предприятие, получив прибыль, имеет возможность своевременно 

пополнить собственные оборотные средства, выделить необходимые 

средства для финансирования капитальных вложений, создавать различные 
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фонды и т.д. Не получение прибыли ведет к ухудшению финансового 

состояния предприятия. 

Прибыль и рентабельность наряду с объемом реализации являются 

основными, обобщающими показателями работы предприятия и критериями 

оценки его деятельности. 

Изучение финансовых результатов деятельности предприятия обычно 

начинается с анализа валовых доходов. 

Основное место в валовых доходах предприятия занимают доходы от 

продажи готовой продукции. 

В 2016 году сумма валовых доходов составила 11111 тыс. руб.; по 

сравнению с 2015 годом она возросла на 2402 тыс. руб., или на 27,6%. 

На рост суммы валовых доходов оказали влияние: 

 изменение объема реализации продукции; 

 изменение среднего уровня валовых доходов. 

Таким образом, проведенный анализ основных экономических 

показателей хозяйственной деятельности предприятия показал, что ООО 

агентство «праздНИКА» работает достаточно успешно. 

 

2.2 Анализ внешней среды предприятия ООО агентство «праздНИКА» 

 

2.2.1 Анализ макросреды 

 

Стратегическими факторами макросреды считаются такие направления ее 

развития, которые, во-первых, имеют высокую вероятность реализации и, во-

вторых, высокую вероятность влияния на функционирование предприятия. 

Изменения макросреды влияют на стратегические позиции организации 

на рынке, воздействуя на элементы микросреды. Поэтому целью анализа 

макросреды является отслеживание (мониторинг) и анализ тенденций, 

неподконтрольных организации, которые могут повлиять на дальнейшую 

эффективность ее деятельности. 
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Из-за большого числа факторов макросреды рекомендуется рассмотреть 

четыре узловых направления, анализ которых получил название PEST-анализ 

(по первым буквам английских слов political-legal - политико-правовые; 

economic - экономические; sociocultural - социально-демографические 

факторы; technological - технологические факторы) [4]. 

Далее будет рассмотрено влияние этих факторов на состояние объекта 

исследования. 

В Приложении Г представлен PEST-анализ  

Рассмотрим влияние каждого из факторов. 

1) 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, администрация г. Челябинск в 

2016 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 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 агентства «праздНИКА» 

подобные запреты также распространяются, политические факторы имеют 

практически аналогичное влияние на агентство, 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 2014-2015 годов, корпорации и организации готовы 

своими силами справляться, проводя самостоятельно праздники, ставя на 
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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 

агентства «праздНИКА». 

3) Демографические факторы. Демографическая ситуация в стране 

оказывает особое влияние на деятельность event-компаний, которые 

занимаются организацией детских праздников, т.к. с понижением уровня 

рождаемости 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 «праздНИКА» демографические 

факторы имеют практически аналогичное влияние, как и на отрасль в целом. 

4) 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. 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 агентства 

«праздНИКА» культурные факторы влияют в меньшей степени, но 

пренебрегать ими нельзя. 
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2.2.2 Анализ микросреды предприятия ООО агентство «праздНИКА» 

 

Одним из наиболее распространенных методов оценки 

микроэкономического окружения является метод оценки пяти конкурентных 

сил по Портеру.  

На данном этапе подробно анализируются каждая из пяти 

представленных сил, которые определяют уровень конкуренции и, 

следовательно, привлекательность ведения бизнеса в конкретной отрасли. В 

результате чего формируется матрица факторов микросреды, оказывающих 

ключевое воздействие на предприятие (идею, проект) [16]. 

Структура использования, указанного выше метода представлена на 

рисунке Д.1 [16]. 

 

Рассмотрим влияние каждого фактора на анализируемое агентство 

«праздНИКА» 

1) Уровень конкурентной борьбы. 

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 

группы, 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), при этом 
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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 (рисунок Е.1 Приложения Е):  

– уровень дохода;  

– масштаб деятельности организации.  

Работа преимущественно с корпоративными клиентами, либо есть эффект 

массового спроса. 

Первая категория участников (потенциальных конкурентов)  

- Артисты, работающие самостоятельно на себя и индивидуальные event- 

агенты (на рисунке Е.1 Приложения Е изображены буквой - А)  

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 барьер и 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 Е.1 изображены буквой - Б).  

Как правило, предоставляют небольшой спектр товаров и услуг. Уровень 

дохода средний.  



 123 

Третья категория участников (потенциальных конкурентов) - Агентства 

праздников с развитой организационной структурой (на рисунке Е.1 

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.  

Профиль конкурентных преимуществ по 10–ти бальной шкале 

представлен в Приложении Е. 

Угроза появления новых агентств этого уровня низкая.  

Из профиля конкурентных преимуществ можно сделать вывод, что 

компания может иметь твердое положение на рынке, на котором есть 

перспективы развития. 

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; 

– полиграфические и производственные компании, обеспечивающие 

производство декораций;  

– транспортные компании;  

– кейтренговые компании.  

Основные поставщики компании:  

1) площадки, организации, предоставляющие помещения в аренду для 

мероприятия:  
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– 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».  

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»;  
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– 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 агентства «праздНИКА» 

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. 

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 
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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, 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. Характеристика сегментов, обращающихся 

к услугам агентства «праздНИКА» представлена в Приложении Ж. 

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. 
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Портрет потребителя представлен в Приложении И. 

 

2.3 Анализ внутренней среды предприятия ООО агентства «праздНИКА» 

 

2.3.1 Анализ продуктовой политики предприятия ООО агентства 

«праздНИКА» 

 

Продуктовая политика - это комплекс действий товаропроизводителей по 

следующим направлениям: 

По обеспечению и формированию ассортимента. 

По поддержанию конкурентоспособности товара на требуемом уровне. 

По разработке стратегии упаковки. 

По разработке системы мероприятий, связанных с обслуживанием товара. 

Разработка и осуществление продуктовой политики требует, как минимум 

следующих условий: четкого представления о целях производства, четкого 

представления о своих ресурсах, наличие сбытовой политики, хорошего 

знания требований рынка. Решения в области продуктовой политики 

являются главенствующими в рамках общей маркетинговой стратегии 

предприятия. Это связано с тем, что товар служит эффективным средством 

воздействия на рынок, главной заботой предприятия и источником 

получения прибыли. Кроме того, он представляет собой центральный 

элемент комплекса маркетинга, так как цена, сбытовая и коммуникативная 

политики основываются на особенностях товара. 

Продуктовая политика – это маркетинговая деятельность, связанная с 

планированием и осуществлением совокупности мероприятий и стратегий по 

формированию конкурентных преимуществ и созданию таких характеристик 

товара, которые делают его постоянно ценным для потребителя и тем самым 

удовлетворяют ту или иную его потребность, обеспечивая соответствующую 

прибыль фирме [20, с. 115]. 

Event агентство «праздНИНКА» предоставляет к услугам посетителей: 
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Разработка различных программ отдыха, в том числе: 

 корпоративные вечера (для юридических лиц); 

 свадьбы; 

 дни рождения (от совсем крохотных именинников до взрослых 

юбиляров); 

 девичники/мальчишники; 

 романтические задумки (ужин, отправка подарка, букета указанному 

адресату и прочее); 

 организация комфортного проезда к месту проведения; 

 размещение и создание атмосферы уюта для гостей. 

В Приложении К представлен перечень представляемых услуг и цены на 

них. 

 

2.3.2 Анализ ценовой политики предприятия ООО агентство 

«праздНИКА» 

 

Ценовая политика – это руководство деятельностью предприятия по 

установлению, поддержанию и изменению цен на производимую продукцию, 

осуществляемое в русле концепции маркетинга и направленное на 

достижение ее целей [21, с . 115]. 

Значительное влияние на формирование ценовой политики предприятия 

оказывает тип рынка, на котором оно действует. Основой для определения 

типа рынка является число действующих на рынке фирм. Параметрами 

анализа также выступают: тип продукта (степень его однородности и 

стандартизации), контроль над ценой, условия вступления в отрасль, наличие 

неценовой конкуренции, значение маркетинга. 

Ценовая политика – один из важнейших аспектов финансовой политики 

агентства «праздНИКА». Она конкретизирует ее, помогая достижению целей 
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компании – получению наибольшей прибыли, обеспечению финансовой базы 

издания. 

Ценовую политику агентства «праздНИКА» разрабатывают, определяя 

оптимальные цены – как при его продаже на рынке, так и при покупке 

товаров, необходимых для реализации услуг. В первом случае агентство 

«праздНИКА» хотело бы продавать свои услуги по возможно более высокой 

цене. Но во втором случае, становясь покупателем, оно стремится 

приобретать товары по самой низкой цене, чтобы свести связанные с этим 

расходы до минимума. Однако существует предел снижения этой цены, 

устанавливаемый необходимостью обеспечить определенный уровень 

качества покупаемого товара или услуги. 

Направления ценовой политики агентства «праздНИКА» и выбор 

оптимальных цен регулируются несколькими факторами. Один из них – 

соотношение спроса и предложения на информационном рынке. При 

неизменном предложении повышение спроса на него приводит к повышению 

его цены. И наоборот, снижение спроса на издание уменьшает его цену. 

Соответственно действует и закон предложения: при неизменном спросе 

увеличение его предложения снижает его цену, уменьшение же предложения 

приводит к повышению цены. Другим регулятором ценовой политики 

агентства «праздНИКА» является маркетинг. Без информации, 

представляющей результаты маркетинговой деятельности, определять 

оптимальные цены товаров на информационном рынке невозможно. 

Существенный фактор определения ценовой политики агентства 

«праздНИКА» – платежеспособность потребителей ее продукции.  

Ценовая политика агентства «праздНИКА» определяется и реализуется на 

трех направлениях. На первом из них она воздействует на сбыт. На втором 

направлении ценовая политика регулирует покупку товаров / услуг, 

необходимых для оказания своих услуг. Третье направление ее воздействия – 

приобретение рабочей силы и определение оплаты ее труда. На каждом из 
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этих направлений ценовая политика имеет особенности, обусловленные 

спецификой рынков, на которые выходит агентство «праздНИКА». 

Ценовая политика агентства «праздНИКА» связана с ее кадровой 

политикой и воздействует на нее. Она определяет уровень заработной платы 

работника в соответствии с рыночной стоимостью специалиста определенной 

квалификации и возможностями агентства «праздНИКА» оплачивать его 

труд. Оно же реализуется и в гонорарной политике агентства «праздНИКА». 

Особенности ценовой политики агентства «праздНИКА» зависят от 

используемой здесь системы оплаты труда творческих работников. 

 

2.3.3 Анализ сбытовой политики предприятия агентства «праздНИКА» 

 

Сбыт – это комплекс всех мероприятий, осуществляемых после 

производства продукта и завершающийся eго продажей. 

Сбытовая политика – это совокупность сбытовых стратегий маркетинга 

(стратегии охвата рынка, позиционирования товара…) и комплекс 

мероприятий по формированию ассортимента выпускаемой продукции, 

ценообразованию, по формированию спроса и стимулированию сбыта, 

заключению договоров поставки товаров, товародвижению, 

транспортировке, складированию и прочим аспектам сбыта. 

Единственный канал сбыта, который применяется агентством – это прямой 

канал: непосредственная продажа услуг потребителям. Выбор канала сбыта 

обусловлен спецификой деятельности агентства. Свои услуги агентство 

«праздНИКА» не может продавать через посредников. Прямой канал сбыта 

имеет ряд преимуществ: 

– непосредственный контакт с клиентами; 

– отсутствие затрат на посредников; 

– низкие цены для клиентов.  

География распределения услуг обусловлена также спецификой бизнеса. В 

агентстве «праздНИКА» обслуживаются клиенты, проживающие/работающие 
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в г. Челябинск. 

Таким образом, сбытовая политика компании достаточно адекватна сфере 

деятельности. Основные ограничения связаны с незнанием потенциальных 

клиентов о существовании данной компании. Расширение рекламной 

деятельности могло бы привлечь в компанию новых посетителей и расширить 

клиентскую базу.  

 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации агентства «праздНИКА» 

 

Далее проведем анализ комплекса маркетинговых коммуникаций 

агентства «праздНИКА». Данные эффективности маркетинговых 

коммуникаций представлены в таблице Л.1 Приложения Л (в таблице 

представлены только те элементы маркетинговых коммуникаций, которые 

были задействованы агентством в 2014-2016 гг. 

Мероприятия по продвижению event-агентства заключаются в написании 

статей в тематические периодические издания, а также в участии в форумах, 

семинарах и конференциях. 

Что касается мероприятий по стимулированию сбыта, они незначительны. 

Ценовые средства стимулирования не применяются в принципе, неценовые 

применяются только в виде сервисного сопровождения. 

Прямой маркетинг используется в форме почтового и телефонного 

маркетинга, то есть рассылка открыток и презентаций, а также технология 

«холодных звонков». 

Выставочная деятельность компании весьма обширна. Агентство является 

регулярным участником таких выставок, как «EVENTAРИЗАЦИЯ», «Global 

Event Awards», «Красная морковь», где оно выступает весьма успешно и не 

раз являлось лауреатом этих престижных премий [18]. 

В настоящее время используется 2 вида PR-мероприятий: 

1) Участие в фестивалях, семинарах, круглых столах и форумах. 
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Проводится постоянный мониторинг планируемых мероприятий в 

текущем календарном году, выбираются перспективные для агентства. Этой 

частью работы занимаются управляющий, а также ведущий менеджер по 

работе с клиентами. После того, как выбрано мероприятие, ими же 

определяется тематика выступления (если речь идет о форумах и семинарах) 

или перечень работ, которые будут подаваться (в случае фестиваля или 

конкурса). Всеми работами по подготовке к участию в конкурсе или 

фестивале занимаются совместно ведущий менеджер по работе с клиентами, 

а также копирайтер. 

Участие в семинарах готовится поэтапно. Сперва ведущий менеджер и 

копирайтер обсуждают тематику выступления. Затем копирайтер занимается 

поиском и сбором материалов, готовит текстовую часть и обсуждает с 

дизайнером варианты графического представления и оформления 

презентации. Готовый текст (подготовленный копирайтером) и презентация 

согласуются с ведущим менеджером по работе с клиентами. Выступление 

осуществляется ведущим менеджером по работе с клиентами при поддержке 

копирайтера. 

2) Публикация информационных статей в специализированных 

периодических изданиях. 

На первом этапе управленческим составом совместно с копирайтером 

обсуждается тематика статьи, которая актуальна и потенциально может 

заинтересовать рекламное сообщество и потенциальных клиентов. Затем 

копирайтер занимается написанием статьи, а ведущий менеджер по работе с 

клиентами ведет переговоры с редакторами различных изданий о 

размещении статьи. После того, как статья готова, она отдается на 

согласование в редакцию журнала и публикуется. Кроме того, при поддержке 

ведущего менеджера осуществляется публикация статьи на ведущих 

Интернет-порталах (например, www.marketing.by). Мониторинг откликов 

производится копирайтером, а также менеджером по работе с клиентами, 
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который отслеживает источники, поспособствовавшие интересу новых 

клиентов к агентству. 

Прямой маркетинг в event-агентстве «праздНИКА» производится в форме 

почтовой рассылки по e-mail, а также путем осуществления «холодных 

звонков». Почтовая рассылка производится с определенной периодичностью. 

Для этого проводится мозговой штурм с участием всех работников агентства, 

где разрабатывается концепция рекламной открытки, затем копирайтер 

занимается текстовой частью. Непосредственно рассылкой занимается 

менеджер по работе с клиентами, который составляет адресную базу. 

Если говорить об Интернет-рассылке, то она производится только после 

того, как менеджер по работе с клиентами проведет очередной этап 

«холодных звонков». В последнее время выбрана новая тактика: менеджер не 

просто предлагает услуги агентства, а делает конкретное предложение. Такая 

методика была выработана после понимания того, что потенциальный клиент 

часто теряется, когда ему предлагают абстрактные, неопределенные услуги. 

После телефонного разговора менеджер при согласии абонента отправляет 

электронное письмо с презентацией. 

При выявлении заинтересованности клиента в услугах агентства, 

организуется встреча на территории клиента или агентства, в которой от 

агентства участвуют ведущий менеджер по работе с клиентами и либо 

управляющий, либо менеджер по работе с клиентами. Если клиент находится 

за пределами страны, все коммуникации осуществляются посредством 

телефона и электронной почты. 

В таблице Л.2 представлена выставочная деятельность агентства 

На данном этапе уже можно говорить о том, что участие в данной 

выставке себя оправдало. Компания не только смогла показать себя, но также 

она выиграла приз как лучшая event-компания Уральского региона, что, 

несомненно, привлекло еще большее количество клиентов. Помимо того, 

компания на выставке заключила предварительное соглашение с одним из 

предприятий на проведение «корпоратива». 
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Структура затрат на выставки в 2015 году представлена в таблице К.3 

Данная выставка не превратилась в статью серьезных расходов для 

агентства благодаря небольшому размеру стенда, а также знакомству с 

организаторами. Из таблицы следует, что наибольшую долю расходов имеет 

регистрационный взнос. Далее следуют расходы на подготовку и 

изготовление стенда, которые преимущественно заключались в печати 

наклеек на стенд. Сам стенд был предоставлен организаторами бесплатно. 

Расходы на содержание персонала отсутствуют по причине того, что на 

обслуживание стенды были отряжены двое работников: один из event-

менеджеров и менеджер по продажам. Никаких доплат к заработной плате не 

производилось [20]. 

Фирменный шрифт для выставки был разработан на основе шрифта 

Myriad Pro SemiExt. Он используется в оформлении всех внутренних 

документов и коммерческих предложений, а также в полиграфической 

продукции компании. 

Фирменные цвета используются при оформлении презентаций, 

фирменных конвертов и визиток, а также для оформления внутренних 

помещений офиса. 

Экономическая эффективность рекламных мероприятий определяется с 

помощью: 

Метода оценки увеличения объемов продаж после проведения рекламной 

кампании; 

Аналитического метода на основе корреляции затрат на рекламу и 

объемов продаж; 

Экспериментального метода с помощью пробных (с проведением 

рекламы) и контрольных (без проведения рекламы) рынков. 

Понятие эффективности маркетинговых коммуникаций всегда 

предполагает соизмерение полученного результата от использования 

коммуникаций с суммой затрат в денежном выражении. И если эти затраты 
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получили выражение в увеличении объема реализации, то, безусловно, 

данная коммуникация эффективна. 

Эффективность маркетинговых коммуникаций определяется 

параметрами: приобретение имиджа, репутации, лояльности; повышение 

степени продвижения товаров; дополнительное вовлечение клиентов в 

потребление; правильное использование типов маркетинговых 

коммуникаций; получение дополнительной прибыли за счет креативности, 

качества, новых коммуникативных технологий и т.д. 

В зависимости от целевых ориентиров организации маркетинговых 

коммуникаций различают экономическую (торговую) эффективность 

(расширение зоны рыночного присутствия и рост объемов продаж) и 

коммуникационную эффективность - психологическое воздействие 

отдельных коммуникационных средств на сознание человека. Причем 

психологическое воздействие наиболее результативно, поскольку оно 

приводит потенциальных потребителей к повышению покупки. Таким 

образом торговая эффективность маркетинговых коммуникаций зависит от 

ее психологического воздействия. 

Коммуникативная эффективность маркетинговых коммуникаций 

позволяет установить, насколько результативно конкретное рекламное 

обращение передает целевой аудитории необходимые сведения или 

формирует желательную для рекламодателя точку зрения. Эффективность 

может быть определена до, в течение и после совершения маркетинговых 

коммуникаций [17]. 

Что касается стоимости одного коммуникационного контакта, то она 

рассчитывается как отношение количества контактов (Nich) к стоимости 

затрат на создание и поддержание канала коммуникации (Сich) в заданном 

промежутке времени: 

 

Сконт = Сich / Nich                           (1) 
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где Сich - стоимость коммуникационной политики- количество 

постоянных контактов 

Так в 2014 году стоимость одного контакта в «праздНИКА» составила: 

С2014  

С2015  

С2016  

 

Основные показатели эффективности маркетинговой коммуникации 

представлены в таблице Л.4 

 

2.4 SWOT-анализ агентства «праздНИКА» 

 

Далее был проведем 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.  

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении 

их на четыре категории:
[1]

 

 Strengths (сильные стороны), 

 Weaknesses (слабые стороны), 

 Opportunities (возможности), 

 Threats (угрозы). 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней 

среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/SWOT-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-maisak_swot-1
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возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть 

тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется 

объектом). Например, предприятие управляет собственным торговым 

ассортиментом – это фактор внутренней среды, но законы о торговле не 

подконтрольны предприятию – это фактор внешней среды. 

Далее составим матрицу SWOT-анализа (Приложение М) 

Таким образом, мы рассмотрели сильные и слабые стороны агентства, а 

также возможности и угрозы. В целом отметим, что: 

Следует 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. 

Что может помешать воспользоваться возможностями: 

– нечѐткое представление о потребностях потребителей. Необходимо 

сформировать выгодное предложение для них;  

– активные действия конкурентов. Необходимо осуществлять 

максимальное количество контактов со спикерами тренингов, пополнять 

клиентскую базу. 

Угрозы можно снизить за счет следующих мероприятий:  

– 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. 

Самые большие опасности для предприятия:  

– потребители значительно сократят количество обращений в event-

агентства, а оставшиеся заказы будут поступать в более известные 
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конкурирующие агентства, либо к индивидуальным организаторам, услуги 

которых стоят меньше;  

– необходимо активное продвижение в интернете. 

 

2.5 Разработка рекламно-графического комплекса программы 

продвижения  

 

Определим маркетинговые цели предприятия. 

1. Повышение узнаваемости и построение осведомленности о 

деятельности агентства «праздНИКА». 

2. Привлечение покупателей – коммуникация предложений и цены. 

3. Формирование имиджа новатора на рынке. 

Основной задачей рекламно-графического комплекса программы 

продвижения является создание известности/узнаваемости, и визуализация 

бренда агентства «праздНИКА». 

Модель медиастратегии – непрерывная рекламная активность (реклама 

относительно равномерно распределяется в течение всего планируемого 

периода). Построим практический график проведения рекламной кампании: 

Целевым рынком является город Челябинск. 

Позиционирование услуг. 

Услуги должны позиционироваться как качественные и достаточно 

востребованные: высокое качество; участие в желаемых мероприятиях, а также 

проведение мероприятий; соотношение цены и качества на услуги.  

В качестве средств при разработке рекламно–графического комплекса 

программы продвижения будут следующие: 

 внедрение скидочных купонов; 

 сувенирная продукция; 

 рекламная политика в сети Интернет; 

 продвижение веб-сайта компании в поисковых сетях;  

 рассылки пресс- релизов;  
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 внедрение системы CRM. 

 

Выводы по главе 2 

 

В проведѐнном 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.  

В ходе проведѐнного PEST-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. Были изучены финансовые показатели, 

перечислены основные поставщики. Далее проведѐн SWOT – анализ, дана 

рекомендация по выбору сфокусированной маркетинговой стратегии. 
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Проведен анализ маркетинговой деятельности компании. На основании 

полученных данных были предложены маркетинговые мероприятия, среди 

которых:  

 внедрение скидочных купонов; 

 сувенирная продукция; 

 рекламная политика в сети Интернет; 

 продвижение веб-сайта компании в поисковых сетях;  

 рассылки пресс- релизов;  

 внедрение системы CRM; 

 наружная реклама; 

 реклама на радио. 
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3РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНО-ГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ АГЕНТСТВА «ПРАЗДНИКА» НА РЫНКЕ 

Г. ЧЕЛЯБИНСК 

 

3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций для агентства 

«праздНИКА»  

 

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. Проведѐм анализ 

основных компонентов маркетинговой стратегии. Анализ и предложения по 

улучшению стратегии представлены в таблице Н.1 Приложения Н. 

Подводя итог проведѐнному 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 
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компания не располагает, поэтому следует вести активную работу в 

направлении переговоров с поставщиками. 

Реализация стратегии начинается с использования определѐнных 

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 

агентства «праздНИКА». 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 отдаѐтся 

рекламе в сети Интернет, как наиболее эффективному и малобюджетному 

типу рекламы. Среди основных инструментов рекламы в сети Интернет 

отмечены:  

– совершенствование веб-сайта компании;  
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Совершенствование web-сайта. Реконструкция web-сайта. Удобный, 

качественный сайт – основа деятельности любого предприятия. Сайт у 

агентства достаточно удобный, но нужно внести некоторые коррективы. Так 

как сайт способствует повышению уровня информированности и удобности 

использования предлагаемых услуг потенциальных потребителей об 

агентстве, а также способствует формированию благоприятного имиджа 

компании. 

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

3) связи с общественностью.  

Для event-компании агентство «праздНИКА» 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; 

– 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. 
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3.2 Разработка креативной стратегии программы продвижения. 

 

Креативная стратегия разрабатывается в рамках общей 

коммуникационной стратегии бренда и является своего рода ключевой идей, 

ведущей мыслью, на базе которой будет вестись дальнейшая разработка всех 

рекламных коммуникаций бренда. В основе креативной стратегии всегда 

лежит концепция позиционирования, благодаря чему рождение той самой 

идеи, призванной в дальнейшем оказывать воздействие на сознание 

потребителей, является результатом чѐткого понимания целей и задач 

проекта, ценностей и потребностей аудитории бренда и т. д.  

Грамотно разработанная креативная стратегия решает сразу несколько 

задач. 

1. Является общей базой для любого творческого решения. 

2. «Цепляет» нашего потребителя, апеллирует к его потребностям, 

понятна ему и принимается им. 

3. Наилучшим и креативным образом решает наши задачи: раскрывает и 

продвигает наш бренд, кратко, но ѐмко раскрывая их ключевые достоинства. 

4. Ярко и эффективно выделяется на фоне общего информационно-

рекламного шума. 

Для начала сформулируем основную проблему, которую необходимо 

решить в процессе разработки рекламной кампании. У агентства 

«праздНИКА» существует несколько аудиторий с разной осведомленностью 

об услугах в целом. Каждая из трех целевых аудиторий является важной, так 

как в большей или меньше мере приносит доход. Наиболее важной и 

доходной для агентства является целевая аудитория № 2 – отдельные 

физлица с невысоким уровнем платежеспособности (родители, которые 

заказывают услуги для своих детей). Поскольку организация располагает 

небольшим рекламным бюджетом необходимо максимально охватить все 

аудитории, при это выбирая оптимальные коммуникации.  
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Для начала изучим инсайт потребителя, т. е. скрытие опасения и мотивы 

потребителя, в отношении рекламного продукта. 

Для целевой аудитории № 2 – организации, корпоративные клиенты. 

Мотивами для покупки является желание получить комплексный продукт, 

без лишних затрат времени и денег, т. е. получить предварительный 

бесплатный расчет и полную консультацию по вопросу проведения 

торжества. Также данный покупатель не хочет тратить время на покупку 

дополнительных товаров в процессе работы, а приобрести сразу все «здесь и 

сейчас».  

 

Также важным моментом является вопрос о процессе оказания услуг по 

проведению торжества. Основные опасения можно сформулировать 

следующим образом: «я боюсь, что я заплачу деньги за предварительный 

расчет и консультацию, но мне что-то не понравится», «я опасаюсь, что 

какой–либо продукт придется докупать и доставлять самостоятельно, а у нас 

нет на это времени», «я боюсь, что мне попадется некачественное 

предоставление услуги, или, к примеру, ведущие окажутся 

непрофессионалами, испортится настроение» 

На основании сформулированных мотивов и опасений мы можем 

сформулировать следующее уникальное торговое предложение: «В процессе 

подготовки вашего креативного мероприятия или праздника мы выслушаем 

все ваши пожелания, будь то креативный тематический день 

рождения или свадебное оформление, торжественный обед или презентация, 

барбекю на лоне природы или стилизованный бал, выпускной вечер или 

корпоратив. Если вы не представляете, чего хотите – нам есть что вам 

предложить, останется только выбрать. Мы организуем для Вас фееричный 

праздник, после которого у Вас останется океан положительных эмоций, 

теплых воспоминаний и улыбок!». 

Наиболее подходящей в данной ситуации будет выбор концепции 

проблемы, т. е. агентство предлагает своему потребителю решение его 

http://www.organizerevent.ru/nashi-uslugi/meropriyatiya/den-rozhdeniya.html
http://www.organizerevent.ru/nashi-uslugi/meropriyatiya/den-rozhdeniya.html
http://www.organizerevent.ru/nashi-uslugi/meropriyatiya/svadba.html
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проблем, которые у него возникли при организации праздника, а именно 

необходимость организовать праздник максимально быстро, качественно, без 

лишних затрат денег и времени. 

При реализации данной стратегии, в том числе при составлении 

рекламных сообщений, необходимо делать акцент на утилитарные мотивы 

потребителя, т. е. в первую очередь на качество оказания услуг. Два наиболее 

эффективных канала распространения рекламного сообщения для данной 

целевой аудитории это радио и наружная реклама.  

Преимущества радио, как рекламоносителя, заключаются в возможности 

24-часового вещания на многие регионы и разнообразие программ. 

Радиореклама оперативна и имеет невысокую стоимость. В нашем случае 

реклама на радио будет наиболее эффективна, т. к. большинство целевой 

аудитории передвигается на автомобиле и в дороге зачастую слушает радио. 

При составлении текстов для рекламы возможно использование таких 

выражений как «комплексное обслуживание», «грамотные консультации 

специалистов», «опытные и креативные ведущие».  

Вторым способом охватить целевую аудиторию является размещение 

наружной рекламы. Наружная реклама – один из самых традиционных и 

популярных каналов распространения рекламы, используемых в России, как 

и в других странах мира. Также ее часто называют «аутдоор» (от англ. 

outdoor – находящийся на открытом воздухе). Под этим термином 

подразумевается реклама, которая размещена вне помещений, вне зданий – 

на улице, под открытым небом. Еѐ преимуществами являются относительно 

невысокая стоимость одного контакта и четкое обозначение географических 

границ воздействия рекламы.  

Наиболее оптимальными видами размещения будут:  

брандмауэр на стене дома, в котором находится офис агентства, так как 

здание находится в центре города – он сразу привлекает внимание.  

Вторым является не очень распространѐнный, но тем не менее очень 

действенный способ размещения – расклеиваемые на столбах или стенах 
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объявления (аппликации). Их необходимо размещать в вблизи детских садов, 

ресторанов, отделов ЗАГС, где целевая аудитория наиболее расположена к 

восприятию данной рекламной информации и можно сказать сама ищет еѐ. 

При составления рекламных сообщений для данных видов рекламы также 

следует делать упор на использований таких словосочетаний как «надежно», 

«креативно», «без лишних затрат времени и денег». 

Эти два канала продвижения необходимы, чтобы привлечь внимание 

покупателя, вызвать интерес и привести к следующему этапу – звонку, либо 

личному посещению агентства. И если эта цель достигнута – используется 

следующий инструмент продвижения – личная продажа. Персональные 

продажи (личные продажи) – личные контакты менеджеров агентства с 

клиентами, устное представление/описание сценария мероприятия в ходе 

беседы с одним или несколькими потенциальными покупателями с целью 

дальнейшего заключения договора о проведении мероприятия. Именно этот 

инструмент является ключевым, именно в ходе личной продажи покупатель 

приходит к заключительно этапу принятия решения о покупке. 

Важным моментом в продвижении агентства «праздНИКА» должно 

сыграть представительство в сети Интернет. С точки зрения субъективной 

оценки, официальная группа компании воспринимается скорее, как аналог 

интернет-сайта. Имеется определенное сходство в наполнении: обычно указаны 

адреса точек и прочие контакты, фотографии интерьера в целом и отчеты с 

каких-либо мероприятий, опросы и конкурсы, услуги (либо просто фотографии) 

и иногда возможность контакта с работниками в режиме online (или иной аналог 

техподдержки). Разумеется, в таких группах информация должна быть 

представлена совсем в ином ключе, чем на сайте компании – менее подробно и 

более увлекательно. Информация о кафе, всех его преимуществах и 

достоинствах должна быть как можно более компактна и конкретна, более 

уместным будет сообщение об открытии новой точки или начале проведения 

акции, чем чрезвычайно подробное описание всех возможных плюсов. Т. е. 

группа бренда в социальной сети должна быть больше похожа на промосайт, 
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чем на корпоративную страницу. 

Клуб любителей бренда производит менее официальное впечатление, к 

тому же таких групп может быть достаточно много – по регионам либо иному 

территориальному признаку (это преимущество играет свою роль при 

продвижении крупных сетей). Большое количество таких аналогичных групп 

(разумеется, при достаточном количестве участников) может быть достаточно 

эффективным инструментом обратной связи, и, помимо этого, успешно 

поддерживать впечатление уюта и комфорта (если имидж бренда имеет 

соответствующее направление и кафе не очень большое). Если же группа 

включает в себя несколько точек на одной территории (т. е. все кафе в пределах 

досягаемости участников – например, один город), то аккуратное 

контролируемое ведение дискуссии относительно сравнения каких–то аспектов 

различных точек (например, даже бытовых) может вызвать вполне 

закономерный интерес и, соответственно, рост клиентского потока. 

И, наконец, так же набирающий популярность метод – вирусная реклама. 

Суть стратегии – заинтересовать зрителя, чтобы он поделился видеороликом, 

изображением или приложением с друзьями и знакомыми. И те, в свою очередь, 

аналогично. Технические средства социальных сетей позволяют это сделать 

достаточно просто, однако такой вирус предполагает по умолчанию креативный 

подход. Т.е. разработать эффективное рекламное сообщение достаточно сложно. 

Подводя итоги, можно отметить следующее: в настоящее время 

социальные сети предоставляют практически неограниченные возможности для 

продвижения кафе и ресторанов. Таргетирование помогает весьма точно 

определить целевую аудиторию, а, как известно, доставка рекламного 

сообщения «по адресу» значительно превышает его эффективность. С точки 

зрения технического воплощения социальные сети так же позволяют приводить 

в жизнь различные маркетинговые инструменты – от стандартных сообщений 

до интерактивного продвижения. То есть при грамотном анализе и разработке 

стратегии этот вид продвижения может принести необычайные результаты. 

При разработке креативной стратегии будем пользоваться приемами 
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компьютерной графики. Также возможна разработка презентаций, которые 

могут использоваться для показа возможностей компании. Для этого можно 

использовать графический редактор Microsoft PowerPoint. MS PowerPoint – это 

простой сервис создания презентаций от компании Microsoft, который входит в 

состав операционной системы Windows. Для разработки графических макетов 

нами использовался Adobe Photoshop.  

На основании выявленных инсайтов мы можем сформулировать 

предложение для данных целевых аудиторий – «Творческая команда наших 

сотрудников с радостью поможет Вам в организации креативного 

мероприятия, которое будет уникальным и непохожим ни на одно другое, 

ведь яркая и запоминающаяся идея сможет сделать Ваше мероприятие 

незабываемым. Даже в самых стандартных ситуациях наша команда 

стремится применить в работе нестандартные решения и украсить Ваше 

мероприятие всеми цветами радуги. Для нас нет непреодолимых вершин и 

преград: фантазия наших сотрудников безгранична, идеи оригинальны, а их 

креативный подход к делу избавят Вас от траты лишнего времени на поиски 

места проведения мероприятия, развлекательных программ и шоу». 

Инструментами продвижения в рамках данной концепции выбраны 

наружная реклама и реклама в сети интернет. Наружная реклама будет 

представлена в виде брандмауэра на стене дома, в котором находится 

агентство. 

Второй инструмент продвижения – это реклама на радио. 

 

3.3 Разработка комплексной программы продвижения товаров/услуг 

Для достижения поставленных целей необходимо разработать план 

рекламного продвижения, в который входит реклама на радио, наружная 

реклама, а также персональные продажи. Связующим элементов всех 

рекламных коммуникации будет являться фирменный стиль. 

Первым этапом разработка рекламной кампании стала разработка нового 

фирменного стиля и изготовление всех макетов рекламы в едином цветовом 
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решении. Для нового фирменного стиля были выбраны три основных цвета: 

синий, оранжевый и серо-голубой. На основании новой цветовой гаммы был 

видоизменен логотип (Приложение О). 

Одним из основных средств маркетинговых коммуникаций была выбрана 

реклама на радио, а именно радио-ролик на двух радиостанциях. Выбор 

данного вида продвижения обусловлен достаточно низкой стоимостью 

контакта, т. к. данная реклама отличается относительно невысокой 

стоимостью. Массовость аудитории и вездесущность радиорекламы 

позволяет сделать выбор в сторону данного средства коммуникации 

(Приложение П).  

Радио проникло в телефон и Интернет, его можно услышать в такси, 

автобусе, магазине и во многих других местах. Важно выбрать 

радиостанцию, которая будет подходить по выбранной тематике канала, а 

также подходящей целевой аудиторией.  

Радиостанции, которые выбраны для размещения радио-ролика – «Ретро-

FM» и «D-FM». Радио «Ретро-FM» появилось в 2003 г., современное, 

динамичное и модное радио, объединяющее самую широкую аудиторию и 

сразу несколько поколений слушателей. Еженедельная аудитория Ретро FM 

составляет более 20 млн чел., или 32,5 % населения страны; ежедневная – 

более 8 млн чел., или почти 13 % населения. Радиостанция является одним из 

лидеров коммерческого вещания, имеет 269 пунктов установки 

передатчиков, которые позволяют ей вещать более чем на 1 800 населенных 

пунктов России и еще 7 стран, среди которых Украина, Молдова и Казахстан 

и другие. Основные слушатели – взрослые, активные люди в возрасте 30–60 

лет.  

Второй радиостанцией для размещения выбрано радио «D-FM». Это одно 

из самых популярных российских танцевальных радиостанций. Радиостанция 

была создана в 2000 г. и тогда носила название «Радио Динамит». Со 

временем название менялось, и в результате полномасштабного ребрендинга 

сократилось до уже привычной аббревиатуры DFM. Все эти годы радио 
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крепко держит лидирующие позиции в списке танцевальных станций России. 

Сегодня DFM – это самые свежие и актуальные новинки дэнс-индустрии, а 

также проверенные временем хиты, остроумные ведущие, яркие шоу, яркие, 

постоянно обновляющиеся конкурсы и интерактивные акции. Каждый месяц 

DFM слушают полтора миллиона чел. по всей стране. Портрет ЦА, 

предоставленный самой радиостанцией на основании данных за май–июль 

2015г. показывает, что аудитория совпадает по характеристикам совпадает с 

нашей ЦА, соответственно реклама на этой радиостанции будет для нас 

наиболее эффективна (Приложение Р). 

Следующим выбранным каналом коммуникации была выбрана наружная 

реклама, а именно брандмауэр на стене здания, входная группа агентства и 

объявления на столбах рядом с ресторанами, детскими садами, отделами 

ЗАГС. Основными преимуществами данного формата рекламы – высокая 

частота повторных контактов для людей, которые ездят или ходят по одному 

и тому же маршруту, проживают в районе агентства, данная наружная 

реклама постоянно попадается на глаза. Рекламные конструкции данного 

вида работают без выходных и перерывов, тем самым удовлетворяя 

коммуникативные цели. 

Брандмауэр размером 4 200 х 5 000 мм будет располагаться на стене дома, 

в котором находится магазин, по адресу ул. Чичерина, д. 30 (Приложение С). 

Данное расположение указательного брандмауэра очень удачно, т. к. здание 

находится практически на дороге и соответственно привлекает внимание 

всех проезжающих. Дополнительным преимуществом является 

расположение вблизи остановки общественного транспорта, а также 

небольшого торгового комплекса, что позволит увеличить частоту контактов 

выбранного рекламного носителя. 

Рекламные объявления (аппликации) будут регулярно расклеиваться на 

столбах, заборах, досках объявлений (Приложение Т). Выбран стандартный 

размер объявлений – А5 (210 х 148 мм). 
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Далее рассмотрим еще один из способов привлечения покупателей – 

стимулирование сбыта. Стимулирование сбыта является одним из 

важнейших элементов коммуникационной системы. Многочисленные 

распродажи и уценки товаров способны действительно серьезно повысить 

уровень продаж компании. В рамках кампании по продвижению агентства 

«праздНИКА» был выбран такой прием по стимулирования сбыта, как 

предоставление скидки 10 % корпоративным клиентам, Информация об этом 

будет упоминаться в радиорекламе и при консультации покупателей по 

телефону. Также скидка в размере 10 % на полный спектр услуг по 

организации свадеб / выпускных, предоставляется покупателю в случае, если 

он закажет полный пакет услуг по проведению мероприятия – от 

планирования стиля праздника до торта. Об этом покупателю сообщается в 

момент консультации при обращении клиента непосредственно в магазин. 

Далее рассмотрим более подробно организацию прямого маркетинга. 

Прямой маркетинг – это комплекс мероприятий, с помощью которых 

компании успешно выстраивают прямые маркетинговые коммуникации 

персонально с каждым потребителем своих товаров и услуг и устанавливают 

с ними длительные взаимовыгодные отношения. 

В программе продвижения агентства «праздНИКА» используются 

технологии личных продаж. Важным моментом продажи услуги в сфере 

оказания услуг — это личная встреча. Сделки на оказание услуг по 

проведению торжества заключается при личном контакте. Все переговоры с 

потенциальными клиентами нацелены на договоренность о встрече. Это 

презентация основных услуг или конкретное предложение, если получено 

достаточно информации от клиента при первичных переговорах по телефону.  

Впечатление и ожидание, которое складывается у посетителя уже при 

входе на место продажи, немедленно переносится на саму услугу. Поэтому 

оформление места общения с клиентом, а именно помещение агентства 

является важным элементов в работе с клиентами. В магазине каждый 
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посетитель может изучить сертификаты и грамоты, которые получали 

представители организации  

Процесс продажи – это последовательность ступеней, каждая из которых 

должна быть изучена торговым агентом безупречно. Ориентированы все эти 

ступени в основном на завоевание новых потребителей и получение от них 

заказов. Процесс личной продажи довольно труден, так как необходимо 

следующее. 

1. Проводить переговоры (здесь главным образом нужно обладать даром 

убеждения, приводить доводы на имеющиеся возражения и умело применять 

красноречие). 

2. Установить связь (для этого нужно знать, как принять клиента, начать 

общение, верно подойти к вопросу, чутко наблюдать за развитием 

взаимоотношений и закончить продажу как раз в тот момент, когда это 

необходимо). 

3. Удовлетворить нужду (это значит осмыслить нужду или отыскать 

побудительные причины клиента к приобретению пакета проведения 

мероприятия, т. е. отыскать главные аспекты интереса клиента, внимательно 

выслушивать жалобы или критику). 

Процесс продажи состоит из следующих этапов: 

– прием клиента и начало общения с ним; 

– определение нужды клиента; 

– рассказ о продукте; 

– преодоление вероятного несогласия; 

– проведение сделки; 

– дальнейший контакт с клиентом 

 

3.4 Разработка медиастратегии программы продвижения 

 

После того, как определены маркетинговые цели, стратегия продвижения, 

описана целевая аудитория коммуникационного воздействия, то следующим 
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шагом является работа над медиастратегией продвижения агентства 

«праздНИКА».  

Средняя продолжительность кампании по продвижению агентства 

«праздНИКА» длится 6 месяцев, сроки проведения рекламной кампании с 

01.07.2017–31.12.2017. Территориальный охват кампании: местный, город 

Челябинск. Модель медиастратегии выбрана пульсирующая. 

По мере развития процесса медиа-планирования специалисты переходят 

от общей стратегии к специфическим тактическим приемам. Специалист по 

планированию должен определить наиболее эффективное в достижении 

поставленных маркетинговых и рекламных целей медиа. 

Цели кампании заключаются в формирование осведомленности о 

торговой марке, т. е. способность потребителя, представителя целевой 

аудитории идентифицировать (узнать или вспомнить) торговую марку в 

объеме, минимальном и достаточном для совершения покупки, а также 

формирование положительного отношения к торговой марке. Укрепить или 

сформировать следующие имиджевые характеристики магазина: 

универсальный, удобный, доступный, серьезный, профессиональный. 

Существует четыре целевые аудитории, на которые будет направлена 

наша рекламная кампания. 

1. Жители города Челябинск. Мужчины и женщины, возраст от 25 до 70 

лет, уровень дохода – средний. Как правило, не разбираются в проведении 

праздников и особенностях проведения торжеств. Пользуются услугами 

сторонних организаций, либо нанимают агента. При выборе товара просят 

что-либо посоветовать, том числе по вопросам проведения праздника. 

Поводом для покупки служит предстоящее торжество.  

При разработке окончательного варианта медиа-графика мы имеем дело с 

четырьмя основными элементами. 

1. Охват (или покрытие). Число людей, получающих рекламное 

обращение посредством одного конкретного носителя или, в случае 

мультимедийной кампании, через все задействованные в медиа-графике 
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средства рекламы. Он может быть выражен как число потенциальных 

покупателей или процентный показатель вашей целевой аудитории, но в 

любом случае он представляет собой не дублированную аудиторию. 

Планируемая величина охвата нашей рекламной кампании составляет 40 %. 

2. Частота. Число показов рекламы каждому члену целевой аудитории в 

соответствии с медиа-графиком. В нашем случаем планируется достижении 

частоты показа рекламы равной 3+. 

3. Продолжительность. Период, в течение которого будет вестись 

кампания, или период, в течение которого будут измеряться охват и частота. 

Планируемая длительность нашей рекламной кампании – 6 месяцев. 

4. Бюджет. Бюджет – основной элемент любого плана рекламы. Если 

относительный вес охвата и частоты можно отрегулировать, то базовым 

сдерживающим фактором общего веса всего рекламного графика является 

именно бюджет. Бюджет нашей рекламной кампании, согласно 

предварительному расчету составит 100 800 руб. 

Исходя, из целей кампании были выбраны основные каналы воздействия 

на целевую аудиторию. 

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 агентства «праздНИКА». 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, 
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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 отдаѐтся 

рекламе в сети Интернет, как наиболее эффективному и малобюджетному 

типу рекламы. 

Среди основных инструментов рекламы в сети Интернет отмечены:  

– совершенствование веб-сайта компании;  

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

2) внедрение системы CRM, которая позволит:  

– выявлять и работать с лидерами общественного мнения; 

 – 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. 

4) Наружная реклама. Брандмауэр на фасаде здания, в котором находится 

агентство, данное расположение указательного брандмауэра очень удачно, т. 

к. здание находится практически у дороги и соответственно привлекает 

внимание всех проезжающих. Дополнительным преимуществом является 
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расположение вблизи остановки общественного транспорта, а также 

небольшого торгового комплекса, что позволит увеличить частоту контактов 

выбранного рекламного носителя. Также сюда отнесем рекламные 

объявления, расклеиваемые вблизи Отделов ЗАГС, кафе / ресторанов. Это 

позволит нам охватить основные наши целевые аудитории в тот момент, 

когда они наиболее готовы к восприятию данной информации. 

5) Реклама на радио. Радиостанции, которые выбраны для размещения 

радио-ролика – «Ретро-FM» и «D-FM». Для данного рекламного носителя 

составлен отдельный медиаплан с указанием времени выхода ролика в эфир 

радиостанции (Приложение У). Выбранное время позволяет охватить 

основные часы, когда целевая аудитория слушает радиостанцию, например, 

по дороге с работы/на работу.  

6) Стимулирование сбыта. В рамках кампании по продвижению агентства 

«праздНИКА» был выбран такой прием по стимулирования сбыта, как 

предоставление скидки 10 % корпоративным клиентам. Информация об этом 

будет упоминаться в рекламе на радио и в рекламных текстах в печатных 

изданиях. Также скидка в размере 10 % на полный комплекс услуг при 

проведении свадьбы. 

Исходя, из выбранных средств маркетинговых коммуникаций был 

рассчитан бюджет кампании по продвижению агентства «праздНИКА». 

Рассмотрим затраты на изготовление средств коммуникаций в рамках 

кампании по продвижению. Стоимость изготовления рекламного 

брандмауэра – 4 860 руб., включая налог 18 %. Стоимость изготовления и 

монтажа вывески на фасад здания, в котором располагается офис агентства, 

составляет 1 500 руб.  

Затраты на печать и послепечатную работу полиграфических материалов, 

а именно купоны, сувенирная продукция визитные карточки, 

информационные буклеты составляют 22450 руб. за 6 месяцев. 

Далее представлена информация о расходах на осуществление рекламных 

коммуникаций. Стоимость размещения рекламного ролика на радиостанции 
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«Ретро-FM» шесть раз сутки, с периодичностью через день составляет 3 800 

руб. за месяц. На радиостанции D-FM аналогичный график размещения стоит 

4 200 руб. за месяц.   

Размещение брандмауэра на фасаде здания в течении месяца – 1 763 руб. 

На основании вышеизложенных подсчетов составлен сводный 

календарный план-график, который определяет последовательность и сроки 

размещения средств коммуникаций (Приложение Ф). 

Учитывая специфику и цели кампании продвижения агентства 

«праздНИКА», были определены основные средства маркетинговых 

коммуникаций, разработана комплексная медиастратегия, а также 

сформирован бюджет программы продвижения.  

 

3.5 Оценка эффективности программы продвижения 

 

Эффективность рекламы является следствием еѐ влияния на объѐм сбыта, 

уровень доходов и другие показатели деятельности предприятия. По своей 

экономической природе реклама является услугой.  

Задача рекламы заключается в передаче информации в нужном месте и в 

нужное время. Только в этом случае она достигает своей цели и будет 

считаться эффективной. Экономическая эффективность рекламы оценивается 

в первую очередь по степени влияния ее на объем товарооборота.  

Экономическая эффективность рекламы – это экономический результат, 

полученный от применения рекламного средства или организации рекламной 

кампании. Чаще всего экономическая эффективность рекламы определяется 

соотношением между валовым доходом от дополнительного товарооборота 

как результата рекламы и расходами на нее.  

Проведем расчет экономической эффективности реализации 

мероприятий.  
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Опыт конкурирующих компаний показывает, что максимальный 

прирост продаж в случае активного продвижения нового товара составляет 

25 % в месяц. Минимальный прирост продаж к существующему – 5 %. 

Для расчета эффективности реализации предложенных мероприятий 

используем среднюю величину: 

(25 % + 5 %) / 2 = 15 %. 

Следовательно, будем ориентироваться на увеличение продаж на 15 %. 

Среднемесячные продажи в агентстве «праздНИКА» составляют 

26 048,9 тыс. руб. 

Средняя прибыль компании: 

 

П = 26048,9*12 = 312586,8 тыс. руб. 

Прирост прибыли = 312586,8 * 15 % = 46888,02 тыс. руб. 

 

Соответственно, прирост 15 % принесет компании дополнительную 

прибыль – 46888,02 тыс.руб. в год 

 

Анализ эффективности предлагаемых мероприятий показывает 

необходимость реализации разработанной стратегии рекламно-графического 

комплекса в агентстве «праздНИКА». 

 

 

Выводы по разделу три 

В третьей главе дипломной работы были выявлены проблемы, 

существующие на данный момент у кампании. Ими являются: низкая 

узнаваемость компании, чувствительность к цене целевых аудиторий, 

отсутствие прочных ассоциаций названия агентства с направлением его 

деятельности и отсутствие единого фирменного стиля. Были 

проанализированы ранее проведенные рекламные мероприятия. На 

основании данной информации были сформулированы основные цели нашей 
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программы продвижения – повышение осведомленности об агентстве 

«праздНИКА», а также формирование положительного отношения к 

торговой марке. Для успешной разработки программы продвижения были 

разработан новый фирменный стиль, и в соответствии с ним рекламные 

носители, для различных каналов коммуникаций. Определены медиа-цели 

рекламной кампании и разработана медиастратегия и комплексная 

программа продвижения. Последним этапом стало рассмотрение возможных 

способов оценки эффективности программы продвижении после еѐ 

реализации. 

 
 
превосходным бельгийск им шоколадом, или огромной башне из бокалов, которые можно заполнить как искристым шампанским, так фруктовым соком.  

Компа ния « ПраздНИКА»  оказывает услуги по двум направлениям: основные услуги и мастер- классы. 

Основные услуги представляют собой полностью организованные шоу - программы, в которых клиенту  и его гостям остается только наслаждаться видом и вкусом конечного результата  выбранной услуги. 
Мастер – классы, которые проводятся на праздниках, предполагают непосредственное участие гостей в создании настоящего произведения искусства из выбранных зара нее сладких ингредие нтов. 

Если еще в 2010 году  основной спрос покупателей прихо дился на такие услуги как « Шоколадный фонтан»  или « Вафельная станция» , то в 2015 году  структура спроса совершенно изменилась. 

 



 161 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе был проведен анализ рынка event–услуг. Российский 

event-рынок достаточно молод, по сравнению, например, с 

западноевропейским или североамериканским, поэтому ему, безусловно, 

присущи некоторые особенности «периода становления». Но общеотраслевая 

эволюция очевидна, и мировой экономический кризис дал дополнительный 

импульс не только к развитию новых направлений, но и к появлению новых 

игроков на рынке. 

В последнее время в мире создается и внедряется множество новых 

продуктов и услуг, происходят изменения в улучшении и развитии 

существующих продуктов. Это естественный процесс, который зависит от 

технологического прогресса, конкуренции и роста среды потребления. В 

таких условиях производителям необходимо постоянно работать над 

товаром, который в дальнейшем они предполагают продать. Следовательно, 

у каждой фирмы должна быть свои программы, стратегии продвижения для 

вновь разработанных товаров. 

Исходя из этого, маркетинг услуг призван уделять особое внимание 

взаимодействию продавца и потребителя услуги. 

Услуги в отличие от материальных товаров (которые производятся, 

хранятся на складах, реализуются и, в результате, потребляются), вначале 

продают, а лишь затем производят и потребляют, причем, происходит это 

одновременно. Неотделимость услуг предполагает, что услуги нельзя 

отделить от их источника, вне зависимости от того, кто эту услугу 

предоставляет. Человек будет считаться частью услуги, если он эту услугу 

предоставляет. 

На рынке event–услуг взаимодействуют между собой следующие группы 

лиц: заказчики, исполнители и подрядчики. 

Работа с представителями каждого из этих сегментов имеет свои 

преимущества и недостатки, поэтому, как правило, агентства не выбирают 

один из этих сегментов в качестве основных клиентов, а работают со всеми. 
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Это связано с тем, что услуга проведения event-мероприятий имеет сезонный 

характер. Например, наиболее значимые события в определенной компании 

происходят не более 3-х раз в год, это, возможно, юбилей компании или день 

ее основания, профессиональный праздник и новый год. Значимые городские 

мероприятия тоже проходят с определенной периодичностью. Сезонность 

данных услуг определяет необходимость работы с компаниями разных 

сегментов. 

К основным маркетинговым инструментам для продвижения event-услуг 

относятся: 

 Телемаркетинг – это инструмент профилирования, актуализации 

клиентской базы, поиска новых клиентов, и, кроме того, лишний повод 

напомнить о себе и своем предложении. 

 Интернет-маркетинг – позволяет выйти на наиболее активную аудиторию 

потенциальных клиентов, так как пользователями интернет, в основном, 

являются продвинутые (с технической, деловой, социальной и прочих точек 

зрения) люди и организации. 

 PR, взаимодействие со СМИ. 

Public Relations (PR) — воздействие на массовое сознание. Рекомендуется 

тщательно подходить к выбору материала и изданий для публикации. 

Полезно публиковать кейсы, истории успеха, цитировать лояльных 

заказчиков (предварительно взяв у них письменное разрешение на это); 

участвовать в экспертных советах изданий, принимать участие в круглых 

столах и обсуждениях, которые проводят СМИ.  

Кейсы, истории успеха. 

Отдельное внимание в сфере event-услуг в сфере ИТ уделяется кейсам. 

Кейсы и истории успеха довольно условно можно отнести к разделу PR. 

Для праздничных агентств – это аргумент в разговоре с потенциальным 

заказчиком, способ его убеждения, а значит, инструмент продаж. 

Вебинары, веб-касты для клиентов. 
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Веб-конференции и мероприятия имеют ряд особенностей и 

существенных преимуществ. Их организация обходится в разы дешевле, чем 

проведение онсайт мероприятия.  

Мероприятия/выставки. 

Личные контакты – по-прежнему наиболее популярный вид 

взаимодействия. 

Ассоциации, профессиональные сообщества. 

Крайне эффективный и правильный способ общения с аудиторией. В 

такое специализированное сообщество может быть трудно проникнуть. Но, 

попав туда, клиент получит прямой доступ к нужной аудитории, площадку 

для донесения своих идей, завязываете профессиональных доверительных 

контактов. 

Наружная реклама, реклама на региональном ТВ, радио. 

Применяется для воздействия на массовое сознание. Применение этого 

вида маркетинга очень сильно зависит от особенностей региона и специфики 

поведения целевой аудитории заказчиков.  

Конкурсы и инсентивы для сейлз - команды партнера по приоритетным 

празжничным мероприятиям. 

Не следует забывать, что двигателем торговли, по - прежнему, является 

конкуренция, в том числе, здоровая конкуренция и азарт внутри собственной 

команды менеджеров по продажам. 

Таким образом, непрерывное и эффективное использование 

маркетинговых инструментов в сфере event-услуг – это огромный шанс для 

компании рассказать, напомнить и привлечь клиентов к своей организации, 

тем самым повысить продажи и спрос именно на свои услуги. 

В проведѐнном 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.  

Во второй главе были исследованы факторы макро и микросреды, был 

проведен PEST–анализ. В ходе проведѐнного PEST-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. Были изучены финансовые показатели, 

перечислены основные поставщики. Далее проведѐн SWOT – анализ, дана 

рекомендация по выбору сфокусированной маркетинговой стратегии. 

Проведен анализ маркетинговой деятельности компании. На основании 

полученных данных были предложены маркетинговые мероприятия, среди 

которых:  

 внедрение скидочных купонов; 

 сувенирная продукция; 

 рекламная политика в сети Интернет; 
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 продвижение веб-сайта компании в поисковых сетях;  

 рассылки пресс- релизов;  

 внедрение системы CRM; 

 наружная реклама; 

 реклама на радио. 

В третьей главе дипломной работы были выявлены проблемы, 

существующие на данный момент у кампании. Ими являются: низкая 

узнаваемость компании, чувствительность к цене целевых аудиторий, 

отсутствие прочных ассоциаций названия агенства с направлением его 

деятельности и отсутствие единого фирменного стиля. Были 

проанализированы ранее проведенные рекламные мероприятия. На 

основании данной информации были сформулированы основные цели нашей 

программы продвижения – повышение осведомленности об агентстве 

«праздНИКА», а также формирование положительного отношения к 

торговой марке. Для успешной разработки программы продвижения были 

разработан новый фирменный стиль, и в соответствии с ним рекламные 

носители, для различных каналов коммуникаций. Определены медиа-цели 

рекламной кампании и разработана медиастратегия и комплексная 

программа продвижения. Последним этапом стало рассмотрение возможных 

способов оценки эффективности программы продвижении после еѐ 

реализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А.  

Организационная структура ООО агентство «праздНИКА» 

 

Рисунок А.1 – Организационная структура предприятия  

Генеральный директор 

Офис-менеджер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  

Анализ кадрового состава компании 

Таблица Б.1 – Структура кадров по уровням управления, чел. 

Показатели На конец 2016 г. 

1 2 

Всего численность 26 

в т. ч. Руководители 4 

Специалисты 4 

Рабочие  18 

 

Таблица Б. 2 – Возрастная структура персонала 

Численность персонала: На конец 2016 г. 

1 2 

до 30 лет 16 

до 40 лет 8 

до 50 лет 1 

старше 50 лет 1 

 

до 30 лет до 40 лет до 50 лет старше 50 лет

 

Рисунок Б.1 - Возрастная структура кадров 

Таблица Б. 3 – Структура кадров по половому признаку 

Численность персонала: На конец 2016 г. 

1 2 

мужчины 6 

женщины 20 
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Окончание Приложения Б 

мужчины женщины

 

Рисунок Б. 2 - Структура кадров по половому признаку. 

 

Таблица Б. 4 - Структура кадров по уровню образования 

Численность персонала: На конец 2016  г. 

1 2 

высшее 7 

среднее специальное 19 
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ПРИЛОЖНИЕ В.  

Основные финансовые показатели деятельности ООО агентство 

«праздНИКА» 

Таблица В. 1 – Основные экономические показатели хозяйственной 

деятельности ООО агентство «праздНИКА» за 2015-2016 годы 

Показатели 
2015г. 2016г Темп роста, 

% 
Отклонени

е (+; -) 

1 
2 3 4 

5 

Товарооборот, тыс. руб. 173111 312587 180,6 139476 

Себестоимость (затраты), тыс. руб. 164402 301476 183,4 137074 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 680 1878 276,2 1198 

Рентабельность (по прибыли от 

реализации), % 

0,39 0,60 - 0,21 

Издержки обращения, тыс. руб. 6831 10431 152,7 3600 

уровень, к товарообороту, % 3,95 3,3 - -0,65 

Доходы от внереализационных 

операций, тыс. руб. 

- - - - 

Расходы и потери от 

внереализационных операций, тыс. 

руб. 

- - - - 

Валовая прибыль, тыс. руб. 8709 11111 127,6 2402 

Численность работников, чел. 35 35 - - 

ФОТ, тыс. руб. 1260 1470 116,7 210 

Производительность труда, тыс. 

руб. 

4946 8931,1 180,5 3985,1 

Стоимость основных фондов, 

тыс.руб. 

4307 9236 214 4929 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 PEST–анализ 
Факторы среды Важность для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направленн

ость 

влияния 

Интегральн

ая оценка 

(гр.2 х гр.3 

х гр4) 

1 2 3 4 5 

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 

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 

Демографические  факторы 

Численность населения 5 4 - -20 

Структура населения 4 4 + 16 

Естественный прирост / убыль 

населения 

5 5 + 25 

Технологические факторы 

Информационные технологии 5 5 + 25 

Совершенствование 5 5 + 25 

технологии 
    

Потенциальные возможности 5 5 + 25 

создания новых услуг 
    

Культурные факторы 

Культурные различия 4 3 - -12 

Традиции 5 3 - -15 

Образовательные ценности 4 2 + 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

 

Рисунок Д.1 – Структура метода оценки пяти конкурентных сил по Портеру 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е.  

Угроза появления новых новых игроков по Модель 5 сил Портера 

 

 
Рисунок Е.1 - Категории потенциальных конкурентов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. 

Профиль конкурентных преимуществ 

Таблица Ж. 1 – Профиль конкурентных преимуществ 

Характеристики Ве

с 

Агентство 

«Праздник

» 

 

Агентство 

«Event 

Factory» 

 

Агентство 

«Академия 

Приключени

й» 

 

Агентство 

«Подъежик

и» 

 

Агентст

во 

«Князев

» 

 

Месторасположен

ие 

5 -1 2 -1 1 1 

Ассортимент 

услуг рынок B2C 

7 2 -2 -2 -2 1 

Ассортимент 

услуг на рынке 

B2B 

5 2 2 2 2 1 

Качество услуг 9 1 1 2 2 1 

Уровень цен 8 -2 -1 1 2 -2 

Соответствие 

услуг тенденциям 

рынка 

9 2 2 2 2 2 

Количество 

крупных 

заказчиков 

7 1 2 2 2 2 

Наличие 

собственной арт-

группы 

4 -2 -1 1 -2 -2 

Реклама и 

стимулирование 

7 1 2 1 2 1 

Соблюдение 

сроков 

10 1 1 1 1 1 

Менеджмент 9 1 1 1 2 2 

Наличие 

уникальных 

программ 

8 -1 -1 2 1 -1 
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Окончание Приложения Ж 
Продолжение таблицы Ж.1 

Наличие 

финансовых 

ресурсов для 

развития 

6 2 2 2 2 2 

Наличие 

собственных 

мощностей 

5 -1 -1 2 2 1 

Наличие 

региональных 

представительств 

3 1 -2 2 2 2 

итого  57 61 123 137 84 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З.  

Характеристика рыночных сегментов 

 

Организации, 

корпоративные 

клиенты

25%

Отдельные 

физлица с 

невысоким 

уровнем 

платежеспособност

и (родители, 

которые 

заказывают услуги 

для своих детей)

45%

Агентства, которые 

«перекупают» 

услуги у других 

агентств. Власть 

покупателей 

высокая

30%

 

Рисунок З.1 – Доля сегментов в процентах 

 

 

Рисунок З.2 – Уровень доходов от сегментов 



 179 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Портрет целевой аудитории агентства «праздНИКА» 

 

 

  
Рисунок И.1 – Портрет потребителя №1 – отдельные физлица с невысоким 

уровнем платежеспособности (родители, которые заказывают услуги для 

своих детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.2 – Портрет потребителя № 2 – организации, корпоративные 

клиенты 
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Окончание Приложения И 

 
Рисунок И.3 – Портрет потребителя № 3 – Агентства, которые «перекупают» 

услуги у других агентств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Цены на проведение мероприятий  

Наименование услуги Описание Цена, руб. 

Проведение праздничного 

мероприятия: Ведущий-

вокалист-музыкант 

Ведущий-тамада с харизматичным 

вокалом, авторскими 

поздравительными и конкурсными 

моментами. Проведение свадеб, 

юбилеев, корпоративов. Работа в 

помещении заказчика. 

1200 за 1 час 

Музыкальное 

сопровождение 

праздничных 

мероприятий: DJ 

DJ cо звуковой и световой 

аппаратурой. Дискотека, караоке. 

Работа в помещении заказчика. 

1000 за 1 час 

проведение праздничного 

мероприятия: Ведущая 

Ведущая с авторскими 

поздравительными и конкурсными 

моментами. Проведение свадеб, 

юбилеев, корпоративов. Работа в 

помещении заказчика. 

1000 за 1 час 

Музыкальное 

сопровождение 

праздничных 

мероприятий: DJ-вокалист-

музыкант(клавишные) 

Разноплановый вокалист-DJ cо 

звуковой и световой аппаратурой. 

Играет на синтезатора и 

синтаккордеоне. Концертные 

инструментальные и вокальные 

номера,танцевальная программа, 

дискотека, караоке. Работа в 

помещении заказчика. 

1100 за 1 час 

Музыкальное 

сопровождение 

праздничных 

мероприятий: саксофонист 

Профессиональный саксофонист. 

Исполняет импровизации на темы 

популярных эстрадных мелодий, 

традиционный и современный 

джаз, блюзы и Rock-n-Roll. 

Украсит свадьбу и любой другой 

праздник. 

1500 за 1 час 

Проведение праздничного 

мероприятия: Ведущий-

вокалист-музыкант-DJ 

Ведущий-тамада-DJ с 

харизматичным вокалом, 

авторскими поздравительными и 

конкурсными моментами. Звуковая 

и световая аппаратура. Синтезатор. 

Проведение юбилеев, 

корпоративов. 

1400 за 1 час 

Музыкальное 

сопровождение 

праздничных 

мероприятий: гитарист 

(электрогитара) 

Гитарист-виртуоз. Исполняет 

импровизации на темы популярных 

эстрадных 

мелодий,инструментальные 

композиции в стиле Сантаны, Гари 

Мура, блюзы и Rock-n-Roll. 

Украсит корпоратив, юбилей, 

1500 за 1 час 
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свадьбу. 

Музыкальное 

сопровождение 

праздничных 

мероприятий: скрипач 

Оригинальный исполнитель на 

классической скрипке. Играет 

импровизации на темы эстрадных и 

джазовых мелодий. 

2200 за 1 час 

Музыкальное 

сопровождение 

праздничных 

мероприятий: вокалист-

клавишник 

Разноплановый вокалист.Обладает 

отличным голосом, поет 

«практически все». Играет на 

синтезатора и синтаккордеоне. 

Концертные инструментальные и 

вокальные номера,танцевальная 

программа. Работа в помещении 

заказчика. 

1000 за 1 час 

Озвучивание площадок 

(залы и улица) 

Предоставление звуковой 

аппаратуры от 1 до 10 кВт для 

озвучивания площадок с 

сопровождающим 

звукорежиссером. 

1000 за 1 кВт + 500 

за каждый час 

Фотосъемка 

Постановочные и репортажные 

снимки со свето и 

цветокорректорный с авторской 

обработкой. Слайдшоу. Все 

оформлено: диск, бокс. 

800 за 1 час 

Видеосъемка 

Операторы с большим опытом 

работы. Съемки на Full HD фото-

видео камеры. Специальные 

системы стабилизации видеокамер. 

1000 за 1 час 

Оформление зала 

Наш дизайнер придумает, как 

оформить Ваш праздничный зал, и 

предложит несколько вариантов, в 

зависимости от Ваших пожеланий 

и бюджета. Вам достаточно 

выбрать только общую цветовую 

гамму. 

 

Прааздничный фейерверк 

Эксклюзивное пиротехническое 

шоу, включающее любые 

ГОРЯЩИЕ НАДПИСИ и 

ЛОГОТИПЫ! 

 

Съемка видеоклипа 

Эксклюзивное видеопоздравление. 

Настоящий видеоклип! Мы 

записываем с Вами песню, затем 

снимаем Вас на видео и с помощью 

компьютерной графики создаем 

оригинальный видеоклип. 

от 3000 

Улуги студии звукозаписи: 

"Песня в подарок" 

Записываем песню в Вашем 

исполнении. Даже если Вы совсем 
от 1000 
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не умеете петь, профессиональное 

звукозаписывающее оборудование 

и современные возможности 

компьютерной обработки голоса 

сделают из Вас настоящего певца 

или певицу. 

Сочинение мелодии на 

Ваши стихи 

Сочинение мелодии на Ваши 

стихи. Запись нот. Исполнение и 

запись под фортепиано или гитару. 

от 3000 

Аранжировка и запись 

песни заказчика 

Аранжировка и запись Вашей 

музыки. Вы присылаете ноты и 

текст или напеваете мелодию. Мы 

делаем профессиональную 

аранжировку в любом стиле. При 

необходимости записываем вокал. 

от 2500 

Выступление шоу-балета 

Зажигательные и фееричные 

танцевальные номера в исполнении 

красивых девушек. Прекрасные 

костюмы, профессиональная 

постановка. 

2000 за 1 танец 

Исполнение восточных 

танцев 

"Танец живота". Великолепная 

исполнительница, красивые 

костюмы, оригинальная 

постановка. 

1500 

Шоу гигантских мыльных 

пузырей 

Мыльные пузыри любых форм и 

размеров переливаются всеми 

цветами радуги, прочны, и в руках 

наших умелых мастеров 

превращаются в невероятное шоу, 

с такими трюками, как человек в 

огромном мыльном пузыре, 

гигантские мыльные пузыри, 

пузыри в пузыре и многие другие. 

Шоу будет интересно для детей и 

взросл 

4500 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Эффективность маркетинговых коммуникаций 

 

Таблица Л.1 - Эффективность маркетинговых коммуникаций  
Элементы 

маркетинговых 

коммуникаций 

Ед. изм. 2014 

г. 

2015 г. 2016 

г. 

Отклонен

ие, 2015г. 

от 2014 г. 

Отклонен

ие, 2016г. 

от 2015г. 

PR Отклик 15 8 7 -7 -1 

Стимулирование Сбыта Отклик 10 5 6 -5 +1 

Прямой маркетинг Отклик 20 11 13 -9 +2 

Выставочная 

деятельность 

Отклик - - 5 - +5 

Примечание - собственная разработка автора на основе данных компании 

 

Таблица Л.2 - Выставочная деятельность агентства 

Год участия 2015г. 

Название выставки «EVENTАРИЗАЦИЯ» 

Цель участия Повышение осведомленности предприятий об 

агентстве, поиск новых клиентов, заключение 

договоров 

Способ участия Очное участие 

Затраты на участие в 

выставке, € 

2000 

.Эффективность, € 5000 

Примечание - собственная разработка автора на основе данных компании[19] 

 

Таблица Л.3 - Структура затрат на выставочную деятельность в 2016 г. 

 Статьи затрат «EVENTАРИЗАЦИЯ» 

 Затраты, € Уд. Вес, % 

Регистрационный сбор 740 37 

Аренда выставочной площади 220 11,1 

Подготовка экспонатов 370 18,5 

Проектирование и конструкция стенда 560 27,8 

Рекламные материалы 110 5,6 

Расходы на содержание персонала - - 

Итого 2000 100 

Примечание - собственная разработка автора на основе данных компании[19] 

 

Таблица Л.4 - Показатели эффективности маркетинговой коммуникации 
 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество постоянных контактов 65 44 51 

Стоимость одного контакта, р. 138461 250000 254902 

Эффективность маркетинговой 

коммуникации 

59,1 45,2 41,2 

Примечание - собственная разработка автора на основе данных компании 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

SWOT-анализ агентства «праздНИКА» 

 

Таблица М.1 –SWOT-анализ агентства «праздНИКА» 

Сильные стороны 

- возможность предоставления 

комплексного обслуживания; 

- сотрудничество фирмы с 

известными ведущими тренингов, мастер 

классов и т.д.; 

высокая заинтересованность персонала в 

развитии предприятия,  

4) наличие базы постоянных клиентов 

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. 

 

Слабые стороны 

1) отсутствие известности; 

2) отсутствие четкого планирования 

деятельности компании; 

3)  неудачное оформление отсутствие 

сайта 

Угрозы 
1) падение спроса из-за снижения 

покупательской способности 

потребителей; 

2) сезонные спады продаж оказывают 

негативное влияние на деятельность 

компании, что ведет к существенному 

снижению прибыли; 

3) рост недоверия к бизнесу event-услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Основные компоненты маркетинговой стратегии предприятия 

Таблица Н. 1 – Основные компоненты маркетинговой стратегии предприятия 

 

Компонент 

маркетинговой 

стратегии 

Текущее состояние Желаемое состояние 

Сегментация Есть выделение ключевых 

сегментов рынка по уровню 

дохода 

Необходимо чѐткое 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 Необходимо ясное понимание 

 представление ситуации на текущей конкурентной ситуации 

 рынке. и тенденций на рынке. Укрепления и 

усиления позиций предприятия на рынке 

Позиционирова Стратегия Необходимо разделить стратегии 

ние позиционирования позиционирования для частных и 

 выражена слабо. деловых мероприятий. 

Последовательность 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 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

Логотип агентства «праздНИКА» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Текст радио-ролика 

 

Текст радио-ролика: «Творческая команда наших сотрудников с радостью 

поможет Вам в организации креативного мероприятия, которое будет 

уникальным и непохожим ни на одно другое, ведь яркая и запоминающаяся 

идея сможет сделать Ваше мероприятие незабываемым. Даже в самых 

стандартных ситуациях наша команда стремится применить в работе 

нестандартные решения и украсить Ваше мероприятие всеми цветами 

радуги. Индивидуальный подход к каждому клиенту!. Наш адрес – Адрес: г. 

Челябинск, ул. 40 лет Победы, 30, Телефон: 8 (351) 750-63-43 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Целевая аудитория радиостанции «D-FM» 

 

 

Рисунок Р.1 – Аудитория радиостанции «D-FM» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Брандмауэр для размещения на стене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Р.С – Брандмауэр агентства «праздНИКА», формат 4 200 х 5 000 мм, 

цветность 4+0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Т 

Разработанное рекламное объявление 

 

 

 

Рисунок Т.1 – Объявление агентства «праздНИКА», формат 148 х 210 мм, 

цветность 4+0 



 192 

ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Пример медиаплана для рекламы на радио 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок У.1 – Медиа-план для размещения на «Ретро-FM» 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Сводный план–график рекламной кампании на 6 месяцев 

 

Таблица Ф.1 – Сводный план–график рекламной кампании агентства «праздНИКА» 

Канал 

коммуникации 
Формат рекламы Размер 

Периодичность 

выхода 

Место 

размещения 

Стоимость за 

1 месяц 

Стоимость за 

весь период 

Радио Рекламный ролик 24 с 
6 раз в 

день/через день 

Радиостанция 

«Ретро FM» 
3800 22800 

Радио Рекламный ролик 24 с 
6 раз в 

день/через день 

Радиостанция «D-

FM» 
4200 25200 

Наружная реклама Брандмауэр     
ул. 40 лет 

Победы, 30 
1800 10800 

Купоны 
Полиграфическая 

продукция 
  постоянно В агентстве 1000 6000 

Сувенирная 

продукция 

Полиграфическая 

продукция 
  постоянно В агентстве 2735 16450 

Совершенствование 

веб–сайта 
Интернет   

постоянно 
 7000 7000 

Поддержание работы 

веб-сайта предприятия 

и поисковая 

оптимизация 

Интернет   

постоянно 

 4000 24000 

Пресс-релизы Интернет   
постоянно 

 500 3000 
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Внедрение и 

пользование CRM 

системы 
Интернет   

постоянно 
 700 4200 

     Итог: 16800 119450 



 

 


