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АННОТАЦИЯ 

 

Ядрышников А.Р. Управление рисками 

предприятия сферы услуг на примере 

диверсификации бизнеса ООО 

«РефМастер». – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-

277, 97 с., 6 ил., 24 табл., библиогр. список – 

30 наим. 

 

Целью дипломной работы является исследование возможных рисков 

предприятий сферы услуг для снижения их возможного негативного влияния и 

оценка влияния диверсификации бизнеса на прибыль предприятия. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

основные теоретические основы понятия рисков, их классификация и виды; 

характеристика сферы услуг, классификация услуг и их жизненный цикл; 

характеристика риск-менеджмента и возможность диверсификации бизнеса как 

метод управления римками. В работе была изложена краткая характеристика 

предприятия, произведен анализ рынка, сильных и слабых сторон компании, а 

также основных конкурентов и потребителей. Произведен STEP-анализ 

предприятия, приняты во внимание факторы, наиболее влияющие на компанию. 

В практической части выпускной квалификационной работы на основании 

вышеизложенного был сделан вывод об использовании диверсификации бизнеса 

и просчитаны возможные риски предприятия при использовании данного метода. 

В ходе проведенной работы было полностью  обосновано внедрение новой 

услуги на рынок, а также внедрение поддерживающей услуги для основного 

ассортимента. Рассчитаны затраты на выпуск новой услуги на рынок, а также 

просчитаны возможная прибыль и убытки предприятия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях современных рыночных отношений основная цель любого 

предприятия – получение прибыли, но, даже при качественном выполнении задач 

операционной, управленческой, коммерческой деятельности, любой 

хозяйствующий субъект находится в условиях неопределенности и может 

подвергнуться непредвиденному (или даже предвиденному) событию потери 

средств, клиентов, имени и даже лицензии (если говорить о рисках как о потере). 

В любом случае, факт потери является причиной для проблем, связанных с 

получением прибыли.  

Актуальность работы заключена в том, что риски для предприятий 

существуют всегда и игнорирование этих рисков может привести к 

неблагоприятным последствиям. Для эффективного управления рисками 

необходимо изучить их сущность, источники возникновения и просчитать все 

варианты дальнейшего развития событий для принятия определенно важных 

управленческих решений. В условиях интенсивной конкурентной борьбы 

компании сталкиваются с вопросом о диверсификации бизнеса в любом 

направлении либо для усиления своих конкурентных преимуществ либо для 

снижения возможных рисков. Применение диверсификации, как ни странно, 

приводит к новым возможным рискам, как с негативным влиянием, так и 

позитивным. Исследование, экономический расчет изменения прибыли при 

диверсификации – важная задача для руководителей. Таким образом, 

актуальность работы очевидна, так как позволит предприятию усилить 

конкурентное преимущество и позволит снизить неопределенность при ведении 

бизнеса. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

возможных рисков предприятий сферы услуг для снижения их возможного 
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негативного влияния и оценка влияния диверсификации бизнеса на прибыль 

предприятия. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 

- изучить теоретический материал по данной теме, характеристику и 

источники возникновения рисков организации; 

- изучить сферы деятельность организации; 

- дать характеристику исследуемого предприятия; 

- рассмотреть и описать ассортимент услуг предприятия; 

- провести анализ сильных и слабых сторон; 

- выявить возможности роста предприятия и оценить возможность 

диверсификации бизнеса; 

- произвести расчет возможной прибыли или возможных убытков от выбора 

направления диверсификации бизнеса. 

Объектом исследования является ООО «РефМастер». 

Предметом исследования является диверсификация бизнеса ООО 

«РефМастер». 

 Теоретической основой для написания выпускной квалификационной 

работы являются научные труды российских и зарубежных авторов, бизнес – 

сайты в сети Интернет, информационные издания о Челябинской области. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы составляют 

такие методы, как: PEST- анализ, SWOT-анализ, частно-научные методы: 

сравнительный, логический, экономический и другие, метод экспертных оценок. 
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1 АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ В СФЕРЕ УСЛУГ 

1.1 Сущность предпринимательских рисков и их классификация 

В условиях современных рыночных отношений основная цель любого 

предприятия – получение прибыли, но, даже при качественном выполнении задач 

операционной, управленческой, коммерческой деятельности, любой 

хозяйствующий субъект находится в условиях неопределенности и может 

подвергнуться непредвиденному (или даже предвиденному) событию потери 

средств, клиентов, имени и даже лицензии (если говорить о рисках как о потере). 

В любом случае, факт потери является причиной для проблем, связанных с 

получением прибыли.  

Изучение рисков является сложным процессом, так как в современных 

условиях и существующей литературе понятие категории «риск» неоднозначно, у 

каждого понятия есть свои различия, выкладываемые в него. 

В разных источниках происхождение слова «риск» различно, к примеру, в 

одном из них утверждается, что термин «риск» относится к древнегреческим 

словам ridsikon, ridsa – утес, скала. В итальянском языке risiko – опасность, 

угроза; risicare – лавировать между скал. Но что же такое риск? Приведем 

некоторые подходы к пониманию этой категории [23]:  

– «риск – вероятность возникновения убытков или недополучения доходов 

по сравнению с прогнозируемым вариантом» [24]; 

– «риск – вероятность потери предприятием части своих ресурсов, 

недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате 

определенной производственной и финансовой деятельности» [25]; 

 – «возможность отрицательного отклонения между плановым и 

фактическим результатами, т.е. опасность неблагоприятного исхода на одно 

ожидаемое явление, называется риском» [26]; 



11 
 

– «риск – это действие (деяние, поступок), выполняемое в условиях выбора 

(в ситуации выбора в надежде на счастливый исход), когда в случае неудачи 

существует возможность (степень опасности) оказаться в худшем положении, чем 

до выбора (чем в случае несовершения этого действия)» [27]; 

– «риск – это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в 

ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность 

количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого 

результата, неудачи и отклонения от цели» [27]. 

Сущность риска состоит из взаимосвязи следующих элементов [13]: 

– недостаточная уверенность или ее отсутствие в достижении поставленных 

целей; 

– вероятность достижения поставленных целей; 

– вероятность возможных потерь, исходящих из выбора определенной 

альтернативы действий в неопределенности; 

– возможность отклонения от поставленных целей. 

Данные элементы, и важнее, их взаимосвязь, как раз и отображают 

содержание такой категории, как риск. Последний элемент считается самым 

важным. Частично по причине того, что отклонение может быть не только 

отрицательным, но и положительным. 

Также для понимания сущности риска выделяют ряд черт, ему присущему, 

такие как неопределенность, альтернативность и противоречивость.  

Неопределенность различна по своему содержанию и форме проявления. 

Она считается одной из самых важных черт, присущих риску, так как ставит под 

угрозу спокойное существование организаций. По причине неопределенности 

сложно оптимизировать процессы, прогнозировать будущее деятельности, 

разрабатывать программы и выполнять множество других функций. Более 

подробно о неопределенности рассказывается ниже, в источниках возникновения 

рисков. 
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Альтернативность напрямую связана с выбором из двух или нескольких 

вариантов. С этим как раз связано возникновение риска, и, если простые ситуации 

предполагают решение на интуитивной основе либо с учетом прошлого опыта, то 

в сложных ситуациях возникает необходимость использовать различные методы 

оценки рисковых ситуаций при выборе альтернативного решения. Отсутствие же 

альтернативы не приводит к риску его возникновения подобным образом. 

Ещё одна черта – противоречивость. Это свойство риска приводит к 

различным последствиям – либо, как говорилось ранее, он приводит к потерям, 

либо он является основой прогресса в нашем мире. Не рискуя, не было бы 

различных достижений в области науки, экономики, политики, искусства и т.д. 

Он позволяет преодолевать стагнацию, консервативную настроенность общества. 

Причины возникновения риска.  

Связь риска с выбором определенных решений, расчетом вероятностей 

является его субъективной стороной. Управленцы различно воспринимают по 

причине своих психологических различий, нравственных, идеологических 

однородные величины риска. 

Что касается объективной стороны риска, она проявляется в отражении 

существующих процессов и явлений в реальной жизни. При этом риск есть 

всегда, учитываете вы его или нет. 

Сущность риска связана с неопределенностью, как отмечалось ранее. С 

одной стороны – неопределенность внешней среды, один из основных источников 

рисков. К ней относятся политические, экономические, социально – культурные и 

демографические, технологические факторы, влияющие непосредственно на 

деятельность предприятий, осуществляющих свои действия в рамках этой среды. 

К ним могут относиться всевозможные факторы: смена правительства, военные 

действия, изменение демографической ситуации, внедрение новых технологий, 

изменение сознания населения и др. 
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С другой стороны – это неопределенность условий, в которых организация 

ведет свою деятельность, зависящая от разнообразных факторов, таких как 

неопределенность поведения контрагентов.  

Исходя из всего вышеперечисленного, причинами неопределенности и 

источниками риска будут являться: 

1. Стихийность природных явлений. Неопределенность природных явлений, 

их случайность влияет на различные показатели предприятия. К примеру, об  

актуальности – смерчи и ураганы, проливные дожди на территории Московской 

области, Уральского региона и Татарстана. Все это произвело мощный удар по 

сельскохозяйственному производству областей и прочим сферам, что привело к 

неожиданным потерям производительности и прибыли организаций, а также 

самого правительства. Добавить можно об упавшем метеорите в Челябинской 

области, повредившим Челябинский Цинковый Завод. 

2. Случайность экономических, технологических процессов, сложность и 

даже невозможность предвидения различных ситуаций. Здесь можно привести 

множество примеров неожиданного стечения обстоятельств, проходящих в 

жизни, таких как несчастные случаи, экономический кризис и многое другое. 

3. Столкновение интересов. К ним относят как конфликты между странами 

и войны, так и простая конкуренция. На примере современных международных 

отношений – санкции против Российской Федерации большинством стран 

Европы. Они влияют на импорт и экспорт, торговые отношения. В интенсивной 

конкуренции соперники могут приходить к незаконным действиям, таким как 

нанесения ущерба, «очернение» доброго имени, подкуп и другими способами. 

Существует вероятность и просто несовпадение интересов, что может привести к 

неблагоприятным последствиям. Поэтому наличие столкновения интересов 

вносит в жизнь неопределенность и риск. 

4. Недостаточная информированность. Правильное принятие управленчески

х решений связано с наличием полной информации об объекте, явлении и 

процессе принятия решения.  
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Наличие полной информации включается в себя:  

– информацию о спросе на услуги или товары; 

– информацию о финансовой устойчивости предприятия; 

– информацию о финансовых показателях контрагентов, таких как 

покупатели, поставщики, конкуренты, партнеры; 

– информацию о решениях конкурентов и т.д. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что чем ниже количество 

качественной информации при принятии управленческих решений, тем выше 

риск наступления негативных последствий. 

5. Характер воздействия научно – технического прогресса (НТП). НТП без 

риска практически не осуществляется, и, таким образом, не может быть 

предвиден с полной точностью. Может существенно повлиять на конкурентные 

преимущества и недостатки. 

6. Прочие источники риска. К прочим источникам риска могут относиться: 

– ограниченность деятельности человека, зависящая от стереотипов и 

психологии, идеалах и принципах; 

– ограниченность или недостаточность ресурсов (трудовых, материальных, 

финансовых; 

– недостаточность знаний об объектах при существующих познаниях 

современности. 

Из – за многочисленных факторов появления рисков затрудняется принятие 

управленческих решений и требуется глубокий анализ причин их возникновения.  

Общая классификация рисков. 

Изучив сущность понятия «риск», его основную сущность и источники и 

причины его возникновения, сделав об этот выводы, для анализа рисков и 

определения направлений их снижения необходимо произвести еще один 

сложный процесс – классификацию существующих рисков.  
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В современной литературе существует множество подходов к 

классификации рисков. Наиболее существенными элементами в основе 

классификации являются:  

– сфера возникновения; 

– время возникновения; 

– факторы, влияющие на возникновение; 

– место возникновения; 

– характер последствий и учета. 

В таблице 1 представлена информация об общей классификации рисков: 

Таблица 1 – классификация рисков 

Признак, элемент классификации Классификация, разделение 

1. Сфера возникновения Производственные, финансовые, 

коммерческие, инвестиционные, 

транспортные, профессиональные и др. 

2. Время возникновения Ретроспективные, текущие, 

перспективные 

3. Факторы возникновения Политические, экономические, 

социальные, технологические 

4. Место возникновения Внешние, внутренние 

5. Характер последствий Чистые, спекулятивные 

6. Уровень возникновения Макроуровень, микроуровень 

7. Степень определенности Предсказуемые, непредсказуемые, 

известные 

8. Этапы возникновения Проектные, плановые, фактические 

9. Размер возможных потерь Допустимые, критические, 

катастрофические 

10. Масштаб последствий Местные, региональные, глобальные 

Теперь рассмотрим предложенную классификацию подробно. Возьмем 

основные элементы классификации: 
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1. Сфера возникновения рисков. Производственный, коммерческий, 

финансовый и страховой риск. 

Производственный риск – риск, связанный с невыполнением предприятием 

своих планов и обязательств по производству продукции, товаров, услуг в 

результате неблагоприятного воздействия внешней среды, неадекватного 

использования ресурсов. 

Коммерческий риск – это риск, возникающий в процессе реализации 

товаров и услуг, произведенных или закупленных предпринимателем. Причинами 

коммерческого риска являются: снижение объема реализации вследствие 

изменения конъюнктуры или других обстоятельств, повышение закупочной цены 

товаров, потери товаров в процессе обращения, повышение издержек обращения. 

Финансовый риск связан с возможностью невыполнения предприятием 

своих финансовых обязательств, неосуществления платежей. 

Страховой риск – риск, связанный с наступлением страхового события. 

Результат – выплата страховщиком страховой суммы. 

Также можно добавить сюда организационные риски, кредитные, 

юридические, технико – производственные. 

2. Время возникновения. Анализ ретроспективных рисков позволяет точнее 

прогнозировать текущие и перспективные риски. 

3. Факторы возникновения. Как говорилось ранее, на возникновения рисков 

влияют политические, экономические, социально – культурные и 

технологические факторы.  

Политические факторы возникновения, зависят от политической обстановки 

в целом, экономические – от изменения конъюнктуры рынка, изменения уровня 

управления и т.д. К социальным – изменение демографической обстановки и 

отношению потребителей к определенным сферам бизнеса, включая традиции, 

обычаи, мировоззрение в целом и т.д. К технологическим – внедрение новых 

технологий, интенсивность использования новых технологий в оперативно – 

хозяйственной деятельности. 
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4. Место возникновения. Разделение происходит на внешние и внутренние 

риски. Внешние непосредственно связаны с изменением внешней среды 

предприятий, внутренние – с деятельностью самих предприятий, их 

маркетинговых стратегий, политики, специализации, деятельностью руководства. 

5. Характер последствий. Разделение на чистые и спекулятивные риски. 

Причины чистых рисков – непосредственное влияние войн, стихийных 

бедствий, несчастных случаев. Спекулятивные риски исходят из изменения курса 

валют, налогов. При этом они могут приносить предприятию и прибыль. 

6. Также можно описать классификацию уровня возможных потерь: 

– допустимый риск (потери не превышают размера прибыли, риски 

ожидаемые); 

– критический риск (потери заведомо превышают прибыль, могут привести 

к потере всех средств, вложенных в проект); 

– катастрофический риск (потери, равные всем активам предприятия, а 

также возникновения экологических катастроф). 

Существует огромное количество классификаций рисков и отдельно 

рассматриваются инвестиционные риски, риски на рынке недвижимости, риски на 

рынке ценных бумаг, риски в управлении персоналом, риски при обосновании 

выбора средств защиты информации. 

Критерии оценки рисков. 

В экономической литературе  под оценкой риска предполагается процесс 

поиска факторов возникновения риска, их видов и анализ количественным и 

качественным методом. 

Для того, что осуществить анализ риска, необходимо воспользоваться 

источниками информации, которыми могут являться:  

– договоры, контракты; 

– бухгалтерская отчетность; 

– организационная структура компании; 

– финансово – производственные планы и т.д. 
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При анализе рисков выделяют качественный и количественный методы. 

В качественном методе – поиск источников возникновения рисков, их 

причин. Сначала происходит определение направления, откуда риск имеет 

возможность возникнуть, затем выявляют сами риски, после этого 

прогнозируются негативные последствия либо возможные выгода предприятия от 

их проявления. После выявления рисков таким методом уже можно принимать 

управленческие решения, например, отказ от ранее запланированных действий по 

внедрению услуги. Итоги качественного метода анализа служат отправной точкой 

для проведения количественного. 

При количественном анализе вычисляются числовые показатели рисков, 

возможный ущерб. После проведения количественного анализа и его оценки 

разрабатываются программы мероприятий по снижению возможного ущерба. 

Для проведения количественного анализа зачастую пользуются методом 

экспертных оценок, аналитическими, статистическими и другими методами. 

Метод экспертных оценок состоит из процесса по обработке результатов 

опроса группы экспертов. При этом результаты этого опроса являются 

единственным источником. Основанный на профессиональном опыте, а также 

жизненном опыте и интуиции метод используется, когда предприятию или 

руководителю не хватает полной информации (или вообще информация 

отсутствует) для принятия решения и другие методы применить невозможно. 

Основывается метод на опросе экспертов, чаще всего, не зависящих от 

предприятия, которые оценивают уровень риска или влияние на него различных 

внешних факторов. После этого информация обрабатывается и используется. 

Сложностью при проведении данного метода является подбор экспертов. 

К аналитическим методам относят анализ чувствительности, метод 

сценариев, эквивалентов, метод корректировки нормы дисконта и др. 

Анализ чувствительности простыми словами описывается так: что станет с 

результатом, если изменится значение одного из показателей.  
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Метод сценариев совмещает анализ чувствительности с исследованием 

отклонений риска. Выступает как усовершенствованный анализ 

чувствительности, включая изменения не одного, а нескольких факторов 

одновременно. 

Также существует метод аналогов, используемый тогда, когда другие 

методы невозможно применить. Исследование объекта с похожими показателями 

проецируется на другой объект. 

Статистические методы используют для определения вероятности потерь на 

основе прошлых периодов и установление коэффициента риска. Основной 

недостаток – нужно использовать вероятностные характеристики. 

К статистическим методам относят: 

– технологию «риск метрикс» (оценка риска ЦБ, состоящая из определения 

возможного изменения цены торгового портфеля) [25]; 

– метод оценки вероятности исполнения и др. 

 

1.2 Отличительные особенности сферы услуг 

Сфера услуг – одна из двух частей экономики, включающая коммерческие и 

некоммерческие услуги, предоставляющиеся организациями, властью или 

частными лицами. Объектом продажи здесь являются услуги, от простых до 

сложнейших. Рынок услуг, который развивается по таким же законам, как и 

товарный, все же имеет ряд отличительных черт, что приводит нас к особому 

подходу в предпринимательской деятельности, а также и маркетинговой, 

позволяющей помочь в удовлетворении спроса. 

Итак, к особенностям сферы услуг (рынка услуг) относятся: 

– высокая скорость оборота капитала (основное преимущество над 

товарным рынком, заключающееся в коротком цикле производства); 

– высокая динамичность процессов (направленность на удовлетворение 

потребностей здесь и сейчас, обусловлено характеристикой несохраняемости 

услуг); 
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– высокая степень дифференциации (индивидуальные запросы клиентов 

стимулируют развитие услуг, их модернизацию, дифференциацию, как 

горизонтальную по потребительским характеристикам, так и вертикальную по 

качеству, поиск инновационных решений для удовлетворения спроса 

потребителя); 

– неопределенность результата (оценка происходит после потребления 

услуги); 

– нестандартный процесс оказания услуги (чаще всего происходит через 

контакт сотрудника с потребителем, из – за чего требуется высокая квалификация, 

опыт, а также коммуникабельность обслуживающего персонала; как 

положительное влияние – созидания лояльности, привлекательности); 

– территориальное разделение (предоставление услуг в большинстве 

зависит от территории, охваченной рынком, более выражена локализация, 

структура предоставления услуги в большей степени зависит от географического 

расположения); 

– отличительными характеристиками услуги от товара (неосязаемость, 

невозможность складирования, непосредственная связь производства услуги и ее 

потребления); 

– неценовые барьеры входа на рынок (потребители обращают внимание 

больше не на цену, а на уникальность услуги, её оригинальность); 

– гибкое реагирование на изменение рынка. 

Для того, чтобы дать характеристику рынку услуг, необходимо рассмотреть 

его виды. По разным признакам есть возможность выделить виды услуг по 

классификациям: 

1. По охвату. Различают локальный, внутренний и внешний: местный, 

национальный и мировой соответственно.  

2. По уровню насыщенности. Различают дефицитный, равновесный, 

избыточный.  
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3. По степени регулируемости. Существуют различия между регулируемым 

и свободным рынками. К регулируемым рынкам относится медицина, наука и пр. 

4. По степени легитимности. Существуют легальный и теневой рынки. 

Расширению деятельности компании способствуют следующие факторы: 

– обучение персонала: более высокая квалификация персонала ускоряет 

развитие компании; 

– большее количество клиентов: при немногочисленном персонале 

компании необходимо иметь такие помещения, которые дают возможность 

одновременного обслуживания больших групп потребителей (например, более 

вместительные лекционные залы); 

– быстрое обслуживание: основные операции необходимо 

рационализировать, а второстепенную работу исключить из процесса 

предоставления услуг; 

– создание сети отделений: компания имеет возможность открывать 

стандартные сервисные модули (в частности, используя франчайзинг). 

На любом рынке существуют действующие на нем субъекты. К основным 

субъектам рынка услуг относят: 

1. Государство. Роль государства на рынке услуг имеет несколько 

различных сторон. С одной стороны, государство выступает в качестве 

контролирующего субъекта, определяет нормы и правила для других субъектов. С 

другой стороны, госпредприятия и госучреждения являются поставщиками в 

сфере услуг, довольно важных для общества. К ним относят медицину, 

образование и др. Предоставляют услуги они как на платной (рыночное 

предложение) основе, так и на бесплатной, хотя в современности ничего 

бесплатного не бывает. Государственные и муниципальные предприятия могут 

быть как некоммерческими, так и коммерческими. Государство в лице 

госорганов, правительства или других учреждения, помимо того, что выступает в 

качестве рыночного предложения, выступает ещё и в качестве рыночного спроса, 
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покупая услуги у различных хозяйств, предприятий сферы бизнеса, а также 

покупают помощь в организации общественный мероприятий (event – услуги).  

Как считает С. Кузнец, разделяют конечные и промежуточные услуги. К 

конечным относят непосредственно те услуги, которые государство оказывает 

своему населению (образование, медицина, театры, музеи). К промежуточным 

относят услуги госорганов, такие как армия, суды, полиция. Существуют они для 

поддержания порядка в стране. 

2. Частные предприятия. Оказание услуг населению, государству и другим 

предприятиям. Разнообразие предоставляемых услуг очень велико. К самым 

сложным относят консалтинг, сотовую связь и т.д. В большинстве своем это 

платные услуги. Предприятия сферы бизнеса существуют на обеих сторонах 

рынка – как рождающаие предложение, так и спрос, и активно участвуют в 

формировании объема рынка. 

3. Домашние хозяйства. К ним относят потребителей, владельцев земли, 

средств производства, капиталов, наемных работников. Предприятия являются 

поставщиками услуг труда, а потребителями все, включая государство. 

4. Некоммерческие организации. Ими считаются те организации, ставящие 

перед собой цель удовлетворения духовных и прочих нематериальных 

потребностей, таких как оказание юридической помощи, разрешение споров, 

охраны окружающей среды, здоровья. Также к ним относятся различные 

благотворительные организации, культурные, социальные и так далее. 

При наличии конкуренции производители услуг, в основном в сфере 

бизнеса, вынуждены для выживания и достижения успеха проводить 

определенную конкурентную стратегию. В современных условиях выделяют 

ценовую и неценовую конкуренцию, а также четыре основные стратегии 

конкурентной борьбы: виолентную (силовую), патиентную (приспособительную, 

или нишевую), коммутантную (соединительную), эксплерентную (пионерскую). 

Рассмотрим возможность и распространенность их применения по отношению к 

предприятиям сферы услуг: 
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1. Виолентная (силовая) стратегия характерна для фирм, действующих в 

сфере крупного стандартного производства. Преимущество здесь имеют крупные 

предприятия, которые обладают более высокой производительностью труда, 

низкими издержками, хорошей научно–конструкторской базой, широкой сетью 

сбыта, мощной рекламой и др. Опираясь на свои преимущества, свою мощь, они 

могут вытеснять конкурентов с занимаемого сегмента рынка. 

Виолентная стратегия доступна тем компаниям, которые обладают мощным 

производственным потенциалом и низкими издержками. Все это в полной мере 

относится к крупным компаниям, действующим в отрасли материального 

производства, выпускающих массовую стандартизованную продукцию. Что же 

касается сферы услуг, где в основном преобладает средний и малый бизнес, то 

возможности применения виолентной стратегии более ограничены, чем в 

материальном производстве, но, тем не менее, эта стратегия вполне может 

применяться и применяется в тех услугооказывающих видах деятельности, в 

которых имеются крупные компании и корпоративные сети (например, на рынке 

авиационных, гостиничных, банковских, рекламных, страховых, торговых, 

консалтинговых и других услуг). 

2. Патиентная (приспособительная) стратегия, по определению А.Ю. 

Юданова, «типична для фирм, вставших на путь узкой специализации». Она 

предусматривает изготовление особой, необычной продукции для определенного 

(чаще узкого) круга потребителей», для которых их продукция и/или услуги 

становятся незаменимыми. При этом контролируемый патиентом узкий сегмент 

рынка просто не требует большого объема производства. Издержки таких фирм 

достаточно велики, а товары соответственно дороже, чем при крупном массовом 

производстве. Основное преимущество патиентов – в накопленном опыте по 

удовлетворению особых запросов потребителей. Как справедливо отмечают 

специалисты, патиенты (или компании–лисы, «хитрые лисы») приносят на рынок 

разнообразие. Стремясь избежать схватки с гигантами, они выискивают и активно 
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формируют специальные потребности, спасая экономику от обезличивающего 

гнета стандарта. 

Патиентная стратегия важна для нормального функционирования 

материального производства, но еще большее значение она имеет для сферы 

услуг, поскольку услуги по своей природе менее «стандартны», более 

персонифицированы, а следовательно, более разнообразны, и возможность 

нишевого функционирования в производстве услуг у предприятий (и 

индивидуальных предпринимателей) гораздо шире. 

Ключ к патиентной стратегии в руках тех, кто обладает уникальной 

технологией или особым местом на рынке. 

3. Коммутантная (соединяющая) стратегия – применяется (характерна) для 

обычного локального бизнеса. Дело в том, что мелкие неспециализированные 

предприятия сильны своей лучшей приспосабливаемостью к удовлетворению 

конкретных местных потребностей. 

Деятельность в качестве коммутанта требует очень конкретного знания 

местных потребностей, а именно: каков объем локального рынка; какие цены 

будут им приятны; какова устойчивость спроса и т.д. Шансы на успех есть у 

компаний, которые сумеют точно приспособиться к этим условиям. 

Коммутантная стратегия как нельзя лучше соответствует природе услуги, 

поэтому очень широко применяется в сфере услуг (в розничной торговле, 

общественном питании, мастерские по ремонту обуви, пошиву одежды и т.д. и 

т.п.). 

4. Эксплерентная (пионерская) стратегия «связана с созданием новых или 

радикальным преобразованием старых сегментов рынка. Речь идет не просто о 

совершенствовании товаров и услуг, а о крайне рискованном (но и баснословно 

выгодном в случае удачи) поиске революционных решений». 

Хотя в чистом виде, как отмечают специалисты, эту стратегию наблюдать в 

мире бизнеса очень сложно из–за ее кратковременной природы, ее роль 

чрезвычайно важна, поскольку именно такие «первые ласточки» прокладывают 
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новые направления в производстве товаров и услуг, новые технологии в 

обслуживании, обеспечивая хозяйственному организму возможность двигаться 

вперед. При этом надо учитывать, что в рискованном эксплерентном бизнесе 

стоит пробовать себя лишь тем, кто имеет действительно радикальную, но 

одновременно созревшую для реализации идею. 

«Первопроходцев» всегда немного, но они всегда есть, то же самое можно 

сказать и об эксплерентной стратегии и ее распространенности. Без нее не может 

развиваться ни материальное производство, ни сфера услуг. Многое, что сейчас 

воспринимается как само собой разумеющееся, не так уж давно впервые было 

разработано, произведено, использовано. Например, система быстрого питания 

(«fast food»), которая, может быть и не очень способствует укреплению здоровья, 

но вполне соответствует ритму и динамизму современной жизни. В качестве 

эксплерентной стратегии можно рассматривать не только сам факт ее 

возникновения в США, но и «экспорт» ее в другие страны, создание там сегмента 

рынка таких услуг. 

Одним из ярких примеров эксплерентной стратегии в российской 

действительности является разработка С. Федоровым качественно новой 

технологии оказания офтальмологических хирургических услуг «конвейерным 

методом» и создание сети институтов МНТК, оказывающих такие услуги. 

Ознакомление со стратегиями конкурентной борьбы позволяет сделать 

вывод, что современный рынок далек от упрощенной картины «лобовой» 

конкуренции на выживание. Наблюдается не столько «война всех против всех», 

сколько сосуществование и взаимное дополнение компаний разных типов на 

основе неодинаковой их приспособленности к различным видам деятельности. 

Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что в условиях 

ужесточающейся конкуренции на национальном рынке и, по мере усиления 

процесса глобализации, на международном уровне все более широкое развитие 

стало приобретать такое явление, как аутсорсинг (outsourcing), которое 

упрочивает свои позиции и в услуговых видах деятельности. 
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Сущность аутсорсинга становится очевидной при рассмотрении 

практически каждым хозяйствующим субъектом дилеммы «производить самому 

или покупать». Дело в том, что стремление все делать в рамках своей фирмы, 

организации, учреждения, домохозяйства не всегда экономически выгодно и 

качественно. В связи с этим и возникает проблема выбора «производить или 

покупать». «Следует ли больнице иметь собственную прачечную и заниматься 

приготовлением диетической пищи, самостоятельно обеспечивать безопасность и 

иметь собственные ремонтные службы или лучше купить такие услуги у внешних 

поставщиков?» Во многих случаях приобретение каких–то материальных товаров 

(в том числе полуфабрикатов, комплектующих) и услуг у внешних организаций 

выгоднее, поэтому в современных условиях аутсорсинг интенсивно развивается 

не только в сфере бизнеса, но и в государственном секторе. 

 Общие характеристики услуг. 

На данный момент существует множество организаций, занимающихся 

предоставлением разнообразных услуг. Подавляющему большинству услуг 

присущи определенные характеристики, которые организации должны учитывать 

и решать проблемы, связанные с этими характеристиками, которые представлены 

в таблице 2:  

Таблица 2 – Основные характеристики услуг и проблемы управления, связанные с 

ними 

Характеристики услуг Проблемы в управлении 

Неосязаемость Отсутствие материальности, товара, так как услуга в 

большинстве своем является действием 

Несохраняемость Нет товарных запасов, услугу невозможно хранить и 

сохранить. Могут возникнуть проблемы с 

ценообразованием – сегодня одна цена, завтра может 

быть другая. 

Проблемы с «пиковой загрузкой». 

Отсутствие прав В отличие от товара, потребители не могут владеть 
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собственности на 

услуги 

услугой 

Гетерогенность Из – за разносторонности обслуживания практически 

невозможно контролировать качество 

предоставляемых услуг. Многие характеристики услуг 

определяются непосредственно потребителями, 

мнение которых постоянно меняется. 

Нераздельность 

предоставления услуг и 

потребления 

Непосредственное участие потребителей в процессе 

предоставления им услуги 

Неосязаемость услуг предполагает осложнение объяснения услуги 

потребителям и мешает показать качество оказания оной до начала 

непосредственного обслуживания.  

Непосредственную связь с неосязаемостью имеет нераздельность 

предоставления услуги и её потребления. Оба процесса происходят на месте в 

одно и то же время. К примеру, врач не может лечить больного без его 

присутствия. Помимо этого, потребитель еще и вовлечен в сам процесс услуги, её 

предоставления.  

Учитывая данный факт, результатом удовлетворения потребителя будет 

взаимодействие между ним самим и поставщиком данной услуги. Зачастую 

мнение о компании складывается именно из восприятия клиентом сотрудников 

этой компании. 

Во время предоставления услуги одному клиенту часто рядом могут 

оказаться другие и отсюда появляется двустороннее удовлетворение: первое – 

поведение находящихся рядом может повлиять на восприятие Вами услуги, 

второе – остальные следят за предоставлением услуги Вам и могут оценить для 

себя качество предоставляемой услуги. 

Такая характеристика как неосязаемость требует выполнения следующих 

задач: 
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– обезопаситься от возникающие ситуации, когда одни потребители 

негативно влияют на получение услуги другим потребителям; 

– обучить сотрудников вежливости с клиентами и эффективному 

взаимодействию. 

Не стоит забывать, что другие характеристики услуг тоже могут повлиять 

на проблемы для руководства, к примеру: 

А) несохраняемость услуг: невостребованные или маловостребованные 

услуги нельзя убрать из производства, приостановить предоставление или 

складировать в запасах (например, свободные места в театре или свободные 

номера в отеле). Также возникают проблемы с «пиковой загрузкой» – те моменты, 

когда спрос на услугу «зашкаливает» (так называемый «пиковый спрос»), но 

компания не способна удовлетворить потребности всех клиентов в получении 

услуги. Такие проблемы можно смягчить некоторыми способами [11]: 

– гибкое ценообразование. Увеличение цен на услуги во время пикового 

спроса приводит к увеличенному притоку денежных средств, а также помогает 

снижать спрос в этот период; 

– создание комфортных условий для ожидания своей очереди. Для примера 

можно взять залы ожидания в Сбербанке, где стоит кулер, небольшой игровой 

уголок для детей, мягкие кресла и др.; 

– увеличение спроса не в период его пика. Привлечение новых клиентов; 

– предварительная запись. Помогать держать под контролем пиковый спрос. 

Помимо контроля пикового спроса и его снижения можно повышать также 

пиковое предложение с использованием: 

– перераспределения работ (во время спада – ремонт и различные вопросы, 

во время пика – выполнение основных работ); 

– помощи клиентов (для выполнения простых задач, к примеру, убрать 

самостоятельно за собой мусор со столов в фаст – фудах); 

– перехода на неполный рабочий день во время спада спроса. 
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Б) Гетерогенность: сложность контроля качества объясняется тем, что сам 

клиент влияет на него, так как каждый уникален, индивидуален, и невозможно 

применить нормы и нормативы к контролю за качеством предоставляемых услуг. 

В) Отсутствие прав собственности на услуги у потребителей. Данная 

характеристика является основным отличительным свойством от товара, ведь 

после покупки товар и все выгоды от него – собственность покупателя и он может 

свободно продавать, хранить, обменивать или дарить другому. К услугам же есть 

доступ на определенное время и только лично. Компания, занимающаяся 

деятельностью в сфере услуг, может выполнять некоторые действия: 

– организовывать клубы клиентов, помогающие проецировать видимость 

владения разными услугами; 

– стимулировать потребителей использовать услуги компании (к примеру, 

скидки); 

– отмечать преимущество отсутствия прав собственности над услугой. 

 Классификация услуг. 

Вся совокупность услуг подразделяется по огромному количеству 

различных классификационных признаков. Существует множество 

классификаций услуг и их принципов, но одной из самых популярных и 

интересных считается классификация Ф. Ловелока. Согласно ней, главное в 

классификации  – «на кого (что) направлены услуги и являются ли они 

осязаемыми» [9]. 

Ниже приведена таблица 3 по данной классификации услуг: 

Таблица 3 – Классификация услуг Ф. Ловелока 

Основные классы услуг Сферы услуг 

Неосязаемые действия, 

направленные на сознание человека. 

Радиовещание, телевидение, 

информационные услуги, музеи и театры, 

образование. 

Неосязаемые действия с 

неосязаемыми активами. 

Страхование, операции с ЦБ, банковские 

операции, юридические услуги, 



30 
 

консалтинговые услуги. 

Осязаемые действия, направленные 

на тело клиента. 

Парикмахерские, салоны красоты, кафе, 

рестораны, здравоохранение, 

пассажирский транспорт и др. 

Осязаемые действия, направленные 

на товары и другие физические 

объекты. 

Ремонт и содержание оборудования, 

охрана, прачечные и химчистки, 

ветеринарные услуги, грузовой 

транспорт и др. 

Данная классификация является общим подходом к классификации услуг. 

Существует возможность ее дополнения новыми видами.  

К примеру, классификация услуг может быть такой: 

1. По степени неосязаемости. 

Пример классификации услуг по степени их неосязаемости приведен на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок х. Сравнение услуг по степени их неосязаемости 

 

Рисунок 1 – Сравнение услуг по степени их неосязаемости 
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Материальные услуги Нематериальные услуги 
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Большая выраженная степень материальности приводит к тому, что больше 

стратегии и управленческие решения похожи на решения и стратегии, связанные 

с товарами. Соответственно и наоборот. 

2. По степени контакта с клиентом (потребителем). 

Е.В. Майдебура в своей книге «Маркетинг услуг» приводит один из 

вариантов аналитической матрицы. В ней основными параметрами являются 

степень участия потребителя в их обслуживании и степень участия сотрудников в 

установлении с ними контактов. Матрица представлена таблицей 4: 

Таблица 4 – Матрица сегментации услуг в зависимости от степени участия в 

обслуживании клиентов персоналом 

 Степень контакта с клиентом 

Низкая Высокая 

Степень 

участия 

клиентов 

Высокая  Самообслуживание Ремонт оборудования, 

содержание жилья 

Низкая Телевидение, химчистка Ремонт бытовой техники 

Разнообразные подходы к сегментации услуг могут оказаться полезными 

при позиционировании услуг на рынке и побудить к поиску новых видов услуг, на 

рынке не представленных. 

3. По сегментам потребителей. 

Ниже приведена матрица сегментирования услуг по потребителям в таблице 

5: 

Таблица 5 – Матрица сегментации услуг (потребителей) 

Услуги/потребители Деловые услуги Личные услуги 

Услуга, 

увеличивающая 

ценность чего – либо 

материального 

Реклама и дизайн, 

уборка, страхование, 

ремонт 

Ремонт, страхование 

Услуга, дающая что – Торговля, наем Торговля, перевозки 
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то материальное персонала, перевозки 

Только услуга Франчайзинг, 

путешествия, аудит, 

безопасность и др. 

Образование, путешествия, 

трудоустройство, 

развлечения 

4. По трудоемкости. 

5. По степени регулирования НПА (нормативно – правовыми актами). 

6. Услуги личного характера и деловые. 

При всем разнообразии услуг их также можно объединить в несколько 

групп. В таблице 6 приведена еще одна классификация услуг: 

Таблица 6 – Типы услуг 

Типы услуг Сферы услуг 

Производственные Обслуживание оборудования, ремонт, 

инжиниринг 

Распределительные Транспорт, связь, торговля 

Потребительские Услуги, связанные с домашним 

хозяйством 

Общественные Радио, культура, образование, 

телевидение 

Профессиональные Страхования, консультации, реклама, 

финансовые компании и банки 

 

Исходя из данных таблицы 6 видно, что типы услуг развиваются также по 

функционалу на производственные, общественные, потребительские, 

профессиональные и распределительные. 

Жизненный цикл услуги. 

Важным фактором, рассматривающим конкурентоспособность услуги, 

является её жизненный цикл, или сокращенно ЖЦ.  

Жизненным циклом услуги считается временной период с момента ее 

выхода на рынок до момента ее ухода. 

Выделяют шесть стадий ЖЦ услуги и, естественно, для каждой стадии 

существует ряд определенных действий руководства, позволяющий формировать 

будущее этой услуги.  
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Таблица 7 – стадии жизненного цикла услуги 

Стадия Характеристика 

Разработка  Производится подготовка к внедрению 

новой услуги на рынок, от плана 

создания до плана внедрения 

 

 

Продолжение таблицы 7 

Внедрение Распространение информации 

различными путями о появлении новой 

услуги, стимулирование продаж 

Рост потребления Активная реклама, PR, сбыт 

Зрелость Укрепление конкурентных преимуществ, 

модификация и (или) подготовка новой 

услуги 

Насыщение рынка Агрессивная реклама, высокая (острая) 

конкуренция 

Спад спроса Выбор из 3–х альтернатив: 

реанимирование услуги, прекращение 

или замена. 

 

Существуют некоторые особенности ЖЦУ (жизненного цикла услуги): 

– продолжительности ЖЦУ выше продолжительности ЖЦ товаров, в связи 

с возможностями модификации или замены услуги за новинку; 

– продолжительность стадий обеспечения прибыли выше, чем на товарном 

рынке; 

– риск от неопределенности реагирования клиентов (потребителей) на 

появление услуги ниже, чем на товарном рынке, так как существует возможность 

проверки реагирования на пробные услуги; 
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– период внедрения и роста невелик из – за меньшей трудоемкости 

производства и меньших инвестиций в новую услугу. 

 

1. 3 Классификация рисков сферы сервиса 

В сфере услуг уровень риска порой выше, чем в производственной сфере. 

На это влияют в основном характеристики услуг, такие как несохраняемость, 

неосязаемость, одновременность предоставления и получения и др. 

Для сферы услуг характерны немного другие риски по сравнению с 

материальными сферами (производственная). К ней можно отнести: 

– финансовый риск;  

– исполнительный риск (как качественно услуга предоставлялась); 

– физический риск (как повлияет на человека услуга); 

– риск потери времени; 

– социальный риск (влияния услуги на имидж потребителя); 

– психологический риск (влияние услуги на самоуважение потребителя). 

Для того, чтобы снизить риск в этой сфере, компании необходимо 

подготовить своего потребителя к конечному результату, объяснить ему цель, 

задачи, процесс и смысл предоставления услуги. Возможно также 

демонстрировать пробные вариации услуг для уменьшения степени риска и 

привлечения потенциальных потребителей. 

Ещё один вариант снижения вероятности риска – предоставить клиенту 

гарантии на предоставляемые услуги. Это предполагает: 

– исключение неопределенностей и уменьшение уровня риска для 

потребителей во время и после получения услуги; 

– полное снятие неудовлетворенности потребителя; 

– краткая и простая формулировка гарантии; 

– всевозможное обеспечение удобства для потребителя при выполнении 

гарантий. 
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Для снижения неопределенности как для одной стороны отношений, так и 

для другой служат стандарты обслуживания – обязательные правила 

обслуживания потребителей, гарантирующие качество обслуживания. К примеру, 

стандартами обслуживания могут служить следующие показатели: 

– гарантии исполнения обязательств; 

– время отклика на запрос или звонок; 

– наличие определенного оборудования; 

– различные параметры обслуживания потребителей; 

– определенное оформление документов; 

– время на произведение услуги т.д. 

Стандарты обслуживания существуют не только внутри фирмы, но и на 

отраслевом и международном уровне, на примере банков, образовательных 

учреждений, сервиса в гостиницах, сотовой связи. 

 

1.4 Риск – менеджмент и методы управления 

Риск менеджмент состоит из системы управления рисками и возникающими 

в этом процессе финансовыми отношениями. Главная задача – прогнозировать 

события и принимать меры по снижению негативных последствий от рисковых 

событий, что приведет к увеличению дохода в неопределенной среде.  

Существует ряд задач, которые выполняет система управления над рисками: 

– своевременная и точная отчетность подразделений; 

– соблюдение полномочий и процедур принятия управленческих решений; 

– эффективное управление финансовыми рисками. 

Риск – менеджмент состоит из субъекта и объекта управления. Под 

объектом управления подразумевается сам риск, экономические отношения 

между субъектами. Под субъектом подразумевается специальная группа людей, 

которая воздействует на объект (менеджеры, страховщики и т.д.). 

В управлении рисками существуют 6 основных функций [10]: 
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1. Прогнозирование. Разработка изменений финсостояния объекта на основе 

предвидения изменений либо прогнозирования с учетом прошедших периодов. 

2. Организация. Разработка структуры управлений, нормативов и норм 

группой людей по реализации рисковых инвестиций. 

3. Регулирование. Воздействие на объект с целью обеспечения 

устойчивости при отклонениях от параметров. 

4. Координация. Согласованность взаимоотношений субъекта, объекта и 

управленческого аппарата. 

5. Стимулирование. Побуждение к заинтересованности в результате 

управленцев и разных специалистов. 

6. Контроль. Проверка организации работы по уменьшению уровня риска. 

Анализ результатов данных мероприятий.  

Существует система организации управления рисками, состоящая из 

следующих этапов: 

1. Определение целей риска. 

2. Установка целей управления рисками. 

3. Анализ риска. Состоит из качественного и количественного. 

4. Выбор необходимого метода воздействия. 

5. Анализ эффективности принятых управленческих решений. 

Говоря о четвертом этапе, а точнее о выборе необходимого метода 

управления, стоит напомнить, что существуют такие методы как: управление 

активами и пассивами, диверсификация, хеджирование, уклонение и страхование. 

1. Управление активами и пассивами. Нахождение баланса активов 

предприятия и обязательств для сведения к самому низкому изменению чистой 

стоимости. Происходит постоянная, динамичная регуляция проекта или портфеля. 

Такой метод управления чаще всего применяется в банковской сфере для 

контролирования рисков валютных и процентных. 

2. Диверсификация. Довольно важный метод, состоящий из распределения 

средств между различными рынками, активами, товарами, видами деятельности, 
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которые не связаны между собой. Это позволяет уменьшить возможные потери, 

происходящие из-за одного события. Считается методом, чаще позволяющим 

производить меньше затрат, чем на другие методы. Простыми словами 

диверсификация обозначается фразой «не клади все яйца в одну корзину», что 

наиболее эффективно для финансовых активов, акций, облигаций и других 

ценных бумаг.  

При этом диверсификация не позволяет свести риск до минимума или даже 

до нуля по причине того, что на предпринимательскую деятельность оказывает 

влияния внешняя среда, не зависящая от диверсификации. 

Исходя из этого, риск делится на диверсифицируемый и 

недиверсифицируемый. Первый возможно устранить разделением, второй 

невозможно снизить диверсификацией. Проведенные исследования доказывают, 

что распределение риска помогает уменьшению объема риска.  

3. Хеджирование. Чаще всего используется в банковской сфере, а также в 

биржевой. Оно предназначено для уменьшения возможных рисков вложений 

путем сделки уравновешивания и просит дополнительные ресурсы. Применяется 

как страхование от неблагоприятного изменения  цены по коммерческим 

операциям на любые ценности. Отличительная особенность от страхования – за 

счет открытия позиции компенсации на рынке полностью лишает и прибыли, и 

убытка, до тех пор пока первая позиция не закроется. 

4. Уклонение. Полный отказ от выполнения действия, приводящего к риску. 

Для рынка финансовых инструментов это полный отказ от входа в рынок. Так как 

вход непосредственно предполагает принятие риска. Метод включает в себя 

лимитирование и поглощение.  

Первое – установка предельных сумм расходов или кредита. Применяется 

многими участниками и субъектами рынка при предоставлении займов, 

ориентации средств вложения.  

Поглощение – признание потери и отказ от страхования оной. Используют, 

когда значение этих поерть мало. 
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5. Страхование рисков. Является самым частоиспользуемым методов 

уменьшения возможности риска. По сути это резервирование ресоуроцов, 

которые необходимы для компенсации ущерба при наступлении рисковой 

ситуации. Эти резервные ресурсы, по сути, меньше чем сумма выплаты, и 

означает передачу своих рисков страховщику. Для страховщика положительно 

отсутствие непредвиденных ситуаций, как и для страхователя. 

Существует также возможность самострахования у больших компаний. 

Суть проста – они откладывают определенные суммы, которые будут покрывать 

ущерб, если возникнет рисковая ситуация. Производится для того, что не 

выплачивать огромные суммы страховщику. Таким образом создаются резервные 

денежные фонды на случай задолженностей, расходов по ликвидации, 

непредвиденных расходов. 

 

1.5 Диверсификация бизнеса как метод снижения рисков 

Стратегия диверсификации — маркетинговая стратегия, которая позволяет 

компании определить и развить дополнительные направления бизнеса, 

отличающиеся от текущих производимых товаров и услуг. В условиях растущей 

конкуренции стратегия диверсификации производства становится отличным 

инструментом для управления рисками; позволяет избежать излишней 

фокусировки усилий на одном направлении работы компании. 

При правильной реализации стратегия диверсификации помогает сохранить 

работоспособность и прибыль компании в период экономического спада, 

стагнации или резкого изменения принципов работы отрасли. Стратегия может 

принести явные преимущества для фирмы и повысить стабильность бизнеса, но 

требует подробной оценки внутренних ресурсов компании, факторов 

окружающей среды и глубокого знания рыночных тенденций.  

Основная суть стратегии диверсификации состоит в разделение активов и 

капитала одной компании между различными направлениями деятельности для 
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снижения рисков потери будущих доходов. Диверсификация может принимать 

различные формы: в современной практике выделяют 4 основных типа стратегии 

диверсификации продукции: горизонтальная, вертикальная, концентрическая и 

конгломеративная. Рассмотрим каждый вид стратегии более подробно: 

1. Горизонтальная диверсификация. Стратегия горизонтальной 

диверсификации предполагает приобретение или разработку таких новых 

продуктов, которые можно продать текущим потребителям или клиентам 

компании. В такой стратегии компания опирается на имеющийся уровень продаж 

и технологию производства. Примером горизонтальной диверсификации является 

добавление нового вида сыра в номенклатуру продаж молочной компании. Риски 

в горизонтальной стратегии диверсификации снижаются за счет повышения 

разнообразия товара. В случае, когда один вид продукции утратит свою 

актуальность, компания все равно будет иметь ассортимент, позволяющий 

получать стабильный доход. 

2. Вертикальная интеграция. Стратегия вертикальной диверсификации 

предполагает движение компании «вверх или вниз» по производственной 

цепочке. Другими словами компани выходит на предшествующие своему 

производственному циклу этапы или движется вперед на последующие своему 

производственному циклу этапы. Стратегия вертикальной диверсификации 

снижает зависимость компании от решений третьих лиц, мешает третьим лицам 

получать сверхприбыль и замыкает все важные процессы внутри одной фирмы. 

Примером вертикальной интеграции является ситуация, когда компания 

перестает продавать свои товары через отдельных розничных торговцев, а 

открывает собственный магазин розничных и оптовых продаж. Или компания 

приобретает поставщика ресурсов и сырья для производства своих товаров. Или 

компания открывает вспомогательный бизнес по продаже красок и строительных 

материалов своему основному бизнесу по реконструкции домов, обеспечивая 

лучшие цены и процесс снабжения материалами. 
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3. Концентрическая диверсификация. Стратегия концентрической 

диверсификации также называется стратегией связанной диверсификации. Такая 

стратегия означает расширение производственного портфеля за счет продуктов 

(или направлений бизнеса), позволяющих более эффективно или полно 

использовать существующие технологии и ресурсы компании. Другими словами, 

следуя стратегии концентрической диверсификации компания создает 

дополняющие товары или вводит дополняющие услуги, способствующие 

облегчить и улучшить потребление основного продукта. Такой тип 

диверсификации часто используют небольшие компании, а новые созданные 

продукты как правило тесно связаны с основным бизнесом компании. 

Например, производитель детских товаров может приобрести других 

мелких производителей игрушек по стране для повышения дистрибуции своих 

продуктов и получения доступа на новые рынки сбыта. Другим примером может 

являться введение в ассортимент небольшой пекарни помимо готовой выпечки, 

полуфабрикатов и теста для приготовления продуктов в домашних условиях. 

Преимуществами стратегии связанной диверсификации является получение 

доступа к готовым решениям и опыту, снижение конкуренции в сегменте (при 

покупке конкурирующих товаров), повышение эффективности использования 

имеющихся ресурсов. 

4. Конгломеративная диверсификация. Стратегия конгломеративной 

диверсификации также называется стратегией несвязанной диверсификацией и 

подразумевает ведение двух абсолютно независимых направлений бизнеса, 

которые не улучшают деятельность друг друга. Следуя стратегии 

конгломеративной диверсификации компания развивает совершенно новые 

направления бизнеса и получает доступ к совершенно новым потребителям. По 

факту это вложение текущей прибыли компании в новые растущие и 

высокоприбыльные отрасли. Иногда такой вид диверсификации в будущем 

позволяет компании получить доступ к новым технологиям, способным улучшить 

текущий продукт. 
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К стратегии конгломеративной диверсификации компания прибегает, когда 

она может эффективно применить свои знания и опыт на новых рынках; когда 

имеет технологии, позволяющие ей получить конкурентные преимущества на 

новых рынках; когда новые рынки и отрасли обладают значимо высоким 

потенциалом. Примером такой стратегии можно назвать ситуацию, когда 

производитель обуви выходит на новый (для себя) рынок по производству 

одежды (используя свои знания и опыт в предпочтениях и поведении 

потребителей). 

Основные преимущества несвязанной стратегии диверсификации состоят в 

том, что компания может найти и развить более прибыльный в будущем бизнес, а 

также снизить влияние сезонных спадов продаж основного бизнеса. Недостатками 

(или рисками) такой стратегии диверсификации является необходимость 

выделения значимых ресурсов на развитие нового направления бизнеса и 

инвестиций, которые могут не окупиться при плохой управленческой работе. 

5. Международная диверсификация. Стратегия международной 

диверсификации может принимать одну из двух вышеописанных форм: быть 

связанной или несвязанной. Но о ней мы рассказываем отдельно по причине 

высокой значимости для компании. Международная диверсификация является 

одним из главных стратегических путей диверсификации деятельности компании. 

К ней переходят тогда, когда диверсификация на национальном уровне 

полностью завершена. Данный процесс требует высоких управленческих 

компетенций и правильно выстроенную структуру управления. 

Компания должна разработать маркетинговую стратегию не только для 

каждого бизнеса, но и для каждой страны с учетом национальный и региональных 

особенностей рынка и модели потребления продукта. Используя правильно 

стратегию международной диверсификации, компания может получить значимый 

эффект масштаба производства, доступ к редким и ценным ресурсам, 

максимально использовать свои ресурсы и снижать риски стагнации и спада 

продаж. 
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Разработка стратегии диверсификации. 

Стратегия диверсификации бизнеса может стать инструментом, который 

значимо увеличит доход и конкурентоспособность компании, а может привести к 

провалу. Как правильно диверсифицировать свой бизнес? Какую стратегию 

диверсификации выбрать? Ответить на эти вопросы поможет наш небольшой чек-

лист. Следуйте данному плану, который поможет в разработке стратегии 

диверсификации, а также в выборе правильного направления для диверсификации 

бизнеса. 

Шаг 1: анализ сильных сторон и стабильности бизнеса. Прежде, чем 

перейти к выбору стратегии диверсификации, уделите внимание детальному 

анализу текущей деятельности компании. Успешная стратегия диверсификации 

производства может быть построена только на сильных сторонах текущего 

бизнеса. Поэтому не ориентируйтесь на успешные примеры конкурентов, вы не 

полностью проинформированы о их возможностях и ресурсах и можете принять 

ошибочное решение при выборе формы диверсификации. Проанализируйте все 

внутренние ресурсы компании и составьте полный перечень сильных сторон. 

Второй важный момент, о котором мы упомянули выше — стабильность 

текущего бизнеса. Любая инициатива, любая новая идея требует ресурсов и 

инвестиций, которые вы используете в текущем бизнесе. Поэтому прежде чем 

развивать новые направления, убедитесь в стабильности, прибыльности и 

продуктивности текущей деятельности. А если вы уже видите изъяны, то вложите 

имеющиеся ресурсы в их устранение и только потом рассматривайте варианты 

диверсификации. 

И последний момент, который вы должны рассмотреть на первом этапе — 

достаточность ресурсов. Любой новый проект требует финансовых и 

человеческих ресурсов для его реализации. Убедитесь, что ваша компания 

обладает минимальными ресурсами для рассмотрения и оценки возможных 

направлений для диверсификации бизнеса. В ином случае, либо отложите этот 
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проект, либо найдите альтернативные пути увеличения доли рынка (поиск 

субподрядчиков, совместные предприятия, партнерские программы и т.п.) 

Шаг 2: Поиск направления для диверсификации. В идеале выбор рынка (или 

сегмента рынка) для диверсификации бизнеса должен быть сделан на основе 

серьезного макроэкономического и отраслевого анализа, в результате которого 

можно определить направления с высокими темпами роста и благоприятным 

инвестиционным климатом. Но чаще бывает так, что направления для 

диверсификации определяются на основе знаний и опыта владельца бизнеса, а 

также с учетом личных контактов и связей. 

Шаг 3: Оценка направлений для диверсификации. Планирование 

диверсификации компании ничем не отличается от планирования организации 

нового бизнеса. На этапе оценки альтернативных вариантов для роста продаж 

важно детально исследовать рынок, интенсивность конкуренции и определить 

ключевых конкурентов, определить предпочтения потребителей, общие 

тенденции и динамику рынка. В результате у вас получиться список параметров, 

по которым вы сможете оценить общую привлекательность каждого рынка и 

выбрать наиболее подходящий для вашего бизнеса вариант. В конце по каждому 

возможному направлению диверсификации сделайте следующие выводы: 

Действительно ли вы знаете долгосрочные перспективы и потенциал рынка, 

а также понимаете бизнес-модель ключевых игроков? 

Действительно ли вы знаете, как эффективно продавать на новом рынке и 

понимаете ключевые драйверы продаж? 

Действительно ли вы имеете достаточно ресурсов для входа на рынок и 

захвата целевой доли рынка? 

Есть ли у вас четкий план финансирования диверсификации, включающий 

инвестиции в технологии, в оборудовании, в продвижение товара и улучшение 

качества работы с потребителями? 

Есть ли у вас критерии оценки эффективности выбранной стратегии 

диверсификации и четкий план работ на 3-5 лет вперед? 
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Действительно ли диверсификация — самая лучшая стратегия выхода на 

новый рынок и нет более эффективных решений (партнерство, сотрудничество к 

компаниями и т.п.). 

Шаг 4: Анализ общего портфеля компании. После того, как вы оценили все 

возможные направления для диверсификации, сделайте проверочное действие и 

оцените каждое направление в рамках общего товарного портфеля компании. 

Портфель компании — это сочетание всех продуктов и услуг, которые компания 

предлагает своим клиентам. Положение и роль каждого товара, товарной линии, 

направления бизнеса должны быть четко зафиксированы.  

 

Выводы по разделу один 

В условиях современных рыночных отношений основная цель любого 

предприятия – получение прибыли, но, даже при качественном выполнении задач 

операционной, управленческой, коммерческой деятельности, любой 

хозяйствующий субъект находится в условиях неопределенности и может 

подвергнуться непредвиденному (или даже предвиденному) событию потери 

средств, клиентов, имени и даже лицензии (если говорить о рисках как о потере). 

В любом случае, факт потери является причиной для проблем, связанных с 

получением прибыли.  

Вероятностью возможных потерь называется риск, которому присущи такие 

черты, как неопределенность, альтернативность, противоречивость. Риски 

являются неотъемлемой часть любой финансово-хозяйственной деятельности в 

любом случае, даже если их игнорируют. В современной литературе существует 

множество подходов к классификации рисков. Наиболее существенными 

элементами в основе классификации являются:  

– сфера возникновения; 

– время возникновения; 

– факторы, влияющие на возникновение; 

– место возникновения; 
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– характер последствий и учета. 

Задача анализировать риски и нивелировать их степень влияния на 

хозяйствующий субъект стоит перед руководителями предприятий. Главные цели 

по управлению рисками – снизить вероятность наступления рискового события, 

снизить негативное влияние от наступления риска или воспользоваться 

возможность увеличить прибыль путем рискового мероприятия. 

Одним из популярных используемых методов по снижению рисков является 

метод диверсификации. К ней может относиться горизонтальная (введение нового 

товара на рынок), вертикальная (полный контроль над всеми этапами 

производственной деятельности), концентрическая (введение сопутствующего 

товара или услуги) или конгломеративная (выход на новый рынок). 

Для применения стратегии диверсификации сначала необходимо учесть 

сильные стороны предприятия, стабильность бизнеса и наличие свободных 

ресурсов, выбрать направления развития и оценить каждое из направлений перед 

основным этапом – применением стратегии. 
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2 АНАЛИЗ РЫНКА СФЕРЫ EVENT–УСЛУГ ГОР. ЧЕЛЯБИНСКА 

2.1 Характеристика рынка 

Изучение ситуации на рынке предполагает решение следующих задач [3]: 

- сбор и анализ вторичной информации о рынке event-услуг; 

- анализ ассортиментной политики основных игроков рынка, выявление 

уникальных услуг;  

- анализ политики продвижения. 

Методы исследования и источники информации – экспертные оценки, 

анализ вторичной информации, данные игроков рынка, опросы потребителей [2]. 

Прежде всего, слово «event» означает событие. А event (ивент) – услуги  – 

это услуги по организации и сопровождению торжеств и праздников. 

Доля российского event-рынка это скромные 15% бюджета BTL, что 

составляет 13.6 млрд.рублей. Рынок растет космическими темпами, в 2005 году 

эта сумма составляла всего 2.2 млрд. Согласно расчетам «ВТБ-Капитал», рынок 

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

доля event’ рынка составит 24 млрд. Для наглядности данные изображены на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – объем российского рынка event-услуг 

 

Стоит заметить, что на рынке event-услуг доля больших компаний невелика. 

Крупнейшие игроки с оборотом в районе 1,5 млрд.руб имеют менее чем по 2% 

рынка каждый, а несколько event’ компаний оборот 0,4 — 0,5 млрд.руб, что 

составляет всего 5%. Таким образом ни о какой олигополии не идет и речи, так 

что рынок организации мероприятий смело можно назвать совершенным в плане 

конкуренции [4]. 

После кризиса ивент рынок в России изменился. На данный момент ему 

стал присущи следующие черты [6]: 

- кадровый фриланс (сотрудники нанимаются либо дистанционно, либо под 

отдельные проекты с гонораром по факту его реализации); 

- появление «бутик-агентств» (недооцененные менеджеры начинают 

открывать свои небольшие компании, перетягивая клиентов за собой); 

- развитие сотрудничества (с появлением бутик-агентств многие крупные 

компании объединились для сотрудничества, прекратив бессмысленную борьбу); 

- альтернативность (сделать грамотный продукт за небольшие деньги, 

предоставить клиенту возможности альтернативы выбора); 

- многозадачность персонала; 
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- бизнес-направленность на низком уровне (большинство организаторов 

праздничных агентств являются творческими, креативными людьми, но плохие в 

качестве бизнесменов); 

- поиск новых форматов (со временем появляется необходимость создания 

чего-то уникального). 

По рейтингу событийного потенциала регионов России на 2016 год по 

данным ВНИЦ R&C Челябинск занимает 12 место [5]. В оценку включались такие 

факторы, как уровень материально-технической базы, позиционирование и 

продвижение региона, политика дестинации в области ивент индустрии, опыт 

проведения крупных событий. 

Челябинский рынок event – услуг зародился в 2005 году,  как сообщают 

эксперты. На заре своего становлений компаний, предоставляющих услуги по 

организации праздничных мероприятий, можно было «сосчитать по пальцам». За 

десять лет рынок активно рос и развивался, и, на данный момент, таких компаний 

уже более 350–ти. В поиске «2Гис» в Челябинске по запросу «event – агентства» 

выдает 65 адресов, при поиске «праздничные агентства» – 235. От становления 

рынок рос, в основном, больше количественным образом, из-за низких барьеров 

входа на рынок. В 85% фирм работают постоянно около 5 сотрудников, они 

берутся за все заказы. Именно поэтому рынок рос количественно. На текущий 

момент рост конкуренции заставляет компании уходить в специализацию или 

предоставлять большее широкий ассортимент услуг. На рисунке 3 представлены 

основные услуги event-агентств: 
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Рисунок 3 – основные услуги event-агентств 

 

Если ранее в организацию мероприятия входил подбор музыкантов и 

ведущего, то на данный момент всё изменилось. Ивент агентства предлагают 

широкий спектр организационных услуг, включая подбор танцевальных и 

музыкальных групп, артистов, популярных ведущих, игровых комплексов для 

любого возраста, подбор аниматоров, гимнастов, моделей, организацию банкетов, 

организацию свадьб: подбор и аренду костюмов, колец, аренду автомобилей, 

предоставление фотографов, видеографов и фотоуслуг (фотобудки, 

фотопринтеры, инстапринтеры, фотошары) и многое другое. Наиболее крупные 

игроки на рынке event – услуг занимаются полностью всеми организационными 

вопросами, вплоть до создания оформления, подиумов, музыкального 

сопровождения и т.д. 

Клиентами таких компаний являются как частные, так и корпоративные 

клиенты. На рисунке 4 представлена информация по сегментации клиентов с 
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начала деятельности компаний на рынке до текущего момента (по данным 

интернет–портала «Бизнес – Челябинск» за апрель 2017 года): 

 

Рисунок 4 – доля частных и корпоративных клиентов event – агентств гор. 

Челябинска 

 

Если в 2005 году на заре развития рынка подавляющая доля клиентов была 

именно частными клиентами, то на данный момент корпорации и власть приносят 

в копилки праздничных агентств и отдельных поставщиков развлекательного 

оборудования немалые деньги. 

Рынок ивент – услуг довольно сложный, так как зависит как от 

экономических, так и от демографических факторов, рассматривая и 

корпоративных, и частных клиентов. На данном этапе развития рынка набирают 

популярность детские праздники, так называемые «бэби – бумы», которые в 

ближайшее время станут большим источником высоких доходов event – агентств 

и отдельных компаний, занимающихся сопровождением событий. 

Большие средства в организацию праздничных мероприятий вкладывают 

администрация города и власти. Пользуясь данными на сайте Госзакупок на 2016 
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год, можно определить, что на организацию развлекательных программ в 

Челябинске было потрачено 43 млн. рублей по госконтрактам [x]. 

Вероятно, рынок event–услуг в Челябинске будет меняться в сторону 

укрепления сотрудничества с властями и борьбы за госконтракты и перехода 

компаний в статус многопрофильных агентств. Те, у кого не хватит на это средств 

и связей, скорее всего, будут или покидать рынок, или существовать в некоем 

«полутеневом» статусе. Впрочем, учитывая влияние бэби–бума и любовь 

русского человека к зрелищам, и на таких исполнителей найдется свой заказчик 

[7].  

 

2.2 PEST – анализ 

Изучение рисков, связанных с деятельностью предприятия, начинается с 

анализа внешней среды. В этом поможет простой и удобный в использовании 

PEST – анализ. PEST (или STEP) – анализ чаще всего используется для оценки 

тенденций отрасли, а его результаты можно использовать для составления SWOT 

– анализа предприятия в качестве списка угроз и возможностей. 

Процесс проведения PEST – анализа подразделяется на несколько шагов: 

1) Определить факторы, которые могут повлиять на деятельность компании, 

ее продажи и получение прибыли; 

2) Проанализировать значимость каждого фактора и степень его влияния на 

деятельность компании; 

3) Составить сводную таблицу; 

4) Сделать выводы о значимости факторов, спланировать программы по 

снижению негативного влияния и получению максимальной выгоды от 

положительного влияния. 

Итак, шаг №1. Определение факторов, которые могут повлиять на 

деятельность компании, ее продажи и получение прибыли. 

В таблице 8 приведена группировка факторов: 

Таблица 8 – Группировка PEST – факторов 
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Политические факторы влияния 

Налоговая политика 

Свобода информации и независимости СМИ 

Торговая политика, ограничения на импорт 

Вероятность развития военных действий в стране 

Антимонопольное и трудовое законодательство 

Экономические факторы влияния 

Уровень занятости населения 

Уровень доходов населения 

Расходы потребительские 

Уровень инфляции 

Социально – культурные факторы влияния 

Образ жизни и привычки потребления 

Развитие корпоративной политики предприятий 

Динамика регистрации браков в области 

Возрастной состав населения 

Отношение к инновациям 

Развитие коммуникаций в сети Интернет 

Технологические факторы влияния 

Продолжение таблицы 8 

Уровень инноваций и технического развития в отрасли 

Развитие и проникновение интернета 

Доступ к новейшим технологиям 

Степень использования новых технологий 

После того, как факторы определены, можно переходить к следующему 

шагу – определение силы влияния этих факторов. 

Шаг №2. Определяем силу влияния факторов.  
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После указания факторов, влияющих на изменение продаж, а 

соответственно и прибыли компании, оценим силу влияния от 1 до 3, где: 

1 – низкое влияние (изменения практически не имеют влияния); 

2 – среднее влияние (значительные изменения приводят к изменению 

уровня продаж); 

3 – высокое влияния (любое изменение определяет уровень продаж и 

прибыли); 

В качестве экспертов для оценок выступали: 

1. Руководитель отдела по работе с клиентами; 

2. Технический специалист; 

3. Менеджер по закупкам; 

4. Генеральный директор; 

5. Маркетолог.  

В таблице 9 приведена оценка значимости факторов STEP– анализа: 

Таблица 9 – Оценка значимости факторов PEST – анализа 

Политические факторы влияния Влияние фактора 

Налоговая политика 3 

Свобода информации и независимости СМИ 2 

Торговая политика, ограничения на импорт 2 

Вероятность развития военных действий в стране 2 

 

Продолжение таблицы 9 

Антимонопольное и трудовое законодательство 2 

Экономические факторы влияния 

Уровень занятости населения 2 

Уровень доходов населения 3 

Расходы потребительские 3 

Уровень инфляции 2 
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Социально – культурные факторы влияния 

Образ жизни и привычки потребления 2 

Развитие корпоративной политики предприятий 2 

Динамика регистрации браков в области 2 

Возрастной состав населения 2 

Отношение к инновациям 2 

Развитие коммуникаций в сети Интернет 3 

Технологические факторы влияния 

Уровень инноваций и технического развития в 

отрасли 

3 

Развитие и проникновение Интернета 3 

Доступ к новейшим технологиям 3 

Степень использования новых технологий 3 

После указания степени влияния факторов экспертами, необходимо оценить 

вероятность изменения каждого из этих факторов. 

Шаг №3. Оценка вероятности изменения факторов. 

Вероятность изменения (колебания) оценивается по 5–ти балльной шкале. 

В таблице 10 представлена оценка этой вероятности: 

 

 

 

Таблица 10 – Оценка вероятности колебания STEP–фактора 

Фактор Влияние 

фактора 

Оценка экспертов Средняя 

оценка 1 2 3 4 5 

Политические факторы влияния 

Налоговая политика 3 5 4 4 5 4 4,6 

Свобода 

информации и 

независимости 

СМИ 

2 3 3 3 3 3 3 

Торговая политика, 2 3 4 3 3 2 3 
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ограничения на 

импорт 

Вероятность 

развития военных 

действий в стране 

2 2 1 1 2 1 1,6 

Антимонопольное и 

трудовое 

законодательство 

2 2 2 1 2 2 1,8 

Экономические факторы влияния 

Уровень занятости 

населения 

2 2 3 2 2 1 2 

Уровень доходов 

населения 

3 3 4 3 4 2 3,2 

Расходы 

потребительские 

3 3 3 2 4 2 2,8 

Уровень инфляции 2 5 5 5 5 4 4,8 

Социально – культурные факторы влияния 

Образ жизни и 

привычки 

потребления 

2 3 3 3 2 2 2,6 

Развитие 

корпоративной 

политики 

предприятий 

2 1 1 2 2 2 1,6 

Динамика 

регистрации браков 

в области 

2 5 5 5 5 5 5 

Возрастной состав 

населения 

2 2 2 2 2 4 2,4 

Отношение к 

инновациям 

2 3 4 4 5 3 3,8 

 

Продолжение таблицы 10 

Развитие 

коммуникаций в 

сети Интернет 

3 5 5 5 5 5 5 

Технологические факторы влияния 

Уровень инноваций 

и технического 

развития в отрасли 

3 4 4 3 3 4 3,6 

Развитие и 

проникновение 

3 5 5 5 5 5 5 
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Интернета 

Доступ к новейшим 

технологиям 

3 4 4 4 4 4 4 

Степень 

использования 

новых технологий 

3 5 5 4 3 1 3,6 

Общий итог       63,4 

При выполнении этого шага эксперты оценивают по шкале от 1 до 5 

вероятность колебания факторов и дают среднюю оценку. После этого 

определяется относительная значимость каждого из представленных факторов к 

общему влиянию всех и определяется оценка значимости каждого их них. 

Результаты заносятся в таблицу 12: 

Таблица 12 – Оценка факторов с поправкой на вес 

Фактор Влия

ние 

факт

ора 

Оценка экспертов Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправкой на 

вес 

1 2 3 4 5 

Политические факторы влияния 

Налоговая политика 3 5 4 4 5 4 4,6 0,3 

Свобода информации 

и независимости 

СМИ 

2 3 3 3 3 3 3 0,13 

Торговая политика, 

ограничения на 

импорт 

2 3 4 3 3 2 3 0,13 

Вероятность 

развития военных 

действий в стране 

2 2 1 1 2 1 1,6 0,07 

Антимонопольное и 

трудовое 

2 2 2 1 2 2 1,8 0,08 
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законодательство 

Экономические факторы влияния 

Уровень занятости 

населения 

2 4 3 4 4 4 3,8 0,17 

Уровень доходов 

населения 

3 3 4 3 4 2 3,2 0,21 

Расходы 

потребительские 

3 3 3 2 4 2 2,8 0,18 

Уровень инфляции 2 5 5 5 5 4 4,8 0,21 

Социально – культурные факторы влияния 

Образ жизни и 

привычки 

потребления 

2 3 3 3 2 2 2,6 0,11 

Развитие 

корпоративной 

политики 

предприятий 

2 1 1 2 2 2 1,6 0,07 

Динамика 

регистрации браков в 

области 

2 5 5 5 5 5 5 0,22 

Возрастной состав 

населения 

2 2 2 2 2 4 2,4 0,11 

Продолжение таблицы 12 

Отношение к 

инновациям 

2 3 4 4 5 3 3,8 0,17 

Развитие 

коммуникаций в сети 

Интернет 

3 5 5 5 5 5 5 0,33 
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Технологические факторы влияния 

Уровень инноваций и 

технического 

развития в отрасли 

3 4 4 3 3 4 3,6 0,24 

Развитие и 

проникновение 

Интернета 

3 5 5 5 5 5 5 0,33 

Доступ к новейшим 

технологиям 

3 4 4 4 4 4 4 0,26 

Степень 

использования новых 

технологий 

3 5 5 4 3 1 3,6 0,24 

Общий итог 46      63,4  

После того, как произошла оценка с поправкой на вес всех факторов, 

необходимо составить сводную таблицу, включая в нее самые значимые из 

представленных факторов с указание оценки с поправкой на вес фактора, начиная 

с самой большой оценки. Значимые политические, экономические, социальные и 

технологические факторы представлены в таблице 13: 

 

 

 

Таблица13 – Сводная таблица значимых PEST–факторов 

Политические факторы влияния Экономические факторы влияния 

Налоговая 

политика 

0,3 Уровень 

инфляции 

0,21 

Торговая 0,13 Уровень доходов 0,21 
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политика населения 

Свобода 

информации и 

независимость 

в СМИ 

0,13 Уровень 

занятости 

населения 

0,17 

… … 

Социально–культурные факторы Технологические факторы 

Развитие 

коммуникаций в 

сети Интернет 

0,33 Развитие и 

проникновение 

Интернета 

0,33 

Динамика 

регистрации 

браков в области 

0,22 Доступ к 

новейшим 

технологиям 

0,26 

Отношение к 

инновациям 

0,17 Степень 

использования 

новых 

технологий 

0,24 

… … 

Факторы, представленные в таблице 13, имеют наибольшее влияние на 

возможность изменения уровня продаж компании и ее прибыли. Данные факторы 

могут повлиять как положительно, так и отрицательно, в зависимости от их 

направленности. Из политических факторов, по мнению экспертов, влиять на 

уровень прибыли будут налоговая и торговая политика, в частности, это связано 

со сложившейся международной ситуацией на 2017 год. Уровень инфляции, 

доходов населения и его занятости также имеют влияние на уровень продаж всех 

представителей товаров и услуг. Динамика регистрации браков в области имеет 

отрицательное значение (по данным росстата на 2016 год), что особенно влияет на 

рынок event – услуг, так как свадьбы являются одним из самым прибыльных 

источников дохода предприятий этой сферы. Анализ возможностей и угроз с 
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учетом этих факторов будет рассматриваться позднее при составлении SWOT – 

анализа компании. 

 

2.3 Анализ основных конкурентов 

На Челябинском рынке предоставления услуг интерактивных развлечений, 

в частности услуг фотобудки, существует 9 «игроков», компании, представленные 

названиями: 

- Picstick; 

- BBOX; 

- FotoBox174; 

- Wowpics; 

- Dream Box; 

- InstaBox74; 

- Touch and Smile; 

- Vkabinke; 

- Record. 

Так как главной доходной силой ООО «Рефмастер» является именно 

предоставление услуг фотобудки, то именно эти компании будут являться 

нашими прямыми конкурентами. Сравнение местоположения размещения 

компаний по городу не имеет смысла, так как основная функция передвижной 

фотобудки – выезд на мероприятие. Расположение офиса также имеет условное 

значение, так как документация о предоставлении услуг оформляется на месте 

проведения услуги. Исходя из этого, анализ местоположения и возможных точек 

в городе бессмыслен. Для сравнительного анализа ООО «Рефмастер» с 

основными конкурентами возьмем такие критерии, как: 

– стоимость услуг; 

– присутствие оператора (ассистента); 

– лимитирование фотографий; 

– возможность выезда по области и в другие города; 
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– присутствие специальных предложений и акций; 

– доп. услуги (печать фотомагнитов, предоставление прочих фото– и 

видеоуслуг);  

– доступность информации для клиентов (наличие сайта, анкеты на 

информационных порталах, группы ВК, Одноклассники, Facebook, Instagram и 

пр.); 

– информативность об услугах. 

Самым важным критерием оценки является стоимость услуг, ведь этот 

критерий на развивающемся рынке становится главным фактором 

конкурентоспособности компаний. Политика ценообразования и качество 

предоставляемых услуг являются для потребителей основой для оценки 

деятельности и выбора наиболее подходящей альтернативы. Большинство 

представителей услуг пользуются системой «1+n», то есть «стоимость за первый 

час аренды плюс последующие часы» (не считая акций и специальных 

предложений). Ниже приведена сводная таблица стоимости услуг аренды 

фотобудки в Челябинске на май 2017 года: 

Таблица 14 – стоимость аренды фотобудки в Челябинске на май 2017 года 

Компания Стоимость 1– го 

часа, руб. 

Стоимость 

последующих 

часов, руб. 

Дополнительная 

оплата за услуги 

«Touch and Smile» 6000 (за 2 часа) 2000 – 

«Picstick» 2000 2000 + 

 

Продолжение таблицы 14 

«Vkabinke» – – – 

«BBOX» 2000 2000 – 

«FotoBox174» 4000 3000 – 

«Wowpics» 5000 3000 – 
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«Dreambox» 3500 2000 – 

«Instabox74» – – – 

«Record» 4000 4000 – 

Значение «–» в таблице – нет информации о стоимости услуг в открытых 

источниках. Дополнительная оплата за услуги – стоимость установки шторы на 

всю длительность аренды как дополнительной услуги, выезд в ночное время, 

установка на уличных мероприятиях. Исходя из данных, представленных в 

таблице 14, можно сделать вывод, что компания ООО «Рефмастер», выступающая 

под названием «Record» занимает срединное положение по стоимости 

предоставления услуг аренды фотобудки – 4000 руб./час. Учитывая лишь 

стоимость аренды, можно сделать вывод, что аренда будок от компаний «Picstick» 

и «BBOX» является наиболее выгодной на этом рынке. Из – за недостаточной 

информации о вариации стоимости услуг компаний «Fotobox174» и «DreamBox» 

самыми дорогостоящими на рынке услугами будут являться услуги компаний 

«wowpics» и «Record». Но так как стоимость услуг не раскрывает полной картины 

влияния на потребителя, стоит учесть  во внимание качество предоставляемых 

услуг. 

Исходя из выводов по данным таблицы 14, необходимо оценить качество 

предоставляемых услуг как второго из важнейших факторов альтернативы для 

выбора. И качество необходимо проверять с самого начала: знакомство с услугой 

(открытость информации, доступность, её полнота). Оценивать доступность и 

открытость информации будем простым путем: проверять наличие сайта, 

информации на нем, наличие в социальных сетях, доступность информации в 

социальных сетях, активность в заполнении вышеперечисленного контентом, а 

также точность информации о стоимости оказываемых услуг. 

В таблице 15 представлена сводная информация о качестве 

предоставляемых услуг конкурентами: 

Таблица 15 – сравнительный анализ доступности информации конкурентов на 

май 2017 года 
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Компания Наличие 

сайта 

Открытость информации в соц. 

сетях 

Заполнение 

контентом 

групп, страниц, 

сайта 

«Touch and 

Smile» 

– Нет прайса услуг Раз в 3 месяца 

«Picstick» + Подробная информация на 

сайте 

Ежедневно 

«Vkabinke» + Нет прайса услуг, нет 

дополнительных услуг 

Раз в  3 месяца 

«BBOX» + Подробная информация на 

сайте 

Ежедневно 

«FotoBox174» + Подробная информация на 

сайте 

Еженедельно 

«Wowpics» + Подробная информация на 

сайте 

Ежедневно 

«Dreambox» + Сложность поиска информации Ежедневно 

«Instabox74» – Нет прайса услуг, нет 

информации о доп. услугах 

Ежедневно 

«Record» + Подробная информация на 

сайте, в соц. сетях 

Ежедневно 

По данным таблицы видно, что у большинства конкурентов есть свой 

собственный сайт, на котором происходят обновление и где предоставляется 

полная информация об услугах, их стоимости и подробностях о возможностях 

предоставления дополнительных услуг. Со взгляда клиента легче всего узнать 

полную информацию об аренде фотокабин можно на сайтах и в группах 

«Picstick», «Fotobox174», «BBox», «Wowpicks».  
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Учитывая данные по стоимости услуг и информативности для клиентов, 

наибольшими преимуществами для привлечения аудитории пользуются «BBox» и 

«Picstick», так как имеют лучшее соотношение по цене и качеству 

предоставляемой информации. К сожалению, о качестве предоставляемых услуг 

аренды получить информацию невозможно. 

 

2.4 Анализ потребителей 

Аренда оборудования для сопровождения событий подразделяется для двух 

целей: праздничные мероприятия и рекламные мероприятия. К праздничным 

мероприятиям относятся: 

– свадьбы и свадебные регистрации; 

– дни рождения (в том числе детские, а также дни рождения организаций); 

– юбилеи; 

– корпоративные праздники; 

– общественные праздники (всероссийские праздники); 

– выпускные вечера в школах, детских садах и университетах; 

– встречи выпускников, встречи подписчиков, собрания и т.д. 

К рекламным мероприятиям (Event) можно отнести: 

– демонстрация нового продукта; 

– открытие нового магазина, студии, зала, молодежного центра и пр.; 

– премьера нового фильма; 

– спонсирование мероприятия; 

– ярмарки и выставки; 
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– культурно – массовые мероприятия и т.д. 

Потребители услуги (аренда фотобудки, фотошара, фотопринтера, 

инстапринтера) делятся на частных клиентов и корпоративных клиентов 

(физические и юридические лица). Для физических лиц, в основном, следует 

сопровождение дней рождений, юбилеев, свадеб; для юридических лиц – 

корпоративные мероприятия. Туда же можно отнести выпускные вечера, так как 

заказчиком в большинстве случаев выступает детский сад, школа или 

университет.  

Целевая аудитория организаций, занимающихся сопровождением событий, 

довольно различна, но большая часть ее приходится на людей среднего возраста 

со средним или высоким уровнем дохода. По данным опроса в супермаркетах и 

крупных ТЦ города выявилось, что из частных клиентов основными заказчиками 

праздничных услуг являются мужчины и женщины от 25 до 34 лет, что составляет 

47% из всего числа. На втором месте – возраст от 35 до 49 лет, и небольшой 

процент у людей пенсионного возраста. Данные представлены на рисунке 5.  

 

Рисунок 5 – Возрастная дифференциация частных клиентов event – агентств 

 

Возрастная дифференциация клиентов

От 25 до 34 лет

От 35 до 49 лет

От 18 до 24 лет

От 50 лет
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Объясняется это тем, что аудитория людей пенсионного возраста в 

большинстве своем не знает или не пользуются услугами компаний, 

занимающихся организацией праздников, а для молодых людей самыми 

значимыми событиями являются лишь «выпускные» или свадьбы.  

Остальная же часть клиентов – корпоративные клиенты, организации. 

Именно они проводят ежегодные корпоративные мероприятия, а также event – 

мероприятия ежемесячно. К ним можно отнести компании «Дом.ру», «Теле2», 

«Ростелеком», «Сбербанк», танцевальная школа «Brooklyn», «Швейцарская 

стоматология», журнал «ЯПокупаю», различные Торгово – Развлекательные 

Комплексы и многие другие. В основном использование развлечений в 

мероприятии необходимо для лояльности потенциальных клиентов, создания 

благоприятной атмосферы для передачи «массам» своей информации. 

Использования на мероприятии фотопринтера, фотобудки и фотошара не только 

является привлечением, но и у каждого потенциального клиента данных 

компаний остается «брендированная» фотография, напоминающая последним об 

организаторе мероприятий. Именно поэтому аренда оборудования для 

фотографирования пользуется на данный момент огромным спросом у 

корпоративных клиентов.  

Как и во многих других сферах деятельности, отрасль имеет сезонные 

всплески. К ним относятся летнее время и новогоднее (предновогоднее) время. 

Именно летом начинается активная деятельность организаторов праздничных 

мероприятий, ведь на эти месяцы (июнь, июль, август) приходится пик 

количества свадеб и выездных регистраций, относящихся к ним. Также 

подавляющее число «выпускных» упирается в конец июня. К предновогодним 

праздникам никто не имеет свободного времени – все даты расписаны, все 

«мощности загружены». 

 

Выводы по разделу два 
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Рынок event-услуг не стоит на месте. Будучи относительно молодым, он 

постоянно развивается и расширяется количественно за счет постоянного 

появления новых игроков. Связано это непосредственно с низкими барьерами 

входа на рынок и творческой направленностью.  

Термин «event» означает событие. А event (ивент) – услуги  являются 

услугами по организации и сопровождению торжеств и праздников, рекламных и 

общественных мероприятий. 

Доля российского event-рынка - это скромные 15% бюджета BTL, что 

составляет 13.6 млрд. рублей. Рынок растет космическими темпами, в 2005 году 

эта сумма составляла всего 2.2 млрд. Согласно расчетам «ВТБ-Капитал» доля 

event-рынка составит 24 млрд. 

Рынку event-услуг присущи следующие черты: кадровый фриланс 

(сотрудники нанимаются либо дистанционно, либо под отдельные проекты с 

гонораром по факту его реализации); появление «бутик-агентств» 

(недооцененные менеджеры начинают открывать свои небольшие компании, 

перетягивая клиентов за собой); развитие сотрудничества (с появлением бутик-

агентств многие крупные компании объединились для сотрудничества, прекратив 

бессмысленную борьбу); альтернативность (сделать грамотный продукт за 

небольшие деньги, предоставить клиенту возможности альтернативы выбора); 

многозадачность персонала; бизнес-направленность на низком уровне 

(большинство организаторов праздничных агентств являются творческими, 

креативными людьми, но плохие в качестве бизнесменов); поиск новых форматов 

(со временем появляется необходимость создания чего-то уникального). 

Основными потребителями услуг event-агентств являются частные и 

корпоративные клиенты, а также администрация города. Агентства предлагают 

широкий спектр услуг от подбора ведущего и артистов до оформления. 

Динамика последних лет складывается так, что весы источников прибыли таких 

организаций начинают склоняться в пользу властей, администрации.  
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Аудитория частных клиентов разделяется по возрастному принципу: 

наиболее активные заказчики услуг являются мужчины и женщины в возрасте от 

25 до 34 лет. 

Как и во многих других сферах деятельности, отрасль имеет сезонные 

всплески. К ним относятся летнее время и новогоднее (предновогоднее) время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

СФЕРЫ EVENT – УСЛУГ 

3.1 Характеристика предприятия 

ООО «РефМастер» – компания, зарегистрированная в мае 2013 года в 

направлении «образование, работа». Город: Челябинск.  

Адрес: 454084, Челябинск, пр–т Победы, 160, офис №124б (1–й этаж). 

Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью (ООО). 

Система налогообложения: упрощенная. 

В мае 2013 года при создании компании рассчитывалась основная 

деятельность в направлении помощи в учебе с написанием работ. Но, через пару 

недель, учредители компании решили занять нишу на развивающемся рынке 
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event-услуг. Так как в 2013 году многие компании начали переходить на 

специализацию предоставления услуг, учредители решили предоставлять новый 

для того времени перечень услуг – предоставление в аренду фотобудки на 

праздничные и рекламные мероприятия. По большей части такие услуги 

требуются заказчикам в развлекательных целях до начала и во время мероприятия 

и называются «welcome time» или «welcome-зона».  

В июне 2013 года компания приобрела 2 термосублимационных принтера 

для распечатывания фотографий общей стоимостью 210 000 рублей, 2 

фотоаппарата Canon общей стоимостью 61 000 рублей, 2 системных блока общей 

стоимостью 17000 рублей, заказала на изготовление 2 фотобудки, купила 2 

программы для использования системы «фото – печать», арендовала склад с 

месячной арендой в 5000 рублей. Все затраты на приобретение оборудования 

пришлись на личные средства учредителей компании.  

Общая сумма оборудования компании составляет 339000 рублей. 

Выступать с арендой фотобудки на праздничные и рекламные мероприятия 

компания начала первой под названием «Record». Через несколько месяцев 

появились и первые конкуренты – фотобудка «wowpics». 

Принцип действия фотобудки простой – выезд на мероприятие, 

фотографирование клиентов и их гостей, печать фотографий.  

К услугам, включенным в стоимость аренды, относятся: 

– безлимитная печать фотографий; 

– предоставление ассистента; 

– возможность установки штор; 

– возможность установки баннера (заднего фона); 

– разнообразная фотобутафория (парики, шляпы, маски и др.); 

– индивидуальный дизайн под каждого клиента (оформление, логотип); 

– непосредственно сама доставка в любую точку города. 

В 2015 году при появлении новых конкурентов была выдвинута идея 

расширения возможностей для предоставления услуг – печать на 
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термосублимационных принтерах фотографий из Instagram, модной социальной 

сети. Услуга выглядела таким образом – на мероприятиях все фотографии 

клиентов, сделанные на их телефоны и отправленные в Инстаграм под 

определенным хештегом, моментально отправлялись на печать на принтер, где 

клиенты тут же могли забрать свои фотографии. Услуга стала называться «аренда 

инстапринтера». 

2015 – 2016 года стали годами активного сотрудничества не только с 

частными клиентами, но и с будущими постоянными партнерами – 

корпоративными клиентами. Представлены компаниями «дом.ру», «теле2», 

«Сбербанк», «ЯВыбираю», «ШинИнвест» и другими. 

В начале 2016 года в связи с сильным давлением конкурентов, 

предоставляющих фотобудки в аренду в два раза дешевле, чем у «Record», была 

выдвинута идея обновить список предоставляемых услуг и добавить возможность 

использования Chroma Key, прорывом в области фотографирования. Хромакей – 

технология совмещения двух или нескольких кадров в одной композиции. Это 

позволило завоевать новых клиентов и упрочить свое преимущество перед 

конкурентами. 

При появлении у конкурентов возможностей использовать инстапринтеры и 

хромакей, руководители компании начали задумываться о дальнейшей 

горизонтальной дифференциации. Решением руководства стала покупка 

совершенно нового на российском рынке развлечения – фотошара. Фотошар 

«Record» стал отличным дополнением коллекции «фотографирования». Перед 

руководством встала главная задача – сделать «Record» лидеров в Челябинской 

области по ассортименту предлагаемых услуг в области фотографирования.  

При содействии с фотографами компания ввела на рынок новую услугу – 

«фотопринтер». Принцип работы исключительно прост: фотограф делает снимки, 

они тут же отправляются на печать на термосублимационный принтер.  Такая 

услуга больше всего пришлась по нраву корпоративным клиентам – 

«Швейцарской стоматологии», «Дом.ру» и другим. Эти компании ежемесячно 
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проводят рекламные акции либо являются официальными партнерами 

общественных мероприятий.  

На данный момент в Челябинской области ООО «РефМастер» (для клиентов 

- «Агентство интерактивного сопровождения событий Record») предоставляет 

практически все услуги, связанные с фото на мероприятиях и событиях.  

Организационная структура компании относительно мала – директор, 

менеджер по работе с клиентами, SMM - маркетолог, технический специалист, 

дизайнер, 4 фотографа, 3 ассистента, кладовщик, водитель. На постоянной основе 

работают директор, менеджер по работе с клиентами, SMM-маркетолог. 

Технический специалист, фотографы, ассистенты, дизайнер, кладовщик и 

водитель работают на основе фриланса. 

Основной ассортимент услуг представлен: 

– аренда фотобудки (со шторами, тантамаресками, баннерами); 

– аренда инстапринтера; 

– аренда фотопринтера; 

– аренда фотошара; 

– аренда фотобудки с использованием Chroma key; 

– фотостудия; 

– печать фотомагнитов. 

В себестоимость услуги входят постоянные и переменные издержки. К 

постоянным относится аренда складского помещения (5000 рублей в месяц). К 

переменным: 

 1. Затраты на транспортировку. К ним относятся затраты на топливо для 

личного транспорта (116 рублей – поездка со склада и обратно из расчета общей 

стоимости расходов в месяц) и затраты на пользование услугами транспортной 

компании «Двойки» (один час работы – 350 рублей). 

2. Затраты на расходные материалы. К ним относится покупка специальной 

бумаги и пленки для термосублимационных принтеров. Для расчета можно 

воспользоваться формулой: 
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Затратыср = Стоимость одной коробки расходников/количество пленки в 

одной коробке*Средний расход пленки на одно мероприятие                          (1) 

Итого, затраты будут равны 715-ти рублям (10000/1400*100). 

3. Выплата работникам. Сюда относится оплата работы дизайнера и оплата 

работы ассистенту за один заказ. Дизайнеру производится оплата в размере 500 

рублей за макет (заказ), ассистенту – 700 рублей за заказ. 

В итоге, переменные затраты на один заказ в среднем составляют 2150 

рублей. 

Компания также принимает участие в выставках для рекламы своих услуг. К 

ним относятся такие выставки, как CheMarket, Веселый дворик, 12 невест. 

Размещение фотобудки для участия в такой выставке стоит от 4800 рублей за 

место. 

Учитывая стоимость услуги предоставления фотобудки и себестоимости этой 

услуги, составим таблицу общей динамики доходов и расходов. Данные 

представлены в таблице 16: 

 

 

Таблица 16 – общая динамика заказов и доходов за 2016 год 

Месяц Количество заказов Доходы Себестоимость продаж 

+ коммерческие 

расходы 

Январь 5 36000 31200 

Февраль 7 48000 30700 

Март 12 72200 47200 

Апрель 9 64350 33700 

Май 13 80400 37300 

Июнь 24 140300 62700 

Июль 20 112800 56100 
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Август 20 132750 65000 

Сентябрь 16 91350 58000 

Октябрь 9 64000 43250 

Ноябрь 8 56000 35000 

Декабрь 18 102450 51700 

После этого приведем эти данные в графический вид для наглядности. На рисунке 

6 представлена общая выручка компании по месяцам за 2016 год: 

 

Рисунок 6 – Доходы ООО «РефМастер» за 2016 год 

По данным рисунка 6 отчетливо виден фактор сезонности спроса. 

Наибольший доход приносят летние месяцы, а также декабрь. Связано это с тем, 

что июнь, июль и август – месяца сезона свадьб и выпускных. Декабрь – сезон 

предновогодних праздников, количество заказов в конце декабря увеличивается 

втрое, все время расписано, а все оборудование арендуется. Именно конец 

декабря является пиком загрузки производственных мощностей.  

Упрощенная система налогообложения предполагает налоговые выплаты в 

размере 6% от разницы между расходами и доходами компании ежеквартально. 

Чистая прибыль до налогообложения компании за I квартал составляет – 47100 

рублей, за II квартал – 151360 рублей, за III квартал – 157800, за IV квартал – 

92500. С учетом налогов чистая прибыль компании за 2016 год составила 421834, 

4 рублей.  
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Основными заказчиками ООО «РефМастер» являются такие крупные 

корпоративные клиенты, как: 

- Сбербанк; 

- Дом.ру; 

- Теле2; 

- ШинИнвест; 

- МедиаМаркт; 

- Метро Cash & Carry; 

- ЧЭС; 

- УралНефтеМаш; 

- PizzaMia; 

- Прикладные технологии; 

- ChelSI; 

- ТНТ Челябинск; 

- AlexFitness; 

- Гранд – Отель Видгоф; 

- Малахит и др. 

Процесс предоставления услуги состоит из нескольких этапов: 

1. Обсуждение всех аспектов сотрудничества. 

2. Обсуждение клиента с дизайнером необходимого оформления 

фотографий. 

3. Подписание договора о предоставлении услуги на определенную дату и 

время. 

4. Подготовка к выезду на событие. 

5. Приезд, установка. 

6. Непосредственная работа оборудования, общение ассистента с 

клиентами. 

7. Окончание аренды, выезд с мероприятия. 

Функционал сотрудников. 
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Первый контакт с клиентом – действия маркетолога. Маркетинговой 

деятельностью и работой с клиентами занимается один из основателей компании 

– Ткалич Марина Ивановна. Непосредственная работа по поиску новых клиентов, 

достижение договоренностей, разработка рекламных мероприятий и программ 

лояльности, создание благоприятной атмосферы на самих мероприятиях – все эти 

задачи на ее плечах. Благодаря ее постоянному анализу рынка компания имеет 

огромное количество партнеров по области и обладает конкурентными 

преимуществами, такими как широкий ассортимент услуг и полная 

ориентированность на клиента. 

Перечень выполненных задач маркетологом за 2016 год: 

- достигнуты договоренности о сотрудничестве с Гранд – отелем «Видгоф» 

на аренду фотобудок в период с 21.12.2016 года по 01.01.2017 года на сумму в 

76500 рублей; 

- продвижение сайта компании в течение всего года; 

- разработка новой системы скидок для молодоженов; 

- продвижение компании в социальных сетях, увеличение числа активных 

подписчиков ВКонтакте на 200 человек в месяц; 

- достигнута договоренность с журналом «ЯВыбираю» по размещению 

рекламы на сумму 4950 рублей на 2 выпуска май - июнь; 

- предложено участие с рекламной целью на ярмарках «CheMarket» и 

«Весёлый дворик», что привело к появлению 11 новых частных клиентов с 

заказами на общую сумму в 72000 рублей; 

- размещение на CheMarket, в отличие от других участников, произошло на 

бесплатной основе, из-за старых контактов с организаторами в 2014 году; 

- была разработана программа по внедрению новой услуги (фотошар), после 

которой услуга вошла в ассортимент; 

- была разработана и осуществлена программа мероприятий по 

рекламированию новой услуги (фотошара). 
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После того, как клиент готов начать сотрудничество, с ним связывается 

следующее звено – отдел по работе с клиентами, основная задача которого 

выявить потребности клиента и предложить приемлемый план сотрудничества. 

После этого обсуждается вопрос о подписании договора, выбираются сроки и 

место. 

Следующий этап работы с клиентом – работа дизайнера. Совместно с ним 

обсуждаются уникальные макеты для фотографий, оформление и дизайн. 

После того, как все вопросы обсуждены, с клиентом начинает работать уже 

ассистент фотобудки, фотопринтера, инстапринтера непосредственно на заказе. 

Его работа заключается в помощи при фотографировании, постоянном общении с 

клиентами, поддержания благоприятной, дружелюбной, веселой атмосферы. 

Текучести сотрудников в компании практически не наблюдается, раз в 

квартал менялись лишь ассистенты – фрилансеры до 2016 года. С марта 2016 года 

по июнь 2017 года со всем оборудованием компании работал один ассистент. 

 

 

 

 

3.2 SWOT – анализ 

SWOT – анализ помогает оценить слабые и сильные стороны предприятия, 

оценить возможности и угрозы, связанные с внешней средой предприятия, 

извлечь из этого выгоду либо снизить возможные негативные последствия. 

Анализ сильных и слабых сторон проходит эффективнее в сравнении с 

конкурентами.  

Для этого необходимо перечислить факторы конкурентных преимуществ и 

сравнить их со своим конкурентами. 

Данные приведены в таблице 17: 

Таблица 17 – Оценка ключевых факторов успеха на рынке 
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Ключевые факторы успеха на рынке Лучше, чем у 

конкурентов 

Хуже, чем у 

конкурентов 

Уровень осведомленности об услуге +  

Уровень лояльности +  

Стоимость услуги +  

Ассортиментный ряд +  

Используемые технологии +  

Рекламное присутствие и методы 

продвижения 

 + 

Гибкость и скорость реакции на 

изменения 

+  

Простота использования, мобильность 

оборудования, время подготовки 

 + 

Внешний вид оборудования  + 

Вопросы транспортировки  + 

Уровень технического обеспечения  + 

Уровень осведомленности об услугах – сильная сторона компании. По 

частному опросу среди потенциальных потребителей практически все слышали о 

фотошаре Record, а также популярной фотобудке, что позволяет сделать вывод об 

хорошей осведомленности об услугах компании. Помимо этого, Record является 

самой «старой» компанией на рынке, которая первой в Челябинске начала свою 

деятельность на этом рынке. 

Уровень лояльности клиентов к компании – также очень велик. Здесь 

учитываются два фактора. Первый – старые клиенты ежегодно, ежемесячно 

пользуются услугами компании – арендой оборудования. Второй – за 2016 – 17 гг. 

многие клиенты перешли от пользования услугами конкурентов к услугам 

компании. Поэтому данный фактор тоже можно считать сильной стороной. 



78 
 

Стоимость услуги является двойственным фактором. С одной стороны, 

цены на услуги компании выше, чем большинства конкурентов, что 

«перетягивает канат» в их сторону. С другой стороны, возможность 

устанавливать более высокие цены, чем у конкурентов, и при этом не терять 

потребителей – сильная сторона компании. 

Ассортиментный ряд, о чем говорилось ранее, является явным 

преимуществом Record на Челябинском рынке, так как представлен практически 

всеми известными в России возможностями для предоставления услуг 

потребителям. Данный фактор считается самой сильной стороной предприятия. 

Используемые технологии. Используемые компанией технологии, к 

примеру, Chroma Key, есть лишь у одного конкурента, по сравнению с 

остальными полное лидерство. Также раскрывается функционал специальных 

программ лучше, чем у конкурентов (проверено на личном опыте). 

Рекламное присутствие и методы продвижения. Хоть и ведется активность в 

важных социальных сетях, имеется полностью проработанный, красивый сайт и 

присутствие в поиске основных поисковых сайтов, компания находится не на 

первом месте, так как вкладывала меньшие средства в продвижение. Также 

занимает далеко не первое место в списке специализированных порталов для 

клиентов. Можно считать это слабой стороной предприятия. 

Гибкость и скорость реакции на изменения. Как говорилось ранее, с 

развитием технологий изменяется и скорость изменений на рынках, поэтому 

данный фактор является сильной стороной компании, так как Record первая 

внедряет в свою деятельность современные технологии и услуги. 

Одной из слабых сторон компании является сложность подготовки 

оборудования к работе, а также его мобильность. Конкуренты с легкостью из – за 

малого веса и компактности оборудования готовятся к работе по сравнению с 

монолитными большегрузными фотобудками Record. 

Внешний вид оборудования. Для клиента всегда важно, чтобы все прошло 

на «высшем уровне». К этому относится и внешний вид оборудования. В связи с 
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постоянной транспортировкой корпуса будок, блоков и принтеров подвергаются  

износу. Также корпоративные клиенты, проводящие рекламные мероприятия, 

требуют «обклейки» корпусов фотобудок пленкой с их дизайном или логотипами. 

Такая обклейка стоит компании целостности «родной» обклейки, что приводит к 

затратам на поддержание приятного внешнего вида. Данный фактор можно 

отнести к слабостям компании. 

Ещё одной из слабых сторон является сложность транспортировки. Из – за 

больших габаритов оборудования существует постоянная проблема с поиском 

грузовой машины, так как компания ее не имеет.  

Уровень технического обеспечения. Для работы используется 

оборудования, приобретенное более 4 лет назад. С учетом развития общества и 

технологий существует множество новых видов оборудования для работы. 

Приобретение нового оборудования помогает снизить риск поломки и является 

легким и быстродействующим аналогом. Новые конкуренты пользуются 

современным оборудованием, что приводит к выводу об еще одной слабой 

стороне предприятия.  

Итак, сильные стороны ООО «РефМастер»: 

– уровень осведомленности об услуге; 

– уровень лояльности; 

– стоимость услуг; 

– ассортиментный ряд; 

– используемые технологии; 

– гибкость и скорость реакции на изменения рынка. 

К слабым сторонам ООО «РефМастер» относятся: 

– методы продвижения; 

– внешний вид оборудования; 

– мобильность оборудования; 

– методы транспортировки; 

– уровень технического обеспечения. 
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Исходя из данных, представленных в работе, включающих PEST – анализ 

предприятия, анализ сильных и слабых сторон и данные о рынке event – услуг в 

гор. Челябинске, можно сделать вывод о возможностях и угрозах компании. 

Итак, к возможностям компании можно отнести: 

– горизонтальная дифференциация бизнеса; 

– активный захват первых позиций в поисковых системах Интернета; 

– наличие финансовых ресурсов позволяет использовать новейшие 

технологии в деятельности; 

– приобретение подходящего транспортного средства понизит затраты на 

транспортировку оборудования; 

– падающая динамика заключение браков в области подталкивает к 

интенсивности маркетинговой деятельности для извлечения наибольшей 

прибыли; 

– возможность приобретения обновленного оборудования. 

К угрозам компании можно отнести: 

– потеря доли рынка; 

– неэффективная внешняя политика страны привела к понижению уровня 

доходов населения, что негативно влияет на получение прибыли компании; 

– нестабильность работы оборудования; 

– личностные качества сотрудников; 

– стремление потребителя к «уникальному» приводит к устареванию 

имеющихся услуг, рынок насыщается. 

Сводная информация приведена в таблице 18: 

Таблица 18 – результаты SWOT–анализа  

Сильные стороны Слабые стороны 

– высокая лояльность 

– уровень осведомленности об услуге 

– стоимость услуг 

– ассортиментный ряд 

– методы продвижения 

– внешний вид оборудования 

– мобильность оборудования 

– методы транспортировки 
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– используемые технологии 

– гибкость и скорость реакции на изменение 

рынка 

– уровень технического 

обеспечения 

Возможности Угрозы 

– горизонтальная дифференциация  

– активный захват первых позиций в 

поисковых системах Интернета и социальных 

сетей 

– приобретение подходящего транспортного 

средства понизит затраты на транспортировку 

оборудования 

– падающая динамика заключение браков в 

области подталкивает к интенсивности 

маркетинговой деятельности для извлечения 

наибольшей прибыли 

– возможность приобретения обновленного 

оборудования 

- выпуск на существующий рынок новой 

услуги 

– потеря доли рынка 

– неэффективная внешняя 

политика страны привела к 

понижению уровня доходов 

населения, что негативно 

влияет на получение прибыли 

компании 

– нестабильность работы 

оборудования, поломка 

– личностные качества 

сотрудников 

– стремление потребителя к 

«уникальному» приводит к 

устареванию имеющихся 

услуг, рынок насыщается 

Исходя из данных таблицы 18, необходимо задуматься над разработкой 

методов по усилению слабых сторон предприятия. К таким методам будут 

относиться: 

– инвестирование финансовых ресурсов в продвижение услуг в сети 

Интернет и социальных сетях; 

– приобретение нового системного оборудования для обеспечения 

стабильности работы; 

– приобретение подходящего транспортного средства понизит затраты на 

транспортировку оборудования; 

– разработка новых корпусов для мобильности оборудования; 
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– разработка и использование амортизирующей упаковки для оборудования 

с целью уменьшить износ  до минимума. 

- горизонтальная диверсификация бизнеса, в частности, разработка новой 

услуги. 

 

3.3 Анализ возможных рисков предприятия 

К возможным рискам предприятия может относиться множество различных 

факторов, влияющих на непосредственную работу компании. 

Используя таблицу классификации рисков, представленную в первой главе, 

проведем качественный анализ рисков, т.е. поиск источников и зон 

возникновения рисков. 

1. Сфера возникновения. Здесь можно учесть все производственные риски, в 

частности риск поломки оборудования, риск человеческого фактора (забыть взять 

расходный материал или часть оборудования),  незапланированная трата 

расходного материала. Также вероятность наступления конфликтных ситуаций 

между ассистентом и клиентом и др. К транспортным рискам можно отнести 

поломку транспортного средства, что может привести к опозданию к 

определенному временному периоду. 

2. По факторам возникновения. Риски разного рода учтены в результате 

STEP – анализа и SWOT – анализа и представлены выше. К политическим можно 

отнести нестабильность политической ситуации на внешнем уровне, изменение 

налоговой и торговой политики. К экономическим – изменение уровня инфляции 

и изменение доходов населения. 

Одним из серьезнейших рисков для предприятия сферы услуг является 

потеря лояльности клиента. Она может быть связана с тем, что случались 

конфликтные ситуации с потребителем ранее либо просто у конкурентов 

преимущества оказались лучше. 

Также следует отметить, что сфера услуг достаточно динамична и 

постоянно изменяется. Особенно это касается event – рынка. Связано это с тем, 
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что запросы потребителей постоянно изменяются из – за разного рода факторов, в 

том числе и изменения массового сознания. Растет спрос на новые услуги и 

необходима гибкость и готовность к изменениям для создания предложения. 

Такие риски чаще всего бывают оправданными. 

Существует ещё один риск, связанный с потребителем. Это его отношение к 

«уникальности», инновационности, новизне. По мере насыщения рынка 

существующие предложения начинают утомлять покупателя. А так как люди 

всегда требуют зрелищ, то и их интерес и потребности необходимо удовлетворять 

в полной мере. Таким образом, вопрос о внедрении новой услуги встает на первое 

место. 

Когда источники рисков и сами риски выявлены, необходимо переходить к 

следующему шагу – числовому значению вероятности наступления события.  

Не имея возможности применить большинство методов количественного 

анализа на практике, прибегнем к методу экспертных оценок. В качестве группы 

экспертов будет выступать группа, ранее участвовавшая в составлении PEST – 

анализа предприятия:  

Экспертная оценка вероятности наступления события приведена в таблице 

19: 

Таблица 19 – экспертная оценка вероятности наступления риска 

Риск Вероятность наступления риска 

1 2 3 4 5 Среднее значение 

1. Вероятность 

потери лояльности 

клиента 

25% 25% 0% 25% 25% 20% 

2. Поломка 

оборудования 

50% 25% 50% 50% 50% 45% 

3. Нарушение 

внешнего вида 

оборудования 

75% 75% 75% 75% 50% 70% 
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4. Изменение 

уровня доходов 

населения 

50% 50% 75% 50% 75% 65% 

5. Снижение 

количества 

свадебных 

мероприятий , 

уменьшение заказов 

100% 100% 75% 100% 100% 95% 

6. Рост и 

увеличение 

интенсивности 

конкуренции 

75% 75% 50% 75% 75% 70% 

Теперь произведем расчет возможной потери средств при наступлении 

данного события. Количественной оценки риска можно добиться по простой 

формуле: 

 ОВСР = Вероятность риска * Оценка стоимости влияния риска,  (2) 

 где ОВСР – ожидаемая величина стоимости риска. 

Риск 1. Вероятность потери лояльности клиента. Из – за обширного 

количества индивидуальных клиентов и количества услуг, возьмем средний 

показатель сопровождения ежемесячного рекламного мероприятия какой – 

нибудь компании. Стоимость предоставления услуги составляет 7200 рублей 

ежемесячно. В рамках одного года это будет стоить 86400 рублей. 

Исходя из этого, производим расчет: 

ОВСР1 = 0,2*86400 = 17280 рублей. 

Таким образом, потеря лояльности одного корпоративного клиента будет 

равняться 17280 руб. в год. 

Риск 2. Поломка оборудования. К ней относится как нарушение 

целостности корпуса фотобудки, так и поломка системного блока или 

термосублимационного принтера. Основной акцент здесь же ставится на поломке 
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системного блока, замена которого обойдется в 9600 рублей (опираясь на 

стоимость запчастей на сайте Avito.ru). При возможном наступлении события 

системный блок фотобудки будет заменять другой, имеющийся на складе, что не 

приведет к потере клиентов. 

Производим расчет: 

ОВСР2 = 0,45*9600 = 4320 рублей 

Таким образом, поломка системного блока обойдется компании в 4320 

рублей. 

Риск 3. Нарушение внешнего вида оборудования. Несмотря на 70%–ную 

вероятность наступления события опыт прошлых периодов подсказывает о 

«ремонте» внешнего слоя корпусов раз в 3 месяца. Таким образом, по мнению 

экспертов это приведет к потере: 

ОВСР3 = 0,7*5000/3 = 1166,6 рублей. 

Таким образом, существует 70%-ная вероятность нарушения внешнего вида 

оборудования, что приведет к затратам на сумму 1166 рублей в месяц. 

Риск 4. Изменение уровня доходов населения. Изменение уровня доходов 

населения к 2019 году, по мнению Елены Гришиной, начальника лаборатории 

Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, составит 91% от 

предыдущего года, т.е. уменьшится на 9% [8]. Исходя из этих данных, ждать 

положительной динамики не приходится. Уменьшение уровня доходов населения, 

по мнению экспертов компании, будет влиять на уровень дохода компании, но 

незначительно, так как связано, в большей степени, с частными клиентами. 

Прогнозируется уменьшение количества заказов частных клиентов на 5%, что 

составляет 2 мероприятия в год. Исходя из средней стоимости заказа в 7200 

рублей, это будет стоить компании дохода в размере 14400 рублей в год. 

Произведем расчет убытков: 

ОВСР4 = 0,65*14400 = 9360 рублей. 

С 65%-ной вероятностью наступления события, по мнению экспертов, 

потери могут составить 9630 рублей в год. 
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Риск 5. Снижение количества свадебных мероприятий приводит к 

уменьшению количества заказов. По данным 2016 года прибыль от 

предоставления услуг на свадебные мероприятия составила 212 000 рублей. 

Следуя динамике уменьшения количества бракосочетаний в Челябинской 

области, представленных в таблице 20, можно рассчитать пропорциональное 

уменьшение прибыли на 2017 год:  

212000*0,09 (среднее значение уменьшения показателей, начиная с 2013 

года)  = 19080 рублей 

Таблица 20 – Число зарегистрированных браков в Челябинской области (по 

данным Госстата) 

Год Число браков 

2013 31052 

2014 29985 

2015 27797 

2016  23571 

Следуя динамике можно сделать относительный вывод, что уменьшение 

свадебных мероприятий в 2017 году отразится на прибыли в размере 19080 

рублей. Произведем расчет: 

ОВСР5 = 0,95*19080 = 18126 рублей. 

Таким образом, ожидаемая величина стоимости риска будет равна 18126 

рублям.  

Составим наглядную матрицу значимости рисков для предприятия. Данные 

представлены в таблице 21: 

Таблица 21 – Матрица значимости оцененных рисков 

 Вероятность 

Потеря 

средств, тыс. 

руб. 

0.2 0.45 0.65 0.70 0.95 
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0 – 5  Риск 2  Риск 3  

5 - 10   Риск 4   

10 - 15      

15 - 20 Риск 1    Риск 5 

По данным таблицы наглядно видно, что риск 5 является самым 

влиятельным на уровень прибыли организации.  

Риск 6. Риск растущей конкуренции. При том, что существует высокая 

вероятность наступления события, полагаясь на данные, полученные путем 

опроса экспертного мнения, очень сложно будет рассчитать стоимость риска. Но 

можно отметить, что уменьшение спроса на текущие услуги компаний этого 

рынка критически отразятся на прибыльности фирмы. Не стоит забывать, что не 

будет точной информации, когда наступит данное событие, поэтому, исходя из 

данных, приведенных в первой главе, о жизненном цикле услуги, следует вывод, 

что при зрелости и популярности текущей услуги необходимо проводить 

разработку новинки для последующего внедрения ее на рынок.  

 

3.4 Диверсификация бизнеса 

В условиях растущей конкуренции стратегия диверсификации бизнеса 

становится отличным инструментом для управления рисками; позволяет избежать 

излишней фокусировки усилий на одном направлении работы компании.  

При правильной реализации диверсификация поможет сохранить 

работоспособность и прибыль компании в период, когда потребители «устанут» 

от одних и тех же предоставляемых услуг, будут требовать чего-то нового. 

Стратегия может принести явные преимущества для фирмы и повысить 

конкурентоспособность и стабильность бизнеса, но требует подробной оценки 

внутренних ресурсов компании, факторов окружающей среды и глубокого знания 

рыночных тенденций.  

Как говорилось ранее, существуют различные стратегии диверсификации. 

Предполагается расширять ассортимент компании в двух направлениях: 
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горизонтальном и концентрически. Для того, чтобы реализовать стратегии, 

необходимо выполнить следующие шаги [10]: 

1. Анализ сильных сторон и стабильности бизнеса. 

2. Поиск направления для диверсификации. 

3. Оценка направлений для диверсификации. 

Анализ сильных сторон компании и стабильности бизнеса. Для того, чтобы 

выполнить данный шаг, необходимо ответить на три главных вопроса: какие 

сильные стороны у компании, стабилен ли бизнес, есть ли свободные ресурсы и 

достаточны ли они для применения стратегии? 

Ответ на вопрос о сильных сторонах дает произведенный SWOT-анализ, где 

главными факторами для нашей стратегии будут являться лояльность наших 

клиентов, открытость информации и уровень осведомленности об услугах 

компании.  

Ответ на вопрос о стабильности бизнеса дает анализ предприятия, в 

котором указано о прибыльности деятельности компании за 2016 год и 

стабильности получения дохода, несмотря на сезонность спроса (см. таблицу 16).  

Чистая прибыль компании за 2016 год составила 481 тыс. рублей, что 

говорит о возможностях свободно управлять денежными ресурсами для 

исполнения плана по диверсификации.  

Для выбора направления для диверсификации была опрошена группа 

экспертов компании. В результате опроса было определено несколько 

направлений для горизонтальной диверсификации:   

1. Первое направление предоставления новой услуги – аренда игр для 

развлечений welcome-зоны. Она включает в себя игровые столы по принципу игр 

с мэтрами в «Форт Боярд». Услуга заключается в предоставлении аренды игр с 

ассистентами – мэтрами на период ожидания гостей начала развлекательного 

мероприятия либо рекламного мероприятия. 

На Челябинском рынке такая услуга предоставляется двумя игроками:  

- Pavlove’s; 
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- Мастера игры. 

Факторы привлекательности выбора: 

- рынок находится на стадии роста; 

- небольшое количество игроков на рынке (два); 

- большой размер целевой аудитории (молодожены, корпоративные 

клиенты, администрация); 

- слабая конкуренция (низкая известность конкурентов); 

- низкие барьеры входа на рынок. 

Таким образом, после выбора новой услуги и объяснения 

привлекательности данного рынка необходимо определить затраты на внедрение 

новой услуги на рынок и оценить риски и возможное изменение прибыли 

компании. 

Общее количество (ассортимент) игровых столов на начальном этапе будет 

равно пяти.  

Приобретать игровые столы мы будем посредством заказа у одного из двух 

поставщиков: пермская компания «Incredible» и компания из Германии 

«Spielentable». 

Стоимость изготовления одного игрового стола у пермской компании 

составляет от 10 до 20 тыс. рублей в зависимости от сложности его создания. Для 

старта были выбраны простые игры стоимостью 10 тыс. рублей. Общая стоимость 

приобретенных столов составит 50 тыс. рублей. Затраты на транспортировку из 

Перми составят 10 тыс. рублей. Таким образом, общая стоимость приобретения 

оборудования – 60 тыс. рублей. 

Планируемое количество заказов в год при малоактивной рекламе (реклама 

на страницах Record в социальных сетях): 8 

Планируемая стоимость услуги: 7200 рублей. 

Планируемый уровень годового дохода: 57600 рублей. 

Планируемый уровень гонорара сотрудников:  

8 заказов *5 человек *700 руб./чел. = 28000 рублей. 
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Планируемый уровень годовой прибыли:  

57600 – 28000 = 29600 рублей. 

Окупаемость: 25 месяцев. 

Планируемая прибыль при активной рекламе: 

24*7200-(24*5*700)-20000=68800 рублей, 

где 20000 – затраты на таргетинговую рекламу.  

Окупаемость: 11 месяцев. 

Риски, связанные с оборудованием: 

А) Полная потеря средств при невыполнении условий договора 

поставщиком. Вероятность наступления события – 45%. Связана с 

недобросовестным отношением поставщика. Возможные потери составят 60000 

рублей (полная потеря средств). 

Ожидаемая величина стоимости риска будет составлять: 

ОВСРа = 60000*0.45 = 27000 рублей. 

Б) поломка изделий при перевозке. Вероятность события – 5%. Связана с 

качеством дорог и частотой аварийных ситуаций на трассе. 

Ожидаемая величина стоимости риска: 

ОВСРб = 60000*0.05 = 3000 рублей. 

Риски, связанные с организацией работы: 

В) Сложность найма сотрудников. Вероятность 20%. Сложность 

привлечения сотрудника к заказу в критический момент может стоить двух 

заказов в год. Таким образом, ожидаемая величина стоимости риска будет 

составлять: 

ОВСРв = (14400-7000)*0.2 = 1480 рублей. 

Г) Нарушение условий заказчиком. Вероятность 10%. Отказ клиента от 

заказа без условий предоплаты. В исследуемом периоде – год, фактор повлияет на 

уменьшений заказов на 2. 

ОВСРг = (14400-7000)*0.2 = 1480 рублей. 
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Д) Поломка изделия при эксплуатации. Вероятность 15%. Поломка 

игрального стола будет стоить заказа нового (20000руб.) + ожидание создания 

(7200руб.). Расчет: 

ОВСРд = 27200*0.15 = 4080 рублей. 

Риски, связанные с потребителем: 

Е) Недостаточная информированность потенциальных потребителей, слабая 

маркетинговая политика. Вероятность 20%. Прогнозируемое снижение прибыли 

на 30%. 

Расчет: 

ОВСРе = 0.2*68800*0.3 = 4128 рублей. 

Ж) Несоответствие цены услуги ожиданиям потребителя. Вероятность 15%. 

Прогнозируемое снижение кол-ва заказов на 3. 

Расчет: 

ОВСРж = 0.15*11100 =1665 рублей. 

Данные по ожидаемым величинам стоимости рисков занесены в таблицу 22: 

Таблица 22 – Ожидаемая величина стоимости риска проекта  

Риск Вероятность 

наступления, % 

Ожидаемая величина 

стоимости риска, руб. 

Доходности при 

наступлении 

события, % 

А 45 27000 61 

Б 5 3000 96 

В 20 1480 98 

Г 10 1480 98 

Д 15 4080 94 

Е 20 4128 94 

Ж 15 1665 98 

Итого  42833  
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Исходя из данных таблицы 22, ожидаемая величина стоимости риска 

внедрения новой услуги составит 42833 рубля. 

2. Второе направление – услуга «Фотошар». В услугу входит 

предоставление оформленного подиума с надувным шаром, внутри которого на 

специализированном фоне могут фотографироваться люди. На Челябинском 

рынке такая услуга не предоставляется ни одной организацией и конкурентами. 

Приобретение фотошара планируется в Москве. Стоимость приобретения – 

85000 рублей. Стоимость изготовления подиума и «юбки» составит 10000 рублей. 

Главной сложностью предоставления услуги является транспортировка 

фотошара с подиумом, она возможна лишь на грузовом транспорте. Не имея 

собственного грузового транспорта компания будет пользоваться услугами 

грузового такси. 

Итоговая стоимость приобретения – 95000 рублей. 

Планируемое количество заказов в год: 20. 

Планируемая стоимость услуги: 18000 рублей. 

Планируемый доход: 20*18000 = 360000 рублей. 

Уровень гонорара ассистента: 30000 рублей. 

Расходы на транспортировку: 700*20 = 14000 рублей. 

Расходы на рекламу, включающие участие в выставках, рекламу в 

специальных изданиях, социальных сетях: 56000 рублей. 

Планируемая прибыль: 260000 рублей. 

Факторы риска, связанные с оборудованием: 

А) Низкое качество изделия. Вероятность 10%. Низкое качество надувного 

шара или насосов может привести к последствиям непредвиденного отключения 

системы во время мероприятия либо полному «провалу». Это повлияет как на 

лояльность клиентов, так на затраты на замену изделия и возможные затраты 

простоя. В период окупаемости оборудования гарантийное обслуживание не 

позволит тратить средства на замену или покупку нового. расчет будет 
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производиться исходя из затрат простоя или потери лояльности. Средняя сумма 

потерь 24000 рублей. Расчет: 

ОВСРа = 0.1*24000 = 2400 рублей. 

Б) Авария при транспортировке оборудования. Вероятность 5%. Расчет: 

ОВСРб = 0.05*18000 = 900 рублей. 

В) Небезопасность в использовании. Вероятность 5%. Нецелевое 

использование или невнимательность могут привести к последствиям, 

угрожающим здоровью клиента в худшем случае или нарушению целостности 

оборудования во время работы. Рассчитать стоимостное возмещение нарушения 

здоровья клиента очень тяжело, но расчет возможной стоимости риска при 

нарушении целостности оборудования произвести возможно: 

ОВСРв = 0.05*85000+0.05*500 = 4275 рублей. 

Г) Ошибочный выбор ценовой политики. Вероятность 40%. Из-за 

абсолютной новизны услуги на рынке сложно спрогнозировать желаемую 

потребителем стоимость. В случае отторжения рынком стоимости услуги 

прогнозируется два варианта развития событий: снижение реального уровня 

заказов или необходимость изменения стоимости услуги. Снижение реального 

уровня заказов в год упадет до отметки 6, а снижение стоимости услуг понизит 

доход в 1.5 раза. 

ОВСРг1 = 228200*0.4 = 91280 рублей. 

ОВСРг2 = 40000*0.4 = 88000 рублей. 

Д) Неэффективная реклама. Вероятность 20%. Вероятное снижение 

количества заказов до 6. Расчет: 

ОВСРд = 228200*0.2 = 45640 рублей. 

Е) Отторжение услуги потребителями. Вероятность 10%. Отражается в 

отсутствии интереса к услуге. Прогнозируемое снижение заказов до 6. 

ОВСРе = 228200*0.1 = 22820 рублей.  
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Ж) Низкая осведомленность заказчика о месте проведения мероприятия. 

Вероятность 10%. Существующая вероятность того, что габариты фотошара 

войдут в помещение, выбираемое клиентом. Результат – срыв заказа. Расчет: 

ОВСРж = 20000*0.1 = 2000 рублей. 

З) Стихийное бедствие. Вероятность 5%. Срыв заказа ураганом при заказе 

на открытом воздухе в лучшем случае и поломка подиума в худшем. Результат 

варьируется от 18000 до 32000 рублей. Среднее значение – 25000 рублей. Расчет: 

ОВСРз = 25000*0.05 = 1250 рублей. 

Данные по ожидаемым величинам стоимости рисков занесены в таблицу 23: 

Таблица 23 – Ожидаемая величина стоимости риска проекта  

Риск Вероятность 

наступления, % 

Ожидаемая величина 

стоимости риска, руб. 

Доходность при 

наступлении события, % 

А 10 2400 99 

Б 5 900 99 

В 5 4250 98 

Г 40 88000 66 

Д 20 45640 82 

Е 10 22820 91 

Ж 10 2000 99 

Продолжение таблицы 23 

З 5 1250 99 

Итого  167260  

 

Суммарная величина стоимости всех рисков составила 167260 рублей. В 

таблице 24 представлена исходная информация для определения риска: 

Таблица 24 – Исходная информация для определения риска от внедрения 

новых услуг 

 Спроектированная прибыль, 
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руб. 

А. Услуга «Игры welcome-зоны» 68800 

Б. Услуга «Фотошар» 260000 

 

Уровень риска будем определять по среднеквадратичному стандартному 

отклонению по формуле (2): 

   

(2) 

 

где σ – уровень риска; 

ki – доходность при i-том варианте развития событий; 

k – ожидаемая доходность; 

Pi – вероятность i-го варианта развития событий. 

Чтобы воспользоваться вышеприведенной формулой истинного значения 

среднеквадратического отклонения необходимо рассчитать ожидаемую 

доходность для каждой из ценных бумаг по следующей формуле (3):                                                      

 (3) 

 

где Pi – вероятность наступления i-го исхода событий; 

ki – доходность при i-ом исходе развития событий. 

Ожидаемая доходность услуги А составляет: 

kа = 27000*0.61+3000*0.96+1480*0.98+1480*0.98+3835.2+3880.32+1631.7 = 

46% 

Ожидаемая доходность услуги Б составляет: 

kб = 2400+900+4150+58080+37424.8+20766.2+2000+1200 = 49% 

Таким образом, среднеквадратическое отклонение для услуги А составит: 

σа =√
(61 − 46)2 ∗ 0.45 + (96 − 46)2 ∗ 0.05 + (98 − 46)2 ∗ 0.2 + (98 − 46)2 ∗ 0.1

+(94 − 46)2 ∗ 0.15 + (94 − 46)2 ∗ 0.2 + (98 − 46)2 ∗ 0.15 
  

= 47.43 
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σб=√
(99 − 49)2 ∗ 0.1 + (99 − 49)2 ∗ 0.05 + (98 − 49)2 ∗ 0.05 + (66 − 49)2 ∗ 0.4
+(82 − 49)2 ∗ 0.2 + (91 − 49)2 ∗ 0.1 + (99 − 49)2 ∗ 0.1 + (99 − 49)2 ∗ 0.05 

 

= 37.15 

Ожидаемая доходность услуги Б выше, чем у услуги А. При этом, уровень 

риска при внедрение услуги А значительно ниже, что обосновывает возможность 

ее предоставления. Таким образом, в результате исследования были произведены 

расчеты стоимости рисков для услуг А и Б, путем метода нахождения 

среднеквадратичного отклонения была обоснована возможность внедрения новой 

услуги для ООО «РефМастер». 

                          

Выводы по разделу три 

ООО «РефМастер» - компания в сфере event-услуг, занимающаяся 

предоставлением в аренду оборудования для фотографирования с 2013 года. 

На сегодняшний день она предлагает практически все услуги, связанные с 

печатью фотографий на мероприятиях: от печати фотомагнитов до съемок по 

технологии Chroma Key.  

В результате SWOT-анализа компании были произведены следующие 

выводы о возможностях: 

– горизонтальной дифференциации; 

– активного захвата первых позиций в поисковых системах Интернета и 

социальных сетей; 

– поставки существующего товара в новый рынок (стратегия развития 

рынка); 

– наличия финансовых ресурсов позволяет использовать новейшие 

технологии в деятельности; 

– приобретения подходящего транспортного средства понизит затраты на 

транспортировку оборудования; 

–приобретения обновленного оборудования; 

- выпуск на существующий рынок новой услуги. 
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В качестве метода снижения рисков компании от увеличения интенсивности 

конкуренции была выбрана стратегия горизонтальной диверсификации. По 

расчетам из двух выбранных направлений развития была выбрана услуга 

«Фотошар», позволяющая также укрепить лидерские позиции компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях современных рыночных отношений основная цель любого 

предприятия – получение прибыли, но, даже при качественном выполнении задач 

операционной, управленческой, коммерческой деятельности, любой 

хозяйствующий субъект находится в условиях неопределенности и может 

подвергнуться непредвиденному (или даже предвиденному) событию потери 

средств, клиентов, имени и даже лицензии (если говорить о рисках как о потере). 

В любом случае, факт потери является причиной для проблем, связанных с 

получением прибыли.  
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Сегодня челябинский рынок event-услуг, растущий последнее десятилетие 

больше количественно, набирает «качественные» обороты: все больше компаний 

ставят акцент на специализацию деятельности. К такой компании относится и 

ООО «РефМастер», занимающаяся предоставлением фотоуслуг на этом рынке. С 

появлением конкурентов с демпинговыми стратегиями, компании приходится 

бороться за рынок расширением ассортимента услуг и высоким уровнем 

лояльности. В качестве метода снижения рисков компании от увеличения 

интенсивности конкуренции была выбрана стратегия горизонтальной 

диверсификации. По оценкам уровня риска из двух выбранных направлений 

развития была выбрана услуга «Фотошар», позволяющая укрепить лидерские 

позиции компании. 
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