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АННОТАЦИЯ 

  

Ермолина А.В. Разработка программы 

продвижения свадебного агентства 

«7EVENTS» (ИП Ермолин В.Л.) на 

рынке праздничных услуг Южного 

Урала. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-485, 

2018. – 113 с., 8 ил., библиогр. список – 

32наим., 24 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

программы продвижения свадебного агентства «7EVENTS» (ИП Ермолин В.Л.) 

на рынке праздничных услуг Южного Урала. 

В работе рассмотрены основные тенденции и особенности развития 

регионального рынка праздничных услуг. Приведена классификация 

праздничных мероприятий и проанализированы субъекты рынка праздничных 

услуг. На основании вторичной информации изучены особенности продвижения 

event-специалистов и предложены каналы коммуникаций компаний с целевыми 

аудиториями. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы была рассмотрена 

деятельность свадебного агентства «7EVENTS», проанализирован комплекс 

маркетинга, а также проведен анализ макро- и микросреды предприятия. На 

основании результатов исследования маркетинговой среды созданSWOT-анализ, 

который выявил основную проблему свадебного агентства.  

Результатом проделанной работы является разработаннаяпрограмма 

продвижения свадебного агентства и возможные оценки ее эффективности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Под продвижением понимается любая форма сообщений, используемых 

компаниейдля информирования, убеждения или напоминания о своих продуктах. 

С этой точки зрения для эффективного продвижения компания должна проводить 

комплекс маркетинговых мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

участниками рыночной среды: реальными и потенциальными потребителями, 

партнерами, посредниками. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, 

что в условиях растущей конкуренции грамотная программа продвижения 

свадебного агентства «7EVENTS», только начинающего свой путь в сфере 

праздничных услуг, позволит компании стать заметной на рынке и избежать 

неоправданных затрат на разработку маркетинговых коммуникаций.  

Объектом данной выпускной квалификационной работы является рынок 

праздничных услуг, предметом исследования – свадебное агентство «7EVENTS». 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

программы продвижения свадебного агентства «7EVENTS» (ИП Ермолин В.Л.) 

на рынке праздничных услуг Южного Урала. 

Цель работы определяет задачи исследования: 

1) описать основные тенденции развития рынка праздничных услуг; 

2) привести классификацию праздничных мероприятий и рассмотреть 

особенности субъектов event-рынка; 

3) изучить основные инструменты продвижения на рынке праздничных 

услуг; 

4) осуществить анализ деятельности свадебного агентства «7EVENTS», при 

этом выявить сильные и слабые стороны компании; 

5) рассмотреть микро- и макросреду предприятия; 

6) определить основные проблемы, которые существуют у свадебного 

агентства «7EVENTS»; 
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7) разработать комплекс мероприятий по продвижению свадебного агентства 

«7EVENTS» и оценить их эффективность.  

Структура выпускной квалификационной работы основывается на 

исследовании и включает: введение, три главы, заключение, библиографический 

список, приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы работы, сформулированы объект, 

предмет, цель и задачи исследования, кратко раскрыто содержание. 

Первая глава посвящена анализу современного состояния рынка 

праздничных услуг. В работе рассмотрены основные тенденции развития event-

рынка и классификация мероприятий. В ходе работы подробно изучены основные 

субъекты индустриии способы их взаимодействия. Подробно раскрыты 

особенности продвижения на рынке праздничных услуг и указаны основные 

инструменты реализации программ.  

Во второй главе проводится анализ деятельности свадебного агентства 

«7EVENTS», а также рассматривается комплекс маркетинга. В работе был 

проведен анализ макро- и микросреды компании, который определил основных 

конкурентов агентства, а также реально существующие угрозы и возможности для 

его дальнейшего развития. На основе данных всей главы составлен SWOT-анализ 

предприятия, определивший проблему, на решение которой должна быть 

направлена программа продвижения.  

В третьей главе представлена программа продвижения свадебного агентства 

«7EVENTS». Предлагается стратегия маркетинговых коммуникаций, креативная 

стратегия, разрабатывается комплексная медиастратегия продвижения, 

проводится оценка эффективности предложенных мероприятий. 

Заключение содержит основные выводы и рекомендации по работе. 

Библиографический список включает в себя перечень из 32 работзарубежных и 

отечественных авторов по проблемам маркетинга, рекламы и связей с 

общественностью, а также Интернет-источники, которые были использованы во 

время исследования.  
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Приложения содержат иллюстративный и графический материал, 

поясняющий основные положения выпускной квалификационной работы и 

особенности разработанной программы продвижения. В их числе фирменный 

стиль, мероприятие для невест, Интернет-продвижение и другие инструменты.  

Практическая значимость работы заключается в том, что программа 

продвижения имеет прикладной характер, разработана по заказу свадебного 

агентства «7EVENTS», и в настоящий момент находится в стадии 

реализации.Использование рекомендаций, предложенных в работе, позволит 

выработать ряд мер по дальнейшему укреплению имиджа и обеспечению 

устойчивого интереса не только к компании, но и к свадебной индустрии в целом. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ПРАЗДНИЧНЫХ 

УСЛУГ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ НА НЕМ 

 

1.1 Тенденции развития регионального рынка праздничных услуг 

В современных экономических условияхevent-рынок, представляющий собой 

услуги по организации и проведению праздничных мероприятий различного рода, 

является активно развивающейся сферой. Сегодня изменяются не только формат 

мероприятий и их содержание, но и требования к праздникам со стороны 

заказчиков. Повышение благосостояния населения влечет за собой спрос на 

профессиональную организацию досуга. Заказчики стали более ответственно 

относиться и к формулировке технического задания, и к качеству выполняемых 

работ. 

Исторически массовые мероприятия подразумевали под собой проведение 

общественно и культурно-значимых событий. В условиях демократического 

общества технология подготовки и проведения массовых мероприятий 

существенно изменилась. Праздники все в большей степени становятся формой 

самовыражения различных социальных сил и объектов, прежде всего – органов 

власти, бизнеса и общественных организаций.  

Первые праздники нового формата, хотя и схожие с мероприятиями 

советской эпохи, устраивались в России уже в начале девяностых годов. В том 

виде, в каком принято делать события в Европе, праздники существуют 

последние 5 лет. 

Помимо частных мероприятий, таких как свадьбы, юбилеи, дни рождения, в 

последние два десятилетия растет спрос на деловые и корпоративные 

мероприятия. Руководители обращаются к агентствам, чтобы в рамках 

организованного с их помощью события решить определенные управленческие 

задачи.Это обусловлено тем, чтоevent-услуги, наряду с прямой коммерческой 

рекламой и PR, являются инструментом маркетинга предприятия, или event-

маркетингом, цель которого – достижение конкретных экономических задач 
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заказчика с помощью организации различных событий: 

презентаций,teambuildingи пр. 

Существует «традиционное» понимание event-маркетинга как технологии 

благотворительности, фандрайзинга и PR-активности для поддержания имиджа 

фирмы и ее продукции. С точки зрения PR и спонсорства, главное здесь – 

создание информационно-новостного повода, для чего при системном подходе 

может быть создана программа специальных событий в целях продвижения [8]. 

При этом заинтересованная организация выступает заказчиком, создает 

стратегический альянс компании с другой фирмой, профессионально работающей 

в сфереevent, или организует праздничное мероприятие сама, но всегда в тесном 

контакте со средствами массовой информации.  

Рассмотрим основные тенденции на рынке праздничных услуг Южного 

Урала, а именно: 

1) ужесточение конкуренции;  

2) непрозрачность ценообразования; 

3) низкая квалификация у большинства представителей рынка. 

Усиление конкуренции на региональном рынке праздничных услуг отмечают 

не только участники рынка, но и заказчики. Значительная часть предприятий 

заказывали новогодние мероприятия еще в сентябре-октябре, но в связи с 

экономической нестабильностью многие из них полностью отказались от 

проведения корпоративных праздников, ряд организаций сократили 

финансирование этого мероприятия. 

Как отмечают многие менеджеры event-агентств Челябинска, за последний 

год средний чек мероприятия снизился на 30%, поэтому агентства и подрядчики 

вынуждены предлагать скидки [31]. Меняется и стоимость проектов: если раньше 

у агентств было несколько крупных заказов в месяц, то теперь их основную 

работу составляют небольшие мероприятия. При этом конкуренцию по 

организации событий начинают составлять рестораны – они предлагают банкеты 

и шоу-программы «под ключ».  
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Однако от обострения конкуренции среди представителей рынка и 

вследствие этого – падения спроса, нужно ожидать лишь положительных 

результатов. Сложившаяся ситуация позволит перейти на новый качественный 

уровень услуг и поможет каждому участнику рынка создать свое уникальное 

предложение, которое будет развивать праздничную сферу.  

Основной проблемой сферы праздничных услуг в настоящий момент 

остаетсянепрозрачность ценообразовании: чтобы заполучить клиента на фоне 

высокой конкуренции организаторы мероприятий и подрядчики активно 

используют демпинговые стратегии.  

Ценовой демпинг заключается в том, что исполнитель не устанавливает 

четкие цены на свои услуги и не определяет строгих критериев составления смет. 

Расчет стоимости услуги происходит индивидуально в зависимости от статуса и 

пожеланий клиента. Это говорит о некой закрытости рынка для клиента в 

понимании ценовой политики. 

Рынок праздничных услуг иногда называют нецивилизованным в связи с 

отсутствием профильного образования у участников рынка. Помимо этого, 

компании по организации праздничных мероприятий редко оформляют договора 

с заказчиками. У большинства организаций рынка нет юридического лица.  

Особенно данная тенденция характерна для регионов России, таких как 

Челябинская область и Свердловская. В центральных городах России агентства и 

подрядчики стараются сохранять свой имидж и регистрируются как 

предприниматели.  

В числе главных последствий недобросовестного отношения праздничных 

агентств к своим клиентам можно назвать отказ предприятий от услуг event-

агентств и проведение мероприятия собственными силами с привлечением 

отдельных специалистов: фотографа, видеографа и т.д. Это обусловлено и тем, 

что затраты на организацию мероприятий сторонней компанией оказываются в 

разы выше себестоимости его проведения.  
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Таким образом, региональный рынок праздничных услуг является 

развивающимся. В современных конкурентных условиях агентствам и 

подрядчикам, чтобы быть заметным на рынке, необходимо предлагать своим 

клиентам эксклюзивные услуги. Если снижение цены не будет является 

актуальным решением, начнется конкуренция в креативности. Те специалисты, 

которые смогут реализовать креативные идеи для праздника, а также предложить 

новые методы и технологии организации мероприятий по приемлемым ценам, 

станут лидерами рынка.  

 

1.2 Классификация мероприятийevent-маркетинга 

Различные авторы выделяют множество подходов к типологии мероприятий. 

Каждый ученый отталкивается от важных на его взгляд факторов и принципов, 

создавая собственное видение данной проблемы. 

Существует классификация мероприятий event-маркетинга по принципу 

целевой аудитории или ориентации на объект воздействия [11]. 

1. Tradeevents – мероприятия, разработанные специально для партнеров по 

бизнесу, клиентов, дилеров и дистрибьюторов. Это деловые мероприятия: 

конференции, презентации, приемы, конгрессы, саммиты, специальные 

мероприятия на выставках и ярмарках. 

Цель организации подобных мероприятий – представить товар или услугу, 

наглядно продемонстрировав его достоинства партнерам по бизнесу. 

Мероприятия этой категории часто организовывают с целью презентации новых 

товаров и услуг, обмена опытом, а также поиска новых стратегических партнеров. 

2. Corporateevents (HR-events) – корпоративные event-мероприятия, к 

которым можно отнести совместный отдых сотрудников, юбилеи компании, 

профессиональные праздники.  

Корпоративные мероприятия предоставляют уникальную возможность 

донести идеи компании непосредственно до сотрудников, но также они могут 
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послужить эффективным инструментом внешнего маркетинга. Всегда актуально 

приглашение на корпоративные мероприятия центральных клиентов и партнеров.  

3. Specialevents – специальные мероприятия, включающие в себя фестивали, 

вручение премий, мероприятия для прессы, концерты, предназначенные для 

широкой аудитории.  

Это комплекс мероприятий и событий, благотворно влияющих на имидж 

компании или торговой марки. После профессионального проведения 

мероприятия данного вида следует обширная положительная реакция целевой 

аудитории, выраженная в повышенной лояльности к компании и росте интереса 

со стороны потенциальных клиентов. 

Таблица классификаций праздничных мероприятий представлена в 

приложении А. 

Анализ социальных сети и сайтовevent-агентств Южного Урала показал, что 

на региональном рынке наиболее востребованы следующие виды мероприятий. 

1. Специальные мероприятия. 

Международные праздники, национальные праздники, городские праздники, 

спортивные мероприятия, церемонии и т.д. 

2. Корпоративные мероприятия. 

Деловые мероприятия, корпоративные праздники, team-building, выездные 

мероприятия. 

3. Частные праздники. 

Дни рождения и юбилеи, свадьбы, детские праздники. 

Можно сделать вывод о том, чтоуральские специалисты активнее работают 

над частными мероприятиями. Именно их организация и проведение составляет 

большую часть работы на региональном рынке праздничных услуг (Рисунок 1.1).  
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Рисунок 1.1 – Диаграмма распределения количества организуемых 

мероприятий на региональном рынке 

 

Независимо от выбранного вида классификации, использование 

любыхмероприятий event-маркетинга в деятельности компании приведет к 

желаемомурезультату, если правильно построить процесс планирования и 

реализации события. 

 

1.3 Анализ субъектов рынка праздничных услуг 

Под субъектами рынка понимаются производители, потребители и 

посредники-торговцы. Все участники рыночных сделок являются реальными 

собственниками и имеют экономические интересы, которые могут совпадать или 

противоречить интересам других субъектов [13]. 

Основными субъектами рынка праздничных услуг являются: 

1) агентства; 

2) подрядчики; 

3) клиенты. 

Схема взаимодействия всех субъектов рынка выглядит следующим образом: 

клиент обращается в агентство с определенной задачей (провести мероприятие), 
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после чего агентство разрабатывает концепцию мероприятия, подбирает 

подрядчиков для наилучшего выполнения запроса клиента и следит за 

воплощением всех замыслов в жизнь. 

Рассмотрим отдельно каждый субъект рынка.  

Клиенты. Клиентов рынка праздничных услуг условно можно разделить на 

две категории: 

1) физические (частные) лица; 

2) юридические лица (предприятия).  

Основной сегмент работы организаторов частных праздников – VIP и 

премиум. Уровень доходов потребителей, на которых рассчитаны услуги 

праздничных агентств – это «средний» и «выше среднего», поскольку 

потребители с низким достатком не станут тратить свои деньги на услугу, не 

являющуюся жизненно необходимой. 

Предприятия-заказчики событий могут быть поделены на 5 сегментов: 

1) VIP-компании, которые тратят на мероприятие от 5 000 000 руб.; 

2) бизнес-класс – компании, которые тратят порядка до 5 000 000 руб. на 

мероприятие; 

3) эконом-компании – компании, готовые потратить до 500 000-1 000 000 

руб.; 

4) государственный сектор – траты государственных структур сложно 

определяемые, но существенный рост активности приходится на предвыборные 

периоды.  

Работа в каждом из этих сегментов имеет свои преимущества и недостатки. 

Поэтому агентства не выбирают один из перечисленных сегментов в качестве 

основного и стараются предоставлять пакеты услуг разные по цене.  

Подрядчики. Подрядчики – это организации, поставляющие сырье, 

материалы и другие товарно-материальные ценности, а также оказывающие 

различные виды услуг и выполняющие разные работы[17]. 

Подрядчики рынка праздничных услуг это: 
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1) фотографы; 

2) видеографы; 

3) ведущие и диджеи; 

4) оформители (декораторы); 

5) флористы; 

6) стилисты (визажисты, парикмахеры); 

7) площадки для проведения мероприятий; 

8) транспортные компании; 

9) артисты; 

10) хореографы; 

11) кондитеры; 

12) студии фейерверков и т.д. 

Работа с подрядчиками – важный аспект организации мероприятия. Ведь 

именно подрядчики event-рынка предоставляют сопутствующие услуги по 

проведению мероприятия (съемка фото- и видеорепортажа, звуковое 

оборудование, развлекательная программа и т.д.). Без них невозможно ни одно 

современное event-событие. 

Согласно данным портала «Горько»[29] составим количественную таблицу 

подрядчиков рынка праздничных услуг Южного Урала. Таблица представлена в 

приложении Б. Таким образом, большинство подрядчиков праздничного рынка – 

это фотографы и видеографы, а также площадки для проведения банкета.  

Агентство. Праздничное агентство (event-агентство) – агентство по 

организации праздничных услуг, специализирующееся на проведении деловых, 

специальных или частных мероприятий заказчика.  

Праздничные агентства подразделяются на: 

1) агентства универсальной направленности; 

2) узкоспециализированные агентства. 

Агентства универсальной направленности занимаются организацией всех 

категорий мероприятий, в то время как узкоспециализированные праздничные 
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агентства, которые представлены на рынке, занимаются организацией 

мероприятий в рамках одной категории event-услуг, например, свадебные 

агентства. 

Как правило, праздничное агентство занимается организацией мероприятия 

«под ключ», включая продвижение данного мероприятия. Задачами 

организаторов во время подготовки и проведения мероприятия может являться: 

1) разработка концепции и стилистики мероприятия; 

2) подготовка сценария; 

3) подбор площадки для проведения события; 

4) поиск и координация подрядчиковпри реализации идеи; 

5) организация технического обслуживания мероприятия (свет, звук, сцена); 

6) подбори инструктаж промо-персонала;  

7) предоставление фото- и видеоотчета и т.д. 

Стоимость услуг агентства определяется комиссией 10-15% от бюджета, 

агентским вознаграждением от привлеченных поставщиков (обычно около 10%) 

или же наценкой на услуги поставщиков. В среднем агентство может заработать 

на корпоративном мероприятии около 20-30% от бюджета всего мероприятия.  

На сегодняшний день в Челябинске насчитывается порядка 150 агентств, 

занимающихся организацией и проведением праздников, в том числе и свадебных 

торжеств. Среди них 63 свадебных агентства, 62 event-агентства, 25 частных 

свадебных организаторов. 

Для праздничных агентств важную роль играют свадебные услуги. Это 

обусловлено не только постоянным спросом на данное направление услуг, но и 

тем, что клиенты с любым уровнем дохода не готовы отказаться от значимого 

события своей жизни. Именно такое событие как свадьба является тем объектом, 

который имеет важное значение для человека, становясь регулятором его 

поведения. 

Особенностью организации свадеб является их сезонность. В России на лето 

приходится около 60% свадеб, на осенне-весенний период около 30%, и лишь 
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10% предпочитают организовывать свадьбу зимой. Поэтому специализированных 

свадебных агентств немного, в основном свадьбы организуют event-агентства. 

Таким образом, основными субъектами рынка праздничных услуг являются 

клиенты, подрядчики и агентства. Клиент обращается в праздничное агентство с 

целью организации мероприятия. Агентство разрабатывает концепцию и 

сценарий мероприятия, подбирает подрядчиков, и координирует их деятельность. 

Основными клиентами являются физические и юридические лица. 

Подрядчиками рынка служат специалисты, предоставляющие различные услуг по 

проведению мероприятия. Агентства, в свою очередь, бывают универсальные и 

узкоспециализированные.  

 

1.4 Особенности продвижения на рынке праздничных услуг 

Услуга – любая деятельность или работа, которую одна сторона может 

предложить другойв виде действия, выгоды или удовлетворения потребности[25]. 

Выделяют отличительные особенности услуг, в отличие от товаров. 

1. Неосязаемость.  

Услуги невозможно потрогать или попробовать на вкус. Это является 

достаточно важной проблемой для современного потребителя, так как сложно 

оценить качество предоставляемых услуг до момента их приобретения.   

2. Непостоянство качества, изменчивость.  

Непостоянство качества в предоставляемых услугах проявляется гораздо 

острее, чем в материально осязаемых товарах.Качество услуг может ощутимо 

меняться, в зависимости от субъекта и времени их предоставления. 

 3. Неспособность к хранению.  

Услуги не могут быть сохранены для дальнейшей продажи или 

использования.   

4. Неотделимость производства и потребления услуги.  

Услуги в отличие от материальных товаров изначально продают, а лишь 

затем производят и потребляют, причем, происходит это одновременно.  
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5. Невозможность владения.  

Потребитель услуги, как правило, пользуется ей на протяжении 

ограниченного количества времени [16]. 

Существуетнесколько подходов к продвижению услуг: 

1) создание материальной основы предоставления услуги, когда 

определенный товар выступает в качестве вещественного продукта со своим 

собственным образом и преимуществами (например, производство каталога услуг 

или дисконтной карты); 

2) ассоциация неосязаемой услуги с осязаемым объектом, легко 

представляемым потребителем; 

3) упор на взаимоотношения между продавцом услуги и ее пользователем, 

когда на передний план выдвигается забота об интересах клиентов [12]. 

При продвижении на праздничном рынке важно использовать все три 

подхода, а также учитывать особенности услуг при разработке 

коммуникационной программы.   

Сервис Wedvice [30] провелисследование рынка праздничных услуг, целью 

которого было определение способов продвижения event-специалистов. 

Респондентами выступили фотографы, видеографы, флористы и декораторы, а 

также ведущие мероприятий и организаторы праздничных агентств.  

Опрос проводился в 18-ти крупных российских городах: Москва, Санкт-

Петербург, Самара, Саратов, Волгоград, Воронеж, Ростов-на-Дону, Уфа, Казань, 

Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Пермь, Тольятти, Омск, Краснодар, 

Красноярск, Нижний Новгород. В исследовании участвовали как известные 

компании и специалисты, уже зарекомендовавшие себя на рынке и работающие 

10 и более лет, так и новички в этом бизнесе (на рынке до двух лет).  

Опрос проводился методом телефонных звонков.  

Согласно результатам опроса, большинство профессионалов рынка 

используют комплексные методы продвижения. Отдельными инструментами 

служат: 
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1) социальные сети; 

2) контекстная реклама; 

3) «сарафанное радио»; 

4) сайт; 

5) профессиональные порталы; 

6) наружная/печатная реклама; 

7) промо.  

Около 84,3% опрошенных в качестве рекламы используют «сарафанное 

радио», 78% активно развивают социальные сети, 54% в качестве основного 

канала коммуникаций используют сайт. Контекстной рекламой пользуются 46,4% 

опрошенных. 41,7% респондентов размещаются на свадебных порталах. Лишь 

18,9% агентств используются наружную и печатную рекламу, а 16,8% – промо. 

Результаты исследования сервиса Wedviceпредставлены с помощью 

инфографики в приложении В. 

Таким образом, план программы продвижениядля представителей рынка 

праздничных услуг Южного Урала может включать следующие компоненты: 

1) SMM-продвижение; 

2) организация специальных мероприятий с целью работы «сарафанного 

радио».  

Рассмотрим возможные действия субъектов для продвижения в социальных 

сетях и некоторые примеры использования инструментов на региональном рынке. 

 1. Создание и развитие аккаунта, рабочей страницы или группы в 

социальных сетях. 

Для начала необходимо выбрать социальную сеть, которую использует 

большинство целевой аудитории. Молодые люди до 30-ти лет являются 

активными пользователями сети «Вконтакте» и «Instagram». Люди 30-40 лет 

могут заинтересоватьсяофициальной страницей в «Facebook», а взрослые люди от 

40 лет предпочитают сайт «Одноклассники»[1]. 

2. Написание экспертных статей в социальных сетях.  
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Рабочая страница или группа охватывает большую часть целевой аудитории. 

Занимаясь определенной деятельностью и строя контент тематическими статьями, 

мы говорим о профессионализме, тем самым обучая потенциальных клиентов 

специфике деятельности той или иной компании. 

Экспертные статьимогут вызывать интерес у других представителей рынка. 

Обмен опытом и мнениями, а также социальная активность всегда полезны в 

продвижении своего дела. Эксперты анализируют, целевая аудитория учится, а 

значит повышается интерес и доверие к автору статьи. Можно провести свою 

экспертизу у других экспертов, выступив специалистом в сфере организации и 

проведения праздников. Примером экспертной статьи является статья визажиста 

Анны Белкиной о свадебном макияже (Рисунок 1.2).  

 

 

Рисунок 1.2 – Экспертная статья 

 

3. Опубликование личного контента в социальных сетях.  

Исследователями в области Интернет-продаж доказано, что лучше всего 

целевые аудитории реагируют не на профессиональный контент, а на личный 
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контент специалиста в социальных сетях. Исходя из этого, личный контент 

организатора мероприятий, фотографа или флориста может состоять из 

опубликования фотоотчета закулисья работы, написания отзывов о посещенных 

мероприятиях или заведениях, а также является инструментом информирования 

общественности о личных мыслях и целях. 

4. Опубликование видеоотчетов и фотоотчетов о проделанной работе. 

Видео и фотографии в данном случае являются социальными 

доказательствами деятельности подрядчика или агентства, а также визуальной 

составляющей его имиджа. Пример видеоотчета является видеоролик о 

прошедшем мероприятии для невест, организатором которого выступило студия 

декора и свадеб «Кружево» (Рисунок 1.3).  

 

Рисунок 1.3 – Видеоотчет 

 

5. Привлечение партнеров к совместному продвижению в социальных сетях. 

Социальные сети дают возможность сотрудничать с конкурентами и 

заводить партнеров. Все, кто работают на одинаковые целевые аудитории, а также 
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заинтересованы в возможностях общения с ней, являются потенциальными 

партнерами друг для друга.  

В данном случае рекомендуется изучить присутствующих в социальных 

сетях участников праздничного рынка, начать знакомство с ними, а в случае 

проведенной совместной работы попросить оставить о себе отзыв.  

Большую силу имеют прямые совместные эфиры, где сразу несколько 

специалистов могут поделиться с аудиторией полезной информацией. 

Популярностью пользуются обучающие прямые эфиры, в которых говорится об 

особенностях деятельности отдельных представителей рынка (фотографов, 

видеографов и т.д.). Анонс совместного прямого эфира свадебного организатора 

Ксении Штраух и видеографа Сергея Королевапредставлен на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Анонс прямого эфира 

 

6. Использование возможностей таргетированной рекламы в социальных 

сетях.  

Таргетированная реклама – это текстовые, медийные или мультимедийные 

объявления, которые демонстрируются только тем пользователям Сети, которые 

удовлетворяют определенному набору требований, заданному 
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рекламодателем[32]. Одно из наиболее перспективных направлений – таргетинг в 

социальных сетях, в которых собрана самая полная и достоверная информация о 

пользователях Интернета. 

Главное преимущество таргетированной рекламы – возможность донести 

коммуникационное сообщение только тем, кому оно действительно может быть 

интересно. Это, с одной стороны, обеспечивает большую эффективность рекламы, 

а с другой – позволяет уменьшить негативное влияние рекламного эффекта за 

счет того, что предлагаемые товары и услуги с более высокой вероятностью будут 

действительно нужны пользователю в момент демонстрации объявления. 

Специальными мероприятиями для рынка праздничных услуг могут стать 

следующие события.  

1. Организация форумов для event-специалистов Южного Урала. 

Для повышения уровня квалификации организаторов и подрядчиков, для 

обмена опытом и для совершения новых знакомств представителей рынка 

праздничных услуг рекомендуется активно организовывать форумы с 

приглашением мировых лидеров.  

2. Официальная презентация агентства или отдельного представителя рынка 

новой услуги или продукта, на которой могут присутствовать коллеги или 

постоянные клиенты. Это позволит с помощью «сарафанного радио» рассказать о 

специалисте и о хорошо проведенном времени на презентации как залоге 

дальнейшего плодотворного сотрудничества.  

 

Выводы по разделу 

В современных условиях event-рынок, представляющий собой услуги по 

организации и проведению праздничных мероприятий различного уровня, 

является активно развивающейся сферой. 

Помимо частных мероприятий, таких как свадьбы, юбилеи, дни рождения, в 

последние два десятилетия растет спрос на деловые и корпоративные 

мероприятия. Руководители обращаются к агентствам, чтобы в рамках 
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организованного с их помощью события решить определенные управленческие 

задачи. 

Основными субъектами рынка праздничных услуг являются клиенты, 

подрядчики и агентства. Клиент обращается в праздничное агентство с целью 

организации мероприятия. Агентство разрабатывает концепцию и сценарий 

мероприятия, подбирает подрядчиков, и координирует их деятельность. 

Несмотря на значительное количество игроков рынок праздничных услуг 

Южного Урала по-прежнему находится на стадии развития. Условием его 

дальнейшего существования, как и любой другой конкурентной среды, станет 

укрупнение компаний и повышение качества услуг. Нерентабельные агентства 

будут вытесняться с рынка или поглощаться более крупными игроками. Эксперты 

полагают, что в ситуации финансового кризиса эти процессы активизируются и 

рынок освободится от недобросовестных игроков. Оставшиеся event-компании 

полностью легализуют свой бизнес, что приведет к более ответственному подходу 

к заключению договора на оказание услуг. 

Как показало исследование сервиса Wedvice, большинство профессионалов 

рынка праздничных услуг используют для своего продвижения социальные сети. 

Второе место по числу популярности рекламных площадок занимает контекстная 

реклама. Третье место – «сарафанное радио». 

При разработке комплекса мероприятий по продвижению праздничного 

агентства необходимо обратить внимание на развитие социальных сетей и 

личного бренда организатора, а также на проведение активной деятельности по 

организации специальных мероприятий, которые работают на собственный 

имидж. На данном мероприятии следует рассказать о специфике рынка 

потенциальным клиентам, о важности и необходимости услуг праздничного 

агентства при организации как деловых, так и личных праздников. 
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ СВАДЕБНОГО 

АГЕНТСТВА «7EVENTS» 

 

2.1 Общая характеристика свадебного агентства «7EVENTS» 

Свадебное агентство «7EVENTS» (ИП Ермолин В.Л.) существует на рынке с 

января 2018 г. Агентство является новым и только выходит на рынок 

праздничных услуг. Ранее услуги по организации свадеб предоставлялись 

свадебным организатором агентства, который работал на основании договора на 

оказание услуг физическим лицом. 

Свадебное агентство «7EVENTS»предоставляет полный комплекс услуг для 

организации свадеб в Челябинске, работая в сегменте «премиум». 

Основные услуги свадебного агентства «7EVENTS»[27]: 

1)  организация свадьбы от А до Я (свадьба «под ключ»); 

2) организатор и координатор визуальной составляющей свадьбы (свадебный 

арт-директор); 

3) работа на свадебной площадке в день торжества (координация свадьбы); 

4) оформление свадьбы (свадебный декор); 

5) организация и проведение выездной церемонии (выездная регистрация 

брака). 

Основная миссия свадебного агентства «7EVENTS» – предоставление 

клиентам качественных и услуг по организации и проведению свадьбы. 

Организационная структура свадебного агентства «7EVENTS» –линейно-

функциональная. Все сотрудники, а именно бухгалтер и юрист, а также 

подрядчики, которые привлекаются на основе фриланса на свадебные проекты, 

подчиняются напрямую директору Ермолину В.Л. 

Краткосрочной целью свадебного агентства служит удовлетворение 

потребностей потребителей в услугах по организации свадьбы, а также получение 

постоянной прибыли. Долгосрочной целью служит закрепление в свадебной 
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индустрии города Челябинска как лидера в среднеценовом сегменте и постоянное 

увеличение прибыли. 

Целевой аудиторией свадебного агентства являются: 

1) молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе и пары, 

планирующие свадьбу;  

2) родители молодоженов. 

Комплексный и творческий подход к подготовке свадьбы даст возможность 

свадебному агентству «7EVENTS» быть заметным на рынке свадебных услуг, 

однако отсутствие большого опыта работы и полноценной команды не определяет 

агентство как лидера рынка на данный момент.  

 

2.2 Анализ  комплекса маркетинга 

Комплекс маркетинга (маркетинг-микс) – это набор маркетинговых 

инструментов, которыми субъект оперирует для решения маркетинговых задач на 

целевом рынке [22]. Эти инструменты маркетинга, воздействующие на 

потребителя, Джером Маккарти впервые в 1959 г. условно объединил в четыре 

группы инструментов, или «4Р»:  

1) продукт (product);  

2) цена (price); 

3) место, т.е. маркетинговые каналы распространения (place); 

4) продвижение (promotion); 

Рассмотрим подробнее каждый инструмент.  

Product. Основные услуги, которые предоставляет свадебное агентство 

«7EVENTS», это свадьба «под ключ», свадебный арт-директор, координация 

свадьбы, организация и проведение выездной церемонии, свадебный декор. В 

рамках выпускной квалификационной работы будет создан новый продукт – 

планер для невест.  

Таким образом, одним из главных плюсов свадебного агентства «7EVENTS» 

является широкий спектр услуг по организации свадьбы. 
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Price. Не все молодожены сегодня готовы обратиться за услугами по 

организации свадеб. Это обосновано отсутствием понимания о специфике 

деятельности свадебных агентств, а также отсутствием дополнительных средств, 

которые можно потратить на специалистов во время организации торжества.  

Свадебное агентство«7EVENTS» использует как метод ценообразования 

стратегию «следования за конкурентами». Данная стратегия заключается в том, 

что компания устанавливает цены практически такие же, как и у главных 

конкурентов. Ценообразование на услуги свадебного агентства осуществляется по 

уже существующим рыночным ценам, так как сегодня лидеры рынка – vip-

агентства действительно диктую цену, а агентства и отдельные свадебные 

организаторы сегмента «эконом» и «премиум», чьи услуги не так популярны 

среди среднего класса нашей страны, могут только ориентироваться на лидеров.  

Организация свадьбы в свадебном агентстве «7EVENTS» стоит от 40 000 

руб. 

Координация свадьбы – 10 000 руб.  

Арт-директор свадьбы – 20 000 руб. 

Организация выездной церемонии – 15 000 руб. 

Цена за свадебный декор рассчитывается индивидуально. 

Используемые способы ценообразования: метод мониторинга конкурентных 

цен, метод конкурса (вынужденной конкуренции продавцов).  

Факторы, влияющие на ценообразование свадебного агентства: 

– издержки, определяющие тот уровень, ниже которого стоимость услуги не 

может опуститься (стоимость услуг организатора, стоимость услуг фотографа и 

видеографа); 

– сезонность работы; 

– число и размер конкурентов [18]. 

Place. Распределение услуг свадебного агентства ограничивается 

Челябинском и Челябинской областью. Сбытовую деятельность свадебное 
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агентство «7EVENTS» осуществляет на основании заключения договоров с 

непосредственными потребителями. 

Основные целевые группы потребителей: молодожены и их родители. Для 

данных целевых групп основными оценочными показателями сотрудничества с 

агентством являются: 

1) качество оказываемых услуг; 

2) цена (сопоставимость с конкурентными предложениями); 

3) стоимость организации свадьбы; 

4) удобство процесса коммуникаций; 

5) надежность и своевременность оказания услуг.  

В 2018 г. планируется расширить сбытовую сеть предприятия за счет 

привлечения новых подрядчиков, которые будут являться потенциальными 

работниками на свадьбе. Для эффективной работы ведется постоянный 

мониторинг рынка, отслеживаются лучшие специалисты своего дела.  

Promotion. Рассмотрим продвижение свадебного организатора агентства как 

личного бренда. Для продвижения себя на рынке до создания 

агентстваорганизатор: 

1) начал вести активную PR-деятельность; 

2) использовал приемы стимулирование сбыта; 

3) принимал участие в выставках. 

В своих PR-сообщенияхорганизатор использует как эмоциональные, так и 

рациональные мотивы. Рациональные мотивы обоснованы необходимостью 

организатора как профессионала на свадьбе, который сможет эффективно 

спланировать день, при этом за небольшую оплату своих услуг. 

PR-мероприятия свадебного специалиста заключаются в написании статей в 

тематические периодические издания и интернет-группы, а также в приятии 

участия в творческих проектах с представителями свадебной индустрии (Рисунок 

2.1).  
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Рисунок 2.1 – Участие в проекте «Secretgarden» 

 

Публикация информационных статей в специализированных периодических 

изданиях (Рисунок 2.3), а также на официальной странице «Вконтакте» 

начинается с определения тематики статьи, которая актуальна и потенциально 

может заинтересовать рекламное сообщество и клиентов. Далее идет написание 

статьи и отбор для статьи визуальных составляющих (фотографии, видео). После 

того, как статья готова, она отдается на согласование в редакцию журнала и 

публикуется. Статья в группе «Вконтакте» публикуется самостоятельно.  

 

 

Рисунок 2.2 – Статья для журнала «Ваша свадьба» 



30 

 

Участие в выставках (Рисунок 2.3) начинается с мониторинга планируемых 

мероприятий в текущем календарном году, выбираются перспективные и 

интересные для свадебного организатора, определяется, будет ли участие 

платным или это будет бесплатное посещение в качестве гостя.  

 

Рисунок 2.3 – Участие в выставке «12 невест» 

 

Организатор проводил политику стимулирования сбыта путем использования 

различных сезонных скидок, а также регулярных розыгрышей на странице 

«Вконтакте» бесплатных консультаций для всех молодоженов, которые готовятся 

к свадьбе. Данная система так же позволяет привлекать новых клиентов, которые 

изначально могли и не планировать обращаться к услугам свадебного 

организатора.   

Таким образом, основными слабыми сторонами свадебного агентства 

«7EVENTS» является: 

1) низкая осведомленность о деятельности агентства; 

2) небольшой опытработы; 

3) недостаток персонала в компании (не считая подрядчиков, которые 

нанимаются только на само мероприятие); 

4) слабая коммуникационная активность. 
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Основными сильными сторонами служит: 

1) широкий спектр услуг; 

2) использование малобюджетных средств продвижения; 

3) устоявшиеся партнерские связи с подрядчиками; 

4) наличие сертификатов профессиональной деятельности. 

 

2.3Анализ макросреды свадебного агентства «7EVENTS» 

Макросреда внешней среды – это среда, косвенно влияющая на организацию 

и ее микросреду [15]. Она состоит из политических, демографических, 

природных, научно-технических, социокультурных, экономических и других 

факторов 

Макросреду, влияющую на свадебное агентство «7EVENTS» можно 

рассмотреть в рамках PEST-анализа.   

PEST-анализ – простой и удобный метод для анализа макросреды (внешней 

среды) предприятия или сферы в целом. PEST-анализа часто используется для 

оценки ключевых рыночных тенденций отрасли, а результаты PEST-анализа 

можно использовать для определения списка угроз и возможностей при 

составлении SWOT-анализа компании [19]. 

PEST-анализ основан на составлении перечня возможных воздействий на 

отрасль по следующим направлениям: 

1) политические факторы (Р): какие возможности и угрозы для бизнеса 

создает динамика политической ситуации; каковы главные тенденции, которые 

могут повлиять на деятельность компании; 

2) состояние экономики (Е): каковы наиболее существенные ожидаемые 

события в экономике, и как влияет экономическая ситуация на перспективы 

бизнеса; 

3) социально-культурные особенности (S): в чем особенности социального, 

демографического, культурного свойства, которые должны учитываться в работе; 
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4) научно-техническая среда (Т): в какой степени бизнес зависит от 

нововведений и изменений; насколько динамичны темпы научно-технического 

прогресса в отрасли; какова доля функции НИОКР в деятельности 

предприятия[28]. 

Проведен PEST-анализ для свадебного агентства «7EVENTS», 

представленный в приложении Г. 

Основными политическими факторами являются: 

1) особенности брачного законодательства РФ 

2) государственное регулирование конкуренции на рынке праздничных услуг 

3) влияние санкций на покупку свадебных товаров за рубежом 

Обращаясь к политическим факторам, можно отметить важность 

особенностей законодательства, которые имеют свои правила вступления в брак. 

Например, вступление в брак в Российской Федерации возможно при достижении 

совершеннолетия (иногда 16 лет), а также отрицаются однополые браки.  

Основными экономическими факторами, влияющими на деятельность 

свадебного агентства, являются: 

1) снижение уровня доходов населения; 

2) динамика уровня безработицы; 

3) изменение налогообложения;  

4) высокая конкуренция на рынке; 

Говоря о современном состоянии российской экономики, главной 

особенностью, оказывающей влияние на развитие свадебной индустрии, является 

уровень доходов населения. В кризисное время наблюдается снижение 

количества заключенных браков, следовательно, и уменьшение спроса на услуги 

свадебных специалистов. По мере роста доходов спрос на услуги 

профессиональной организации свадьбы увеличивается.   

Основными социокультурными факторами, влияющими на деятельность 

свадебного агентства, являются: 

1) динамика численности населения; 
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2) увеличение числа регистрируемых браков; 

3) нежелание отказа от проведения важных праздников. 

Социально-культурные особенности обусловлены ростом числа 

регистрируемых браков на Южном Урале. Однако средний возраст вступающих в 

брак в Российской Федерации отличен от среднего брачного возраста в западных 

странах. В России он равен 20-27 годам, в то время как за границей браки 

регистрируются в более зрелом возрасте (после 30-ти лет). Именно поэтому 

первостепенными спонсорами свадьбы в России выступают родители. Они 

отвечают за финансовую составляющую и не всегда желают привлекать к 

организации свадьбы других специалистов. 

Научно-техническая среда, влияющая на праздничные услуги, в настоящий 

момент активно развивается. Совершенствование технологий улучшает 

техническую составляющую свадьбы, например, появляются более качественные 

звуковые и видео-составляющие торжества.  

Большое влияние на свадебную сферу оказывает активное развитие сети 

Интернет и социальных сетей, где сконцентрирована большая часть целевой 

аудитории и представителей свадебной индустрии. 

Таким образом, внешняя среда активно влияет на состояние и развитие 

свадебной индустрии. Особое внимание при разработке программы продвижения 

свадебного агентства следует уделить социально-культурным особенностям 

внешней среды и состоянию экономики. 

PEST-анализ показал, что основными возможностями внешней среды для 

свадебного агентства «7EVENTS» является: 

– рост числа регистрируемых браков; 

– стремительное развитие SMM; 

– использование современных технологий при организации мероприятий; 

– рост спроса на услуги свадебного агентства. 

Основные угрозы, способные повлиять на деятельность свадебного 

агентства: 
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– снижение уровня доходов населения; 

– изменения налогообложения в РФ; 

– высокая конкуренция на рынке праздничных услуг; 

– выбор клиента в пользу самостоятельной организации свадьбы. 

 

2.4 Анализ микросреды свадебного агентства «7EVENTS» 

Микросреда –силы, имеющие непосредственное отношение к самой фирме и 

к ее возможностям по реализации деятельности: поставщики фирмы, 

маркетинговые посредники, клиенты, конкуренты и контактные аудитории [4]. 

Основными элементами микросреды являются следующие компоненты [9]. 

1. Потребители – это потенциальные покупатели и клиенты. Покупатели 

воздействуют на среду посредством изменения структуры спроса, предъявления 

новых требований к товару и установления определенного уровня цен. 

Производитель, в свою очередь, тоже воздействует на покупателя, предлагая 

новый уникальный продукт с совершенными характеристиками, улучшая 

качество сервисного обслуживания, наконец, снижая цены. 

2. Конкуренты – фирмы, реализующие аналогичный продукт на тех же самых 

рынках. Соперничество идет за долю на рынке и за потребителя. В современных 

условиях при высокой неопределенности внешней среды сотрудничество с 

конкурентами позволяет адаптироваться на рынкеи достигать поставленных 

целей. 

3. Поставщики как собственники материальных и природных ресурсов могут 

напрямую воздействовать на организацию, создавая ресурсную зависимость. Для 

любой фирмы важно, чтобы ресурсы были доставлены в срок и в достаточном 

количестве.  

4. Рынок труда. Изучение рынка труда позволяет организации определить 

для себя контингент рабочих, обладающих определенными трудовыми 

характеристиками (пол, возраст, образование, квалификация, опыт работы, 

личностные качества). 
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Потребители. Клиентов свадебного агентства условно можно разделить на 

две аудитории: первичную и вторичную.  

Первичная целевая аудитория – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, а 

также молодожены, готовящиеся к свадьбе.  

Рассмотрим подробнее их характеристики: 

1) географическая: жители г. Челябинска и Челябинской области; 

2) демографическая: мужчины и женщины, от 18 до 35 лет, планирующие 

или уже готовящиеся к свадьбе и имеющие средний или выше уровень дохода; 

3) поведенческая: быстро принимают решение о покупке, так как имеют на 

это средства; любят качество и эксклюзив; 

4) психографическая: раннее большинство, потребность в идеальной и 

красивой свадьбе, в следовании трендам сезона.  

Вторичная целевая аудитория – мужчины и женщины, чьи дети готовятся к 

свадьбе (родители молодоженов).   

Рассмотрим их характеристики: 

1) географическая: жители г.Челябинска и Челябинской области; 

2) демографическая: мужчины и женщины, от 40 до 60 лет, имеющие 

средний или выше уровень дохода; 

3) поведенческая: долго принимают решение о покупке, так как хотят 

выбрать самый лучший вариант для своих детей; 

4) психографическая: относятся к позднему большинству, стараются дать 

своим детям лучшее.  

Таблица характеристик целевой аудитории рассмотрена в приложении Д. 

Визуальный портрет целевой аудитории представлен в приложении Е. 

Для анализа микросреды нами был проведен опрос среди мужчин и женщин 

г.Челябинска, в возрасте18-35 лет, не состоявших в браке, потенциальных 

молодожен, а также семейных пар, недавно вступивших в брак. Общее число 

опрашиваемых – 70 человек.  



36 

 

Опрос проводился в Интернете в декабре 2017 г. (перед открытием 

свадебного агентства) с помощью анкетирования на базе «Google Формы». 

Респондентам были заданы вопросы и предложены ответы, касающиеся 

осведомленности о специфики деятельности свадебного организатора, изучения 

спроса на услуги по организации свадеб, выявления основных принципов выбора 

того или иного свадебного агентства, информированности об основных 

участниках рынка, а также изучения важных для целевой аудитории личностных 

качеств и составляющих положительного имиджа организатора. 

По результатам исследования были получены следующие результаты 

(Приложение Ж). 

42, 9% респондентов затрудняются ответить на вопрос, кто такой свадебный 

организатор. 37, 1% знают, кем является свадебный организатор, остальные 20% 

не имеют представления о такой профессии как организатор свадьбы.  

41, 4% респондентов и их друзья никогда не обращались к услугам 

свадебного организатора, 34,3% не слышали от своих друзей, что они обращались 

к специалисту во время организации своего свадебного торжества, 24,3% 

опрашиваемых и их знакомые обращались к свадебному организатору. 

63,6% респондентов считают необходимым обратиться к услугам свадебного 

агентства во время подготовки к свадьбе, 25,8% считают, что можно обойтись без 

свадебного организатора, 10,6% выбрали вариант «другое», указав, что все 

зависит от бюджета свадьбы и желания членов семьи и друзей участвовать в 

организации свадьбы.  

Основной принцип, по которому опрашиваемые выбирали или будут 

выбирать свадебное агентство является стоимость его услуг (67,6% 

респондентов). Следующими факторами выбора организатора является опыт его 

работы (60,3%), отзывы (58,8%), предлагаемые услуги (55,9%), портфолио 

(47,1%), советы знакомых (33,8%). 10,3% опрашиваемых затруднялись ответить 

на предложенный вопрос. 
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Основные качества, которыми должен обладать организатор свадьбы, по 

мнению опрашиваемых, является ответственность (95,7%), коммуникабельность 

(71%), дисциплинированность (68,1%), активность и чувство стиля (58%), 

порядочность (56,5%), развитое воображение (55,1%), доброта (44,9%), 

уступчивость и чувство стиля (42%).  

Оптимальная стоимость услуг свадебного агентства, по мнению 

респондентов, должна составлять 5% от общего свадебного бюджета (30% 

опрашиваемых), либо цена должна быть фиксированной (28,6%). 18,6% считают 

оптимальной ценой 10% от общего свадебного бюджета. 14,3% опрашиваемых 

затруднились ответить на данный вопрос. 5,7% респондентов считают 

оптимальной стоимостью услуг свадебного организатора 20% от общего 

свадебного бюджета. 

Около половины опрошенных никогда не слышали о свадебных агентствах 

города Челябинска (52,2%) и о свадебных организаторах (59,4%). Наиболее 

известными свадебными агентствами являются ZOTOVи «Кружево», свадебными 

организаторами-Варвара Бриль, Наталья Банникова. 

53,6% респондентов узнают об услугах свадебных специалистов из 

социальных сетей. 40,6% – на просторах сети Интернет. 31,9% опрашиваемых 

посещали специализированные свадебные выставки и именно там познакомились 

со свадебными специалистами. 29% узнали об услугах свадебных специалистов 

от знакомых, 17% – через рекламу, 13% – в свадебных журналах. Больше 1/3 

части опрашиваемых (29%) никогда не слышали о свадебных специалистах 

города.  

Положительный имидж свадебного организатора по мнению респондентов 

состоит из профессионализма специалиста (74,3% опрашиваемых), красивого 

портфолио (67,1%), положительных отзывов (61,4%), приятных цен (60%), набора 

хороших личностных качеств специалиста (58,6%), большого опыта работы 

(57,1%), известности в городе (48,6%), активного спроса на услуги (40%), 

социальной активности (37,1%). 
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Таким образом, при разработке программы продвижения свадебного 

агентства важной задачей может стать повышение осведомленности о специфике 

деятельности свадебного организатора и свадебного агентства. Основными 

каналами коммуникаций, через которые целевая аудитория знакомиться с 

представителями услуг остается Интернет и выставки. Важным критерием при 

выборе свадебного агентства как организатора семейных торжеств является 

профессионализм организаторов, портфолио, положительные отзывы и приятные 

цены.  

На основе полученных в ходе опроса данных рассмотрим наиболее 

известных представителей, занимающихся организацией свадеб в рамках 

конкурентного анализа с коэффициентом значимости. Для проведения анализа 

были выбраны 3 ключевых конкурента свадебного агентства «7EVENTS»: 

1) агентство ZOTOV; 

2) студия свадеб и декора «Кружево»; 

3) свадебный организатор Наталья Банникова. 

Для проведения конкурентного анализа предприятия были определены 7 

основных критериев оценки:  

– цена-качество предлагаемых услуг; 

– опыт работы; 

– наличие УТП; 

– количество предлагаемых услуг 

– сегмент клиентов 

– численность организаторов в команде 

– популярность на рынке.  

Именно эти критерии в совокупности определяют характеристику свадебных 

агентств и организаторов на рынке. 

Таблица конкурентного анализа представлена в приложении И. 

После подсчета оценок по каждому представителю свадебного рынка с 

использованием коэффициента значимости, свадебное агентство «7EVENTS» 
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получило в сумме наименьший балл – 3,7. Наталья Банникова набрала 4 балла, 

агентство ZOTOV – 4,3 балла. Лидером рынка по предложенным критериям стала 

студия декора и свадеб «Кружево», получив 4,5 баллов. 

Таким образом, основным конкурентом свадебного агентства «7EVENTS» 

является студия декора и свадеб «Кружево». Именно свадебные агентства 

лидируют на рынке услуг по организации свадеб. Большая команда 

организатором и подрядчиков, долгий опыт работы на рынке дают возможность 

агентствам быть лидерами по сравнению с отдельными свадебными 

организаторами, которые работают на себя.  

 

2.5 SWOT-анализ 

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, используемый для 

оценки факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие [10]. 

SWOT и PEST-анализ отличаются друг от друга тем, что PEST-анализ 

помогает изучить весь рынок, в то время как SWOT рассматривает, в каком 

положении бизнес-единица находится в условиях рыночной среды, какая 

концепция или идея есть у того или иного продукта.  

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

объекта анализа, возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней 

среды. 

Методология SWOT-анализа предполагает, во-первых, выявление 

внутренних сильных (S) и слабых(W) сторон фирмы, а также внешних 

возможностей (O) и угроз(T) и, во-вторых, установление связей между ними. 

SWOT-анализ помогает ответить на следующие вопросы: 

1) использует ли компания внутренние сильные стороны или отличительные 

преимущества в своей стратегии; 

2) если компания не имеет отличительных преимуществ, то какие из ее 

потенциальных сильных сторон могут ими стать; 
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3) являются ли слабости компании ее уязвимыми местами в конкуренции, 

или они не дают возможности использовать определенные благоприятные 

обстоятельства; 

4) какие слабости требуют корректировки, исходя из стратегических 

соображений; 

5) какие благоприятные возможности дают компании реальные шансы на 

успех при использовании ее квалификации и доступа к ресурсам; 

6) какие угрозы должны наиболее беспокоить менеджера и какие 

стратегические действия он должен предпринять для хорошей защиты.  

При анализе комплекса маркетинга были выявлены следующие сильные 

стороны свадебного агентства «7EVENTS»: 

1) широкий спектр услуг; 

2) использование малобюджетных средств продвижения; 

3) устоявшиеся партнерские связи с подрядчиками; 

4) наличие сертификатов профессиональной деятельности. 

Слабыми сторонами свадебного агентства «7EVENTS» являются: 

– низкая осведомленность о деятельности агентства; 

– небольшой опыт работы; 

– недостаток персонала; 

–  слабая коммуникационная активность. 

PEST-анализ показал, что основными возможностями внешней среды для 

свадебного агентства «7EVENTS» является рост числа регистрируемых браков, 

стремительное развитие SMM, использование современных технологий при 

организации мероприятий, рост спроса на услуги свадебного агентства. 

Основные угрозы, способные повлиять на деятельность свадебного агентства 

являются снижение уровня доходов населения, изменение налогообложения в РФ, 

высокая конкуренция на рынке праздничных услуг, выбор клиента в пользу 

самостоятельной организации свадьбы. 
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Перейдем к SWOT-анализу и рассмотрим его практическое применение в 

рамках разработки программы продвижения свадебного агентства. Матрица 

оценок по факторам SWOT-анализапредставлена в приложении К. 

Основной сильной стороной свадебного агентства «7EVENTS»является 

использование малобюджетных средств продвижения. Слабой стороной агентства 

служит низкая осведомленность о деятельности агентства. 

Главной возможностью свадебного агентства на рынке является 

использованиеSMM-продвижения как основного канала коммуникаций. 

Основная угроза, которая способна повлиять на деятельность это высокая 

конкуренция на рынке праздничных услуг.  

Таким образом, SWOT-анализ выявил основную проблему свадебного 

агентства, которая состоит в необходимости в необходимости формирования 

осведомленности о деятельности агентства.При разработке программы 

продвижения, главной задачей может стать использование малобюджетных 

средств для повышения коммуникационной активности свадебного агентства и 

осведомленности о его деятельности. 

 

Выводы по разделу 

Свадебное агентство «7EVENTS» (ИП Ермолин В.Л.) существует на рынке с 

января 2018 г. Агентство является новым и только выходит на рынок свадебных 

услуг.  

При анализе комплекса маркетинга были выявлены следующие сильные 

стороны агентства: 

1) широкий спектр услуг; 

2) использование малобюджетных средств продвижения; 

3) устоявшиеся партнерские связи с подрядчиками; 

4) наличие сертификатов профессиональной деятельности. 

Слабыми сторонами свадебного агентства «7EVENTS» являются: 

1) низкая осведомленность о деятельности агентства; 
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2) небольшой опыт работы; 

3) недостаток персонала; 

4) слабая коммуникационная активность. 

PEST-анализ выявил, что основными возможностями внешней среды для 

свадебного агентства является: 

–рост числа регистрируемых браков; 

–стремительное развитие SMM; 

–использование современных технологий при организации мероприятий; 

–рост спроса на услуги свадебного агентства. 

Основные угрозы, способные повлиять на деятельность свадебного 

агентства: 

– снижение уровня доходов населения; 

– изменения налогообложения в РФ; 

– высокая конкуренция на рынке праздничных услуг; 

– выбор клиента в пользу самостоятельной организации свадьбы. 

Как показало исследование целевой аудитории, при разработке программы 

продвижения свадебного агентства важной задачей может стать повышение 

осведомленности о специфике деятельности свадебного организатора и 

свадебного агентства. Основными каналами коммуникаций, через которые 

целевая аудитория знакомиться с представителями услуг остается Интернет и 

выставки. Важным критерием при выборе свадебного агентства как организатора 

семейных торжеств является профессионализм организаторов, портфолио, 

положительные отзывы и приятные цены. 

Конкурентный анализ выявил, что основным конкурентом свадебного 

агентства «7EVENTS» является студия декора и свадеб «Кружево». После 

подсчета оценок с использованием коэффициента значимости свадебное 

агентство «7EVENTS» набрало меньше всех баллов, что говорит о необходимости 

разработки программы продвижения свадебного агентство с учетом результатов 

проделанного анализа.  
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SWOT-анализ определил основную проблему свадебного агентства, которая 

состоит в необходимости формирования осведомленности о деятельности 

агентства. При разработке программы продвижения, главной задачей может стать 

использование малобюджетных средств для повышения коммуникационной 

активности свадебного агентства и осведомленности о его деятельности. 
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3РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ СВАДЕБНОГО 

АГЕНТСТВА «7EVENTS» 

 

3.1 Разработка стратегии программы продвижения свадебного агентства 

«7EVENTS» 

Стратегия – набор правил для принятия решений, которыми организация 

руководствуется в своей деятельности [2].Стратегия – это направление развития 

компании по достижению главных целей с учетом таких факторов деятельности 

как: 

–возможных изменений и неопределенности внешней среды; 

–имеющихся внутренних ресурсов экономической системы; 

–правил ведения бизнеса. 

Продвижение – это конкретное средство торговли, направленное на 

привлечение и удержание внимания как можно большего количества людей, с 

целью воздействия на них и убеждения купить тот или иной товар или услугу 

[11]. Следовательно, под стратегией продвижения товаров или услуг стоит 

понимать комплекс работ, который включает в себя определение маркетинговых, 

коммуникационных и медиа-целей, выбор позиционирования, разработку 

медиастратегии, а также определение каналов распространения сообщений и 

создание медиаплана. 

Рассмотрим отдельно некоторые элементы.  

Маркетинговые цели. 

Бизнес-цели являются отправной точкой для разработки целей 

маркетингового плана [3]. Они становятся основой для постановки 

маркетинговых целей более низкого уровня и определяют долгосрочный вектор 

развития компании на рынке.  

Долгосрочными целямисвадебного агентства «7EVENTS» являются 

систематическое увеличение количества продаж и закрепление лидирующей 
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позиции на рынке праздничных услуг. В соответствии с ними были определены 

маркетинговые цели программы продвижения, а именно: 

1) увеличение количества клиентов свадебного агентства «7EVENTS» среди 

целевой аудитории на 30% за год; 

2) увеличение прибыли ИП Ермолин В.Л. на 20% в течение шести месяцев.  

На основе имеющейся информации о деятельности компании и 

предлагаемых ею услугах было определено, что свадебное агентство «7EVENTS», 

в соответствии с матрицей И. Ансоффа, функционирует на существующем рынке 

и предлагает существующий товар. По типологии маркетинговых стратегий такая 

ситуация предполагает использование стратегии проникновения. Это означает, 

что рост будет происходить в направлении увеличения доли нынешнего 

товарного рынка. 

Коммуникационные цели.  

Коммуникационные цели являются важным этапом маркетингового 

планирования и говорят о том, какое действие должен совершить потребитель 

после контакта с рекламным сообщением.  

Анализ комплекса маркетинговых коммуникаций свадебного агентства 

«7EVENTS» показал, что у компании существуют проблемы в коммуникационной 

деятельности, такие как:  

– слабая коммуникационная активность;  

– низкая осведомленность целевых групп о деятельности агентства. 

Способы продвижения, которые использует свадебное агентство в настоящий 

момент, не приносят желаемых коммуникационных результатов. Вместе с тем, 

выход агентства на рынок и затруднительное экономическое положение, которое 

испытывает компания, требует поиска эффективных малобюджетных средств 

продвижения.  

К коммуникационным целям программы продвижения свадебного агентства 

«7EVENTS» можно отнести: 
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1) увеличениена 30% узнаваемости свадебного агентства «7EVENTS» на 

рынке праздничных услуг в течение года; 

2) повышение лояльности клиентов свадебного агентства. 

В данном контексте стоит отметить количественные и качественные 

характеристики, согласно которым будет возможно оценить достижение 

коммуникационных целей. Например, количество положительных отзывов 

клиентов агентства, количество пришедших новых клиентов по рекомендации 

знакомых, друзей или родственников, результаты опроса целевых групп на 

узнавание свадебного агентства «7EVENTS» среди конкурентов и т.п. 

Для достижения поставленных маркетинговых и коммуникационных целей 

необходимовыбрать концепцию позиционирования свадебного агентства, а также 

определить эффективные каналы распространения информации, в которые входят 

как основные, так и синтетические средства маркетинговых коммуникаций.Что 

касается целевых рынков, на которые будет направлена программа продвижения, 

то они останутся прежними.   

Таким образом, главная задача продвижения свадебного агентства 

«7EVENTS» – это создание осведомленности о его деятельности и привлечение 

клиентов.  Необходимым решением является разработка эффективныхшаговпо 

выходу на рынок праздничных услуг и отстройки от конкурентов. Выстраивание 

системы ценностей позволит достичь нужный уровень доверия и привязанности к 

данному предприятию как к лучшему из вариантов среди аналогичных свадебных 

агентств.Для достижения поставленных маркетинговых и коммуникационных 

целей необходимо выбрать концепцию позиционирования свадебного агентства, а 

также определить эффективные каналы распространения информации, в которые 

входят как основные, так и синтетические средства маркетинговых 

коммуникаций.  

 

3.2 Креативная стратегия продвижения свадебного агентства «7EVENTS» 
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Креативная стратегияопределяет ключевые особенности построения 

коммуникации, описывается что и как необходимо рассказать потенциальному 

клиенту, чтобы привлечь его внимание к товару или услуге, убедить в 

целесообразности и выгодности совершения покупки [20]. 

Креативная стратегия определяет основные особенности коммуникации – тот 

смысл, который должен быть донесен с помощью коммуникаций до целевой 

аудитории, а также на каких характеристиках товара или услуги необходимо 

сделать акцент. 

Креативная стратегия зависит от маркетинговых целей, таких как: 

1) увеличение знания марки (привлечение новых покупателей); 

2) увеличение лояльности к марке; 

3) улучшение маркетинговых показателей; 

4) увеличение стоимости бренда. 

Если цель продвижения состоит в увеличении знания марки, то следует 

задействовать различные технологии, направленные на четкое позиционирование 

услуг свадебного агентства. 

При разработке креативной стратегии необходимо определить 

характеркоммуникационного воздействия. Воздействие оказывается с помощью 

эмоциональных и рациональных мотивов.  

Эмоциональные мотивы в коммуникационных сообщениях воздействуют на 

чувства и эмоциональное состояние целевой аудитории, «играют» на желании 

получателей добиться положительных и избавиться от отрицательных эмоций. 

Цель достигается путем покупки продвигаемого товара или услуги. 

Рациональные мотивы в коммуникационных сообщениях на первое место 

выдвигают сведения о качестве товара или услуг, его цене, 

эксплуатационныххарактеристиках. Таким образом, главенствующими факторами 

в таком обращении являются практичность, долговременность, выгода, 

экономичность приобретения того или иного товара или услуги. 
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Для выявления характера коммуникационного взаимодействия необходимо 

провестианализ медиапредпочтенийцелевой аудитории и определить инсайт 

потребителя. 

1. Молодожены, планирующие свадьбу.  

Инсайт: «Мне необходим помощник при организации свадьбы, так как я не 

могу самостоятельно выбрать среди большого количества предложений 

подрядчиков достойный вариант.Свою свадьбу я вижу идеальной и красивой».  

Мотив: Для данной категории потребителей важен статус. Представители 

данной целевой группы наиболее консервативны и придерживаются устоявшихся 

привычек.  Постоянные деловые переговоры, встречи с другими представителями 

бизнеса обязывают их выбирать презентабельные свадебные агентства с 

достойным сервисом.  

Медиапредпочтения: Интернет.  

2. Родители молодоженов.  

Инсайт: «При организации свадьбы моих детей самое важное, чтобы свадьба 

прошла без лишних проблем, была хорошо организована, и все гости остались 

довольными».  

Мотив: Для данной категории потребителей важен статус. Представители 

данной целевой группы наиболее консервативны и придерживаются устоявшихся 

привычек.  Постоянные деловые переговоры, встречи с другими представителями 

бизнеса обязывают их выбирать презентабельные свадебные агентства с 

достойным сервисом.  

Медиапредпочтения: наружная реклама, Интернет.  

Таким образом, при разработке креативной стратегии стоит сделать упор на 

эмоциональные составляющие при организации и проведении свадьбы вместе со 

свадебным агентством: удовольствие, радость, счастье. Но при этом не забывать и 

о рациональных факторах, таких как качество услуг и профессионализм 

организаторов.  
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При создании сообщений необходимо опираться на такие поведенческо-

психологические процессы, как мотивы покупки. А именно мотив комфорта 

организации свадьбы со свадебным агентством, который избавит молодоженов и 

их родителей от лишних хлопот, а также мотив надежности. Наиболее 

подходящей в данной ситуации концепцией будет выбор концепции проблемы, 

что говорит о том, что свадебное агентство предлагает своему клиенту решение 

проблем, которые могли бы возникнуть при организации праздника.  

На основе выявленных мотивов групп целевой аудитории сформировано 

следующее предложение: «Свадебное агентство «7EVENTS» – профессионал в 

сфере свадебной индустрии. В процессе организации свадьбы мы готовы 

выслушать все пожелания и помочь качественно, стильно и креативно воплотить 

в жизнь все идеи, избавив вас от лишних хлопот.  

При реализации программы продвижения свадебного агентствабудут 

использоваться приемы компьютерной графики. Разработка презентаций и 

предложений для клиента возможна в MicrosoftPowerPoint и с помощью сайта 

prezi.com. Создание графических макетов будет происходить в CoralDrawи 

AdobePhotoshop. 

Таким образом, при разработке креативной стратегии для программы 

продвижения свадебного агентства необходимо использовать эмоциональные и 

рациональные мотивы. Креативная стратегия и идея программы продвижения 

будут прослеживаться во всей программе продвижения и помогут сформировать 

положительное мнение о компании. 

 

3.3 Медиастратегия программы продвижения 

В рамках разработки программы продвижения необходимо определить три 

типа целей: маркетинговые, коммуникативные и медиа-цели.  

Маркетинговые и коммуникационные цели были определены ранее. 

Перейдем к разработке медиа-цели. 
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Медиа-цели определяются на основе трѐх параметров: охвата, частоты и 

эффективной частоты [21]. Медиа-цель для продвижения свадебного агентства 

«7EVENTS» может быть следующих видов.  

1. Информирование аудитории о деятельности агентства без конкретного 

призыва выполнить определенной действие. В этом случае медиаплан должен 

быть построен таким образом, чтобы охватить как можно большую аудиторию.  

В медиапланировании это осуществляется за счет определения базового 

параметра охват (размер аудитории, имевшей контакт с рекламой за время 

рекламной кампании).  

Охват (Reach) рассчитывается по формуле:  

Reach = Ак/А*100%, (

1) 

где Ак – это число зрителей, имевших контакт с рекламным сообщением, А – 

общее число потенциальных зрителей. 

2. Убеждение в чем-либо потенциального потребителя, в нашем случае, это 

убеждение в том, что наше агентство предоставляет качественные услуги по 

организации свадеб. Разумеется, чтобы убедить потребителя, как правило, 3-4 

контактов недостаточно – их должно быть больше. И здесь возникает потребность 

в установлении второго основного параметра медиапланирования, называемого 

средней частотой или просто частотой. Средняя частота восприятия (Frequency) – 

это среднее количество раз, которое потребитель видел рекламу. Частота 

рассчитывается по формуле:  

Frequency = GRP/Reach.              (

2) 

3. Побуждение потребителя к определѐнным действиям после контакта с 

сообщением, в нашем случае, данным действием является обращение к услугам 

свадебного агентства. На практике необходимо определить не просто среднюю 

частоту контактов целевой аудитории с рекламой, а такую частоту, которая 

обеспечит достижение результата. Данный параметр получил название 

эффективная частота.  
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Эффективная частота (МЭЧ) представляет собой такое количество контактов 

с рекламой представителя целевой аудитории, которое обеспечивает достижение 

в отношении него целей рекламной кампании. 

Так как коммуникативная цель программы продвиженияопределена раннее 

как увеличение на 30% узнаваемости свадебного агентства «7EVENTS» и 

стимулирование приобретения услуг, рассчитаем эффективную частоту 

контактов.  

При расчете минимальной эффективной частоты целесообразно будет 

воспользоваться формулой расчета Росситера-Перси, поскольку именно эта 

теория учитывает факторы в рамках всего рекламного цикла. Концепция 

эффективной частоты базируется на идее о том, что потребитель должен 

подвергнуться воздействию рекламы определенное минимальное количество раз 

за рекламный цикл. 

Расчет минимальной эффективной частоты (МЭЧ) целесообразно произвести 

с учетом таких стратегических факторов как внимание к средству рекламы (ВСР), 

целевая аудитория (ЦА), коммуникативные задачи (включает два фактора: 

узнавание марки (КЗ1) и отношение к марке (КЗ2)), личное влияние (ЛВ). 

Формула расчета МЭЧ: 

МЭЧ = 1+ВСР*(ЦА+КЗ1+КЗ2+ЛВ) (

3) 

При расчете МЭЧ для данной программы продвижения определим 

следующие значения: 

1) ВСР (внимание к средству рекламы) = 2, планируется использовать 

малобюджетные инструменты продвижения; 

2) ЦА (целевая аудитория) = 3, клиенты, которые никогда не обращались к 

свадебным специалистам, ведь свадьба впервые, в основном; 

3) КЗ1 (знание марки) = 3, в основном, потому что в рекламной 

коммуникации присутствует отель «Малахит»; 
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4) КЗ2 (отношение к марке) = -1, т.к. мы только начинаем осведомлять о 

своей деятельности; 

5) ЛВ (личное влияние) = 0. 

Получаем, МЭЧ = 1+2*(3+3-1+0) = 11. 

Получено планируемое значение МЭЧ, равное 11 контактам. 

Таким образом, эффективная частота равна 11. Это означает что для 

стимулирования потребителя к приобретению услуг агентстванеобходимо не 

менее 11 контактов с коммуникационным сообщением.  

Таким образом, медиа-целью для продвижения свадебной шоу-выставки 

будет являться обеспечение максимально охвата всей целевой аудитории с 

минимальной эффективной частотой контакта 11+.  

Перейдем к разработке медиастратегии.  

Существуют 3 базовых варианта медиастратегий [14]: 

1) непрерывная рекламная активность; 

2) пульсирующая рекламная активность; 

3) прерывистая рекламная активность. 

Для малобюджетного продвижения агентства выбрана модель пульсирующей 

рекламной активности. Данная модель (иногда ее называют волнообразной) 

характеризуется, с одной стороны, непрерывностью рекламной деятельности на 

протяжении всей рекламной кампании, а с другой – ее неравномерностью в 

отдельные моменты указанного периода.   

В нашем случае, в рамках подобной модели, периоды повышенной 

активности будут нарастать к приближающемуся свадебному сезону, при этом 

полностью рекламное присутствие не прекращается на протяжении всей 

кампании.  

Одна из главных задач построения медиастратегии – это выбор (или 

построение) паттерна охвата.   
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Паттерн охвата – это такое распределение активных периодов рекламной 

кампании на протяжении всего планируемого периода, которое обеспечивает 

максимизацию эффективного уровня охвата.  

Так как рекламируемая свадебная выставка является действительно новым 

мероприятием, нами был выбран паттерн охвата для выведения на рынок новых 

продуктов и услуг, а именно обратный клин-паттерн.  

Обратный клин-паттерн предполагает нарастающий характер изменения 

затрат на рекламу от цикла к циклу. Особенности этого паттерна в том, что на 

начальном этапе в потребление вовлекаются новаторы, т.е. та целевая аудитория, 

кому действительно интересно участие в новой свадебной шоу-выставке, с целью 

дальнейшего применения всех новшеств на своей свадьбе. 

Позже присоединяется раннее большинство, среднее, позднее и 

консерваторы, иными словами, та целевая аудитория, которая самостоятельно, 

например, с участием родителей, готовиться к предстоящей свадьбе. 

Для разграничения периодов активности коммуникационной деятельности 

компании необходимо разделить выбранные инструменты продвижения на 

постоянные и временные.  

К постоянным инструментам будут относитьсяработа с сайтом компании, 

SMM-продвижение свадебного агентства в социальной сети ВКонтакте и 

Instagram, усовершенствование прямого маркетинга и способов продаж 

свадебного планнера. Данные инструменты задействуются на протяжении всего 

периода программы продвижения. Также, в качестве постоянных инструментов 

можно выделить работу с рекламно-полиграфической продукцией, в зависимости 

от изменений предложений рынка и дополнительных носителей фирменного 

стиля агентства.  

Временными средствами будут считаться организация event-события для 

невест и снятие вирусного ролика.  

Таким образом, была определена основная медиа-цель, которая должна 

обеспечить максимальный уровень охвата всей целевой аудитории с минимальной 
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эффективной частотой контакта 11+. Для малобюджетного продвижения 

агентства выбрана модель пульсирующей рекламной активности с обратным 

клин-паттерном. Однако в рамках данной программы продвижения, мы не 

учитываем медиа-показатели. Медиастратегия и медиа-цели разработаны для 

дальнейшей перспективы размещения рекламы.  

 

3.4 Предложения по продвижению свадебного агентства «7EVENTS» 

Продолжительность программы продвижения свадебного агентства 

«7EVENTS» составляет 12 месяцев, сроки проведения программы с 01.03.2018 –

01.03.2019. Территориальный охват программы: Челябинская область. 

Программы продвижения будет включать в себя следующие инструменты. 

1. Брендинг– средство маркетинговых коммуникаций, предполагающее 

деятельность по формированию предпочтения продукции на основе создания 

бренда товара, включающего в себя товарный знак, логотип, дизайн упаковки, 

фирменный стиль. 

В рамках выпускной квалификационной работы будет разработан 

фирменный стиль свадебного агентства, который включит в себя: 

– разработку элементов фирменного стиля (логотип, фирменные шрифты и 

цвета);  

– создание атрибутов деловой деятельности фирмы (папка, фирменный 

бланк, пакет); 

– определение средств идентификации агентства (фирменные футболки для 

свадебных организаторов). 

Отдельным разработанным продуктом станет свадебный планнер для 

молодоженов, продажа которого будет реализовываться через социальные сети 

агентства, магазины или коллег по свадебной индустрии.  

2. Event-маркетинг – комплексная организация мероприятий, направленная 

на продвижение марки, продукта компании, товара или услуги, с помощью ярких 

и запоминающихся событий. 
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Для формирования осведомленности о деятельности агентства на рынке, а 

также для показа организатором своих профессиональных навыков невестам, 

будет организованомероприятие для невест «Weddingparty», которое 

предполагает создание следующих разработок: 

–программы мероприятия; 

–приглашенияспикеров; 

–подарочного набора для невесты. 

В рамках организации и продвижения девичника «Weddingparty»будут 

использоваться не только инструменты PR (создание программы и приглашений), 

но и приемы стимулирования сбыта.  

3. Стимулирование сбыта – мероприятия, направленные на побуждение 

клиентов, посредников и продавцов к совершению покупки или продажетоваров 

или услуг.  

В рамках подготовки к мероприятию для невест будет разработан флаер на 

скидку 10% при организации свадьбы агентством «7EVENTS».  

4. Прямой маркетинг – это комплекс мероприятий, с помощью которых 

компания успешно выстраивает прямые маркетинговые коммуникации 

персонально с каждым потребителем своих товаров и услуг и устанавливает с 

ними длительные взаимовыгодные отношения. Прямой маркетинг программы 

продвижения свадебного агентства «7EVENTS» состоит из: 

– разработки анкеты для жениха и невесты с целью выявления их 

предпочтений перед проведением первой встречи; 

–  организации личных продаж; 

– дизайнаи производства каталога цветовых стилей, используемого при 

личных встречах. 

5. Интернет-продвижение.  

Поскольку предприятие не обладает ресурсами для проведения масштабной 

рекламной кампании, следует сосредоточить усилия на менее затратных способах 
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продвижения. Приоритет отдается продвижению и рекламе в сети Интернет, как 

наиболее эффективному и малобюджетному инструменту коммуникаций.  

Интернет-продвижение свадебного агентства «7EVENTS» включает в себя: 

– SMM (SocialMediaMarketing) – комплекс мероприятий, проводимых в 

социальных сетях свадебного агентства с целью повышения популярности и 

узнаваемости предприятия, а также предлагаемых услуг; 

– создание корпоративного сайта, а также последующая настройка 

контекстной рекламы; 

– вирусную реклама (создание видео с неожиданным предложением руки и 

сердца, организованного свадебным агентством).  

 

3.4.1 Создание фирменного стиля свадебного агентства «7EVENTS» 

Фирменный стиль – это набор цветовых, графических, словесных, 

типографических, дизайнерских постоянных элементов (констант), 

обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей 

исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления [23].  

Иными словами, основными целями фирменного стиля можно назвать, во-первых, 

идентификацию изделий организации и указание на связь их с организацией; во-

вторых, выделение товаров организации из общей массы аналогичных товаров ее 

конкурентов. 

Перейдем к разработке элементов фирменного стиля свадебного агентства 

«7EVENTS». 

Логотип – это специально разработанная, стилизованная сокращенная форма 

названия фирмы. Логотип является уникальным визуальным изображением, 

которое представляет компанию и ее продукцию. Он нацелен на создание 

положительного и незабываемого образа в сознании людей. Кроме того, 

эффективный логотип может стимулировать продажи, донося до потребителя 

необходимую информацию, выполняя функции представителя компании.  
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Обратимся к книге Дэвида Эйри «Логотип и фирменный стиль» [26], и 

спроектируем требования к хорошему логотипу, описанные автором, на наш 

проект: 

1) любой логотип, который находится в разработке, должен соответствовать 

бизнесу, который он обозначает; 

2) простейшее дизайнерское решение часто является наиболее успешным при 

продвижении; 

3) выбор всего одной уникальной черты, которая будет отличать дизайн, 

является эффективным методом для запоминания логотипа.  

Начнем с идеи образа, которую должен отображать логотип, т.е. с того, что, 

по нашему мнению, логотип должен говорить о компании. Свадебное агентство 

«7EVENTS» в качестве основных ассоциаций со своим логотипом хочет видеть 

четкие, строгие, но в то же время приятные образы. Свадебное агентство – это 

прежде всего профессионал и помощник при организации свадьбы, поэтому в 

логотипе должны присутствовать строгие шрифты с засечками. 

Варианты разработанных логотипов и выбранный логотип свадебного 

агентства «7EVENTS» представлены в приложении Л. Логотип отражает 

требования, которые были заявлены в брифе, соответствует свадебному бизнесу, 

является минималистичным, а также обладает одной уникальной деталью – 

каллиграфическим написанием числа семь. Фирменными шрифтами является 

шрифт «Garamond», «CenturyGothic», «AlexandraZeferinoTwo».  

После того как был разработан логотип, модульная сетка его построения, 

определены фирменные цвета, дополнительные элементы можно приступить к 

работе над носителями фирменного стиля.  

1. Фирменный бланк. 

Фирменный бланк – один из элементов фирменного стиля, наличие которого 

является элементом престижа. Фирменный бланк с логотипом и реквизитами 

свадебного агентства придаст весомости отпечатанным на нем документам и 
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подчеркнет солидность, надежность и привлекательность делового 

сотрудничества агентства с подрядчиками свадебного рынка Южного Урала. 

Для печати фирменного бланка выбрана бумага плотностью 80 г/м2 А4 

размера. 

2. Фирменная папка. 

Фирменная папка – это изделие из полимера, бумаги или картона, 

специальным образом склеенное, на внешнюю сторону которых нанесены 

логотип, фирменные знаки компании, и, иногда, контактные данные. 

Свадебному агентству является необходимым разработать фирменную папку 

для работы с деловой документацией. Деятельность любой организации связана с 

документооборотом и большим количеством различных бумаг.  В нашем случае, 

папка в большей степени будет служить как элемент хранения основных 

документов для молодоженов и подрядчиков. Помимо этого, фирменная папка 

будет служить незаменимым элементом фирменного стиля, позволяющим 

продвигать имя компании. 

В оформлении папки для бумаг были использованы элементы фирменного 

стиля: логотип, фирменные шрифты и цвета. Размер папки в собранном виде 

равен формату А4. Этот размер обусловлен стандартным размером бланков и 

бумаг.Для производства папки выбрана мелованная бумага плотностью 300 гр/м².  

3. Фирменный пакет.  

Фирменный пакет – это важная часть имиджа свадебного агентства. Клиент, 

получая фирменный пакет, приобретает практичную вещь, вне зависимости от 

содержимого пакета, а агентство может получить дополнительную рекламу, 

которая, как известно, никогда не бывает лишней.  

Для создания фирменного пакета была выбрана бумага плотностью 160 гр/м². 

Размер пакета – А4 в собранном виде.  

4. Футболка для организаторов агентства.  

Корпоративный стиль создается из множества элементов, одним из которых 

является одежда сотрудников. Футболка организатора свадебного агентства 
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позволяет с легкостьюнайти сотрудника на площадке во время проведения 

свадьбы и обратиться с необходимым вопросом.  

Для организаторов свадебного агентство произведено 3 футболки. Метод 

нанесения печати на футболку – сублимация. 

Брендбук свадебного агентства представлен в приложении М.Стоимость 

изготовления фирменного стиля представлена в приложении Н.  

 

3.4.2Свадебный планнер 

Одним из распространѐнных приѐмов самостоятельного тайм-менеджмента 

является использование органайзеров, а именно планнеров. Планнер призван 

помочь спланировать дела так, чтобы его обладатель смог с эффективностью и 

при минимальном количестве затраченного времени выполнить необходимые 

задачи.  

Как показало исследование целевой аудитории, многие невесты и женихи 

предпочитают самостоятельно готовиться к свадьбе без обращения к свадебному 

организатору или свадебному агентству. Свадебное агентство «7EVENTS» для 

данной аудитории разработало собственный продукт – свадебный планнер 

(weddingplanner), с помощью которого невеста и ее будущий муж смогут 

самостоятельно выстроить процесс организации свадьбы без обращения к 

специалистам рынка праздничных услуг.  

Разделы свадебного планнера, созданного агентством «7EVENTS»: 

1) основная информация о молодоженах; 

2) список гостей на свадьбу; 

3) свадебный бюджет; 

4) основные вопросы банкетному менеджеру при выборе площадки; 

6) список подрядчиков и их контакты; 

7) тайминг свадебного дня; 

8) что взять с собой в день свадьбы; 

9) планер; 
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10) раздел для записей. 

Каналы распространения планнера – продажа через страницу свадебного 

агентства в Instagram и через коллег по свадебному бизнесу. На данный момент 

есть договоренность о старте продаж планнера в городе Челябинске в свадебном 

салоне «Bewife», а также в Миассе свадебным видеографом Константином 

Парфеновым. Подрядчикам будут предложны особые условия работы с 

агентством за счет продажи планнера.   

Планируется в следующем издании пополнение планнера новыми разделами, 

а также производство крупного тиража в новой обложке материала имитлин с 

применением технологии тиснения надписи.  

Свадебный планер представлен в приложении П. 
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3.4.3 Прямой маркетинг и печатная полиграфия 

Рассмотрим организацию прямого маркетинга в свадебном агентстве 

«7EVENTS».  

В программе продвижения свадебного агентства «7EVENTS» используется 

технология личных продаж. Важным моментом продажи в сфере оказания услуг 

является личная встреча. Сделка на оказание услуг по проведению торжества 

заключается при личном контакте с клиентом. Однако подготовка к подписанию 

договора также важна в процессе личных продаж.  

Для выявлений предпочтений клиентов перед приобретением услуг 

разработана анкета жениха и невесты на платформеGoogle.Формы(Приложение Р, 

Рисунок Р.1).Данные анкеты позволяют определить основные пожелания клиента 

касаемо вопросов организации и проведения свадьбы, а, следовательно, и 

требований к агентству во время подготовки.  

Перед назначением встречи свадебный организатор отправляет для 

заполнения молодоженам анкеты, а после получения анализирует их и составляет 

на первую встречу уже готовые свадебные предложения. Это позволяет говорить 

об организации свадьбы с использованием иллюстраций, примерных 

стоимостных выражений и продемонстрировать при первом контакте 

профессиональные качестваорганизатора (Приложение Р, Рисунок Р.2).  

Во время личной встречи организатор также использует печатно-

полиграфическую продукцию, а именно каталог цветовых решений, 

которыйпредставлен в приложенииС.Каталог напечатан на мелованной бумаге 

размера А5 и плотностью 130 гр/м².  

Таким образом, процесс продажи – это последовательность ступеней, каждая 

из которых должна быть изучена менеджером агентства безупречно, ведь первое 

впечатление, которое складывается у клиента насчет представителя агентства, 

немедленно переносится на качество самих свадебных услуг.  
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3.4.4Мероприятие для невест«Weddingparty» 

Остановимся подробнее на организации специальных мероприятий, цель 

которых состоит в формированииосведомленности у новых групп о деятельности 

агентства, а также в повышении лояльности среди уже существующих клиентов.  

Для раскрытия профессиональных качеств организаторов свадебного 

агентства «7EVENTS», а также для увеличения спроса на услуги агентства 

предложено организовать вечеринку для невест в формате девичника под 

названием «WeddingParty», которая состоится 1.07.2018 г.в «Лектории»по адресу 

Клары Цеткин, 11. Время проведения мероприятия – с 12.00 до 16.00. 

Площадка проведения мероприятия представлен в приложении Т. 

Мероприятие включает в себя обучающую программу по вопросам 

организации свадьбы, а также развлекательную программа для невест (фотосессия 

и неформальное общение со спикерами). 

Основная обучающая информация, которая будет рассмотрена на девичнике:  

1) самостоятельная организация свадьбы и организация свадьбы с 

профессионалами; 

2) эффективный свадебный бюджет; 

3) как работать с фотографом, видеографом во время подготовки к свадьбе; 

4) выездная церемония: все «за» и «против» 

5) основные тенденции современного свадебного образа. 

Спикерами девичника для невест «WeddingParty» выступят свадебный 

фотограф Анна Соколова, видеограф Анастасия Кожина, свадебный регистратор 

Татьяна Казьмина, визажист Екатерина Богер и организатор свадебного агентства 

«7EVENTS». Сюрпризом встречи станет выступление певицы Анны Лео. Для 

обеспечения участия спикеров на мероприятии созданы приглашения размера А6, 

распечатанные на дизайнерской бумаге «лен», 270 гр/м². 

Участие для невест является бесплатным.Продвижение мероприятия будет 

проходить в социальных сетях агентства, а также в социальных сетях участников-

спикеров. Будут приглашены к участию и действующие клиенты агентства. В 
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конце встречи разыграютсясертификаты и подарки от спикеров. Свадебное 

агентство «7EVENTS» разыграет среди невест два планнера.  

Техническим обеспечением мероприятия служит наличие ноутбука и 

проектора.   

Основные разработки для мероприятия представлены в приложении У.  

Каждая невеста на мероприятии получит крафтовыйпакет с наклейкойот 

свадебного агентства «7EVENTS», в котором будут представлены: 

1) флаерсо скидкой 10% на организацию свадьбы; 

2) подарочные сладости.  

Рассмотрим стимулирование сбыта как прием, используемый на 

мероприятии для невест.  

Стимулирование сбыта является одним из важнейших элементов 

коммуникационной системы. Многочисленные скидки на услуги и бонусы при 

покупке товара способны повысить уровень продаж компании. В рамках 

программы по продвижению свадебного агентства «7EVENTS» был выбран такой 

прием стимулирования сбыта, как предоставление скидки 10% на организацию 

свадьбы. Во время девичника для невест представитель свадебного агентства 

расскажет о всех нюансах работы с агентством, а невеста, получив скидку и 

оставшись под приятным впечатлением после мероприятия, сможет 

воспользоваться бонусом и обратиться к услугам агентства «7EVENTS».  

Для реализации флаера выбран евро-формат, напечатанный на мелованной 

бумаге 160 гр/м².С разработками для мероприятия можно ознакомиться в 

приложении Ф.  

 

3.4.5 Создание корпоративного сайта и настройка контекстной рекламы 

Рассмотрим такое средство интернет-рекламы, как корпоративный сайт.  

На момент открытия у свадебного агентства «7EVENTS» отсутствует 

корпоративный сайт, что говорит о невозможности клиента ознакомиться с 

деятельностью агентства при работе с поисковыми системами. Часто потребители 



64 

 

начинают знакомство с интересующейих компанией именно через сайт, поэтому 

его наличие, контент и дизайн являются важными аспектами при выборе 

агентства среди конкурентов для организации торжеств. 

В рамках программы продвижения свадебного агентства «7EVENTS» решено 

создать корпоративный сайт, который будет включать в себя такие разделы как: 

1) о нас;  

2) услуги; 

3) портфолио; 

4) отзывы; 

5) контакты.   

При разработке сайта учитывалась возможность удобной навигации для 

пользователей. Главное требование заключалось в том, чтобы навигация была 

интуитивно понятна для пользователей с любым уровнем подготовки. При 

создании сайта для свадебного агентства «7EVENTS» был выбран такой элемент 

навигации как меню – список основных разделов сайта. Меню расположено не 

только на главной, но и на всех страницах сайта. Помимо этого, сайт 

оптимизирован и под мобильную, и под полную версию.  

Сайт создан на платформе «Wix» и пока не имеет свой домен. В ближайшее 

время агентство планирует покупку домена и желает дать название сайту 

www.7events_wedding.ru.  

Макет сайта представлен в приложенииХ, рисунок Х.1.  

Специально для сайта был разработан ролик новой и уникальной услуги – 

оригинальный подарок на свадьбу, которую предоставляет свадебное агентство 

«7EVENTS».  

Оригинальный подарок на свадьбу – это возможность для гостей необычно 

поздравить молодоженов с их важным днем, или для молодоженов порадовать 

друг друга на свадьбе. Оригинальные подарки на свадьбу: 

– запись песни; 

– создание клипа; 
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– постановка танца или флешмоба и др.  

Цель размещенияролика на сайте – привлечение дополнительной аудитории, 

которая ищет в поисковых системах необычное свадебное поздравление, и тем 

самым знакомиться с деятельностью свадебного агентства «7EVENTS». 

Скрин ролика представлен в приложении Х, рисунок Х.2. 

Рассмотрим перспективу продвижения сайта с помощью контекстной 

рекламы. 

Контекстная реклама – это вид размещения интернет-рекламы. В 

контекстной рекламе лежит принцип соответствия содержания рекламного 

материала содержанию интернет-страницы, на которой размещается данный 

материал [24]. Для определения соответствия рекламного материала странице 

интернет-сайта используется принцип ключевых слов. Благодаря его 

использованию контекстная реклама выражает взаимность интересов 

рекламодателя и потребителя, использующего сеть Интернет для поиска 

интересующей информации о товарах или услугах. Это превращает контекстную 

рекламу в эффективный инструмент для связи с потенциальными клиентами, 

которые ищут товары или услуги рекламодателя в Интернете.  

Контекстная реклама обычно вызывает больший отклик посетителей, чем 

иные виды интернет-рекламы, что выражается в более высоком индексе ее 

эффективности. Данный вид рекламы дает рекламодателю возможность 

показывать свое рекламное сообщение наиболее заинтересованному сегменту 

целевой аудитории. Как правило, контекстные объявления размещаются не только 

на поисковиках и каталогах, но и на сайтах партнеров. 

Рассмотрим этапы настройки контекстной рекламы на платформе 

GoogleAdWords.  

1. Регистрация.  

Необходимо зайти на сайтGoogleAdWords, зарегистрироваться или 

авторизоваться. Затем следует «Создать аккаунт» и выбрать часовой пояс и 

валюту.  
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2. Создание рекламной кампании.  

Следующим шагом является создание рекламной кампании сайта свадебного 

агентства. Для начала необходимо выбрать, тип кампании, где потенциальные 

клиенты будут видеть объявления. GoogleAdWords предлагает следующие виды 

кампаний (Рисунок 3.1): 

– поисковая сеть, показывающая текстовые объявления пользователям, 

которых могут заинтересовать услуги свадебного агентства; 

–оптимизированная контекстно-медийная сеть, которая показывает разные 

типы объявлений по всему Интернету; 

– торговая кампания, которая рекламирует товары с помощью товарных 

объявлений; 

– видео-кампания, охватывающая аудиторию YouTube и других сайтов; 

– универсальная кампания для приложений.  

 

Рисунок 3.1 – Выбор типа кампании в GoogleAdWords 

 

Для рекламной кампании сайта свадебного агентства «7EVENTS» выбрана 

поисковая сеть, которая подразумевает показ рекламы в результатах поиска.  

3. Настройка аудитории.  



67 

 

На данном этапе стоит выбрать одну или несколько целевых групп. Важными 

критериями этого процесса являются определение местоположения, а также 

выбор основных покупок, которые планирует потребитель. Для рекламы сайта 

свадебного агентства «7EVENTS» была определена аудитория, проживающая в 

Челябинской области (охват 2 238 451 человек), которая планирует покупки из 

раздела «подарки и торжества», а именно организацию свадьбы и предоставление 

услуг в области фото и видео (Рисунок 3.2) 

 

 

Рисунок 3.2 – Определение предпочтений целевой аудитории 

 

4. Установление бюджета.  

Следующим шагом необходимо установить ежедневный бюджет на уровне 

кампании, чтобы управлять расходами. Основная ставка бюджета, которая 

выбрана для продвижения сайта – цена за клик, когда бюджет расходуется только 

во время перехода по нашему объявлению. Для начала было решено начать с 

малого бюджета и, если реклама будет приносить ежедневный результат, 

планируется увеличение ежедневной суммы списания. 

5. Определение ключевых слов для поиска и настройка рекламного 

объявления. 

Ключевые слова поисковой системы и вид рекламного объявления в 

поисковой системе представлены в приложении Ц. 
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6. Оплата.  

Указание реквизитов для оплаты объявления. Последующая корректировка 

работы GoogleAdWords. 

 

3.4.6SMM и вирусная реклама 

Важным инструментом в продвижении свадебного агентства 

«7EVENTS»является SMM-продвижение и создание вирусного ролика, который 

будет распространяться в социальных сетях.  

SMM-продвижение будет включать в себя: 

– продвижение в Instagram; 

– продвижение в группе Вконтакте.  

В настоящее время социальные сети предоставляют практически 

неограниченные возможности для продвижения предприятий сферы услуг. 

Таргетирование помогает весьма точно определить целевую аудиторию, а 

различный креативный контент способен удерживать зрителей с использованием 

малобюджетных средств.  

Представительно компании в социальных сетях воспринимается как аналог 

интернет-сайта. Поэтому необходимо определенное сходство в наполнении: 

выставление основной информации об агентстве и предоставляемых услугах, 

фотоотчеты с организованных свадеб, отзывы клиентов и указание основных 

контактов для связи с агентством.  

Рассмотрим этапы SMM-продвижения.  

1. Создание сообщества (группы, аккаунта) в тех сетях, которые 

предпочитает наша целевая аудитория, и заполнение их различной информацией.  

Согласно исследованию медиапредпочтенийпервичной целевой целевой 

аудитории, было решено, что SMM-продвижение будет включать в себя: 

– продвижение в Instagram; 

– продвижение в группе Вконтакте. 
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Информация в социальных сетях должна быть представлена совсем в ином 

ключе, чем на сайте компании – менее подробно и более увлекательно. Помимо 

этого, необходимо регулярно выпускать посты в социальных сетях. Посты могут 

быть: 

1) информационными; 

2) развлекательными; 

3) продающими. 

Контент может иметь следующие темы: 

– информация об услугах свадебного агентства и их стоимости; 

– обсуждение основных вопросов организации свадьбы; 

– затрагивание личных болей клиентов; 

– опросы подписчиков группы; 

– музыкальная и видео-подборки с различных свадеб; 

– закулисье деятельности свадебного агентства и т.д.   

2. Определение метрикSMM. 

Необходимый элемент продвижения в социальных сетях –  определение 

метрик успеха деятельности. Существуют прямые и косвенные показатели 

эффективности работы в социальных сетях. К прямым показателям относятся:  

1) ежемесячный прирост, который показывает количество новых участников 

группы или новых подписчиков, а также степень их заинтересованности 

компанией и контентом;  

2) вовлеченность, которая рассчитывается как процентное отношение 

пользователей, принимающих участие в жизни страницы, к общему количество 

подписавшихся;  

3) число уникальных посетителей группы, показывающее количество 

просмотров группы новыми пользователями, которые не взаимодействовали 

ранее со страницами свадебного агентства [5]. 

Чем больше данные показатели, тем выше качество привлечения и качество 

контента.  
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К косвенным показателям эффективности обычно относят:  

1) количество пользователей, пришедших на сайт из социальной сети; 

2) время, проведенное на сайте или в социальных сетях агентства;  

3) рост положительных упоминаний в Интернете о свадебном агентстве, 

который можно отследить с помощью размещения на портале «Горько».  

Основные посты в социальных сетях свадебного агентства «7EVENTS» 

представлены в приложении Ш.  

Отдельно стоит рассмотреть вирусную рекламу как один из самых 

быстрорастущих способов продвижения в Интернете.  

Суть вирусной рекламы – заинтересовать зрителя, чтобы он поделился 

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

свою очередь, аналогично. Технические средства социальных сетей позволяют 

реализовывать вирусную рекламу быстро и эффективно, однако такой вирус 

предполагает по умолчанию креативный подход и длительный способ подготовки 

рекламы.  

В рамках программы продвижения свадебного агентства «7EVENTS» 

планируется создание вирусного ролика с организацией предложения руки и 

сердца в ТРК Алмаз 14 февраля 2019 г.  

Самый счастливый день вместе с ТРК «Алмаз» - праздничный концерт ко 

дню всех влюбленных, который пройдет 14 февраля 2019 года в торгово-

развлекательном комплексе.  

Кульминацией вечера, станет предложение руки и сердца, которое 

организует свадебное агентство «7EVENTS». В предложении руки и сердца будет 

участвовать реальная пара.  

Поиск молодого человека будет осуществлять через размещение информации 

в социальных сетях агентства. Все заявки будут приниматьсяв личные сообщения, 

с обязательнойпросьбой рассказать свою историю любви. Организаторы выберут 

лучшую историю любви, написанной молодым человеком и свяжутся с 

победителем для дальнейшей работы. 
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При организации предложения руки и сердца будет задействован баннер. 

Верхняя часть баннера будет закреплена на перилах третьего этажа. Во время 

предложения он будет разворачиваться вниз, следовательно, будет появляться 

само изображение. Баннер представлен в приложении Щ. 

Планируется съемка видеоролика видеографом, его монтаж и дальнейшее 

распространения ролика в социальных сетях и на порталах города Челябинска. 

Организаторы агентства убеждены, что ролик может стать вирусным.  

 

3.11 Оценка эффективности и бюджет 

Бюджет программы продвижения свадебного агентства составляет 61 910 

руб. Расчет стоимости представлен в приложенииЭ.  

Календарный план-график указан в приложенииЮ. 

Перейдем к оценке эффективности разработанной программы продвижения. 

Оценка эффективности программы продвижения может быть направлена на 

определение коммуникативной и экономической эффективности [6]. 

Коммуникативная эффективность предполагает оценку степени влияния 

программы продвижения на поведение и отношение покупателей к торговой 

марке, их лояльность, узнаваемость и осведомленность о деятельности 

предприятия [7].  

Рассмотрим способы оценки коммуникативной эффективности программы 

продвижения свадебного агентства «7EVENTS».  

Для измерения коммуникативной эффективности после завершения 

программы продвижения будет проведен опрос молодоженов, вступивших в брак 

в течение прошедшего года. При этом, в опросе примут участие женихи и 

невесты, которые обращались и к услугам свадебного агентства «7EVENTS», и к 

услугам других специалистов праздничного рынка. В опросе будут заданы 

вопросы касаемо узнавания свадебного агентства и проводимых мероприятий по 

продвижению.  
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Экономическая эффективность – это результативность реального процесса 

торговой деятельности. Она отражает уровень развития и степень использования 

ресурсов, текущих затрат и характеризуется успехами в достижении прибыли – 

конечного результата хозяйственно-финансовой деятельности. 

Экономическая эффективность рассчитывается по формуле: 

Э = П/З, (

4) 

где П – прибыль предприятия после проведения программы продвижения;   

З – затраты на проведение программы продвижения. 

За время реализации программы продвижения прибыль агентства составила 

60 000 руб. Расходы, которые понесло агентство на реализацию программы, на 

данный момент составляют 20 000 руб.  

На этапе реализации программы продвижения на май 2018 г. проведем 

промежуточную оценку экономической эффективности.  

Э=60 000-20 000=40 000 руб.  

Таким образом, проводимые на данный момент мероприятия являются 

экономически эффективными. 

Помимо этого, оценим эффективность продвижения в социальных сетях.  

В период с марта по май увеличилось число подписчиков на странице в 

Instagram на 300 человек.  

Проведение полного анализа эффективности программы продвижения 

свадебного агентства «7EVENTS» возможно лишь после завершения всех 

мероприятий, входящих в нее. По истечении установленного срока программы 

будет возможно соотнести заявленные маркетинговые, коммуникационные и 

медиа-цели с полученными результатами. 

 

Выводы по разделу 

Главная задача продвижения свадебного агентства «7EVENTS» – это 

создание осведомленности о его деятельности и привлечение клиентов.  
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Необходимым решением является разработка эффективной программы 

продвижения выхода на рынок праздничных услуг и отстройки от конкурентов. 

Маркетинговые цели программы продвижения: 

1) увеличение количества клиентов свадебного агентства «7EVENTS» среди 

целевой аудитории на 30% за год; 

2) увеличение прибыли ИП Ермолин В.Л. на 20% в течение шести месяцев. 

К коммуникационным целям программы продвижения свадебного агентства 

«7EVENTS» можно отнести:   

1) увеличение на 30% узнаваемости свадебного агентства «7EVENTS» на 

рынке праздничных услуг в течение года; 

2) повышение лояльности клиентов свадебного агентства. 

При разработке креативной стратегии необходимо сделать упор на 

эмоциональные составляющие при организации и проведении свадьбы вместе со 

свадебным агентством: удовольствие, радость, счастье. Но при этом не забывать и 

о рациональных факторах, таких как качество услуг и профессионализм 

организаторов. 

Продолжительность программы продвижения свадебного агентства 

«7EVENTS» составляет 12 месяцев, сроки проведения программы с 01.03.2018 –

01.03.2019. Территориальный охват программы: Челябинская область. 

Программа продвижения включает в себя следующие инструменты. 

1. Брендинг, а именно разработку фирменного стиля свадебного агентства, 

который включит в себя (папки, фирменного бланка, пакета, фирменной футболки 

для свадебных организаторов, свадебный планнер).  

2. Event-маркетинг (девичник для невест «WeddingParty»), подготовка и 

проведение которого состоит из создания приглашения спикеров, разработки 

подарочного набора для невесты.  

3. Стимулирование сбыта (разработка флаера на скидку 10% при 

организации свадьбы агентством «7EVENTS»).  
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4. Прямой маркетинг (создание анкеты для жениха и невесты, а также 

каталога цветовых решений).  

5. Интернет-продвижение (создание корпоративного сайта, настройка 

контекстной рекламы, SMM-продвижение и производство вирусного ролика).  

Общий бюджет программы продвижения свадебного агентства составляет 

61600 руб. 

Проводимые на данный момент мероприятия являются экономически 

эффективными, так как наблюдается увеличение спроса на услуги агентства, а 

также растет число подписчиков в социальных сетях. Проведение полной оценки 

эффективности программы продвижения свадебного агентства «7EVENTS» 

возможно лишь после завершения всех мероприятий, входящих в нее. По 

истечении установленного срока программы будет возможно соотнести 

заявленные маркетинговые, коммуникационные и медиа-цели с полученными 

результатами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях event-рынок, представляющий собой услуги по 

организации и проведению праздничных мероприятий различного уровня, 

является активно развивающейся сферой. Однако для получения прибыли и 

успешного функционирования event-компаниями необходимо наличие 

профессиональной программы маркетинговых коммуникаций.  

На сегодняшний день рынок праздничных услуг имеет свои тенденции, такие 

как ужесточение конкуренции, непрозрачность ценообразования, низкая 

квалификация у большинства представителей рынка. Вконкурентной ситуации 

агентствам и подрядчикам, чтобы быть заметным на рынке, необходимо 

предлагать своим клиентам эксклюзивные услуги. Те специалисты, которые 

смогут реализовать креативные идеи для праздника, а также предложить новые 

методы и технологии организации мероприятий по приемлемым ценам, станут 

лидерами рынка. 

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке программы 

продвижения свадебного агентства «7EVENTS» на региональном рынке 

праздничных услуг. В ходе исследования рассмотрена основная характеристика 

деятельности свадебного агентства, особенности маркетинговой политики и 

конкурентной среды. Помимо этого, проведен PEST- и SWOT-анализ, с помощью 

которых удалось определить основные проблемы свадебного агентства и 

предложить пути их решения.   

Основная проблема свадебного агентства состоит в необходимости 

формирования осведомленности о его деятельности. При разработке программы 

продвижения, главной задачей стало использование малобюджетных средств для 

повышения коммуникационной активности свадебного агентства.  

Программа продвижения свадебного агентства состоит из следующих 

инструментов:  
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1) брендинга, а именно создания фирменного стиля (логотипа, фирменной 

папки, бланка, пакет, футболки для свадебных организаторов, свадебного 

планнера, брендбука);  

2) интернет-продвижения (создание корпоративного сайта, настройки 

контекстной рекламы, SMM-продвижения и производства вирусного ролика); 

3) прямого маркетинга (создание анкеты для жениха и невесты с целью 

выявления их предпочтений перед проведением первой встречи, а также дизайн и 

производство каталога цветовых стилей); 

4) мероприятия для невест «Weddingparty», в процесс организации которого 

включено создание приглашения спикеров, а также подарочного набора для 

невест.  

В рамках организации и продвижения девичника «Weddingparty» будут 

использоваться не только инструменты PR (создание программы и приглашений), 

но и приемы стимулирования сбыта. В рамках подготовки к мероприятию для 

невест разработан флаер на скидку 10% при организации свадьбы агентством 

«7EVENTS». 

За время реализации программы продвижения прибыль агентства составила 60 

000 руб. Расходы, которые понесло агентство на реализацию программы, на 

данный момент составляют 20 000 руб.  

На этапе реализации программы продвижения на май 2018 г. проведем 

промежуточную оценку экономической эффективности.  

Э=60 000-20 000=40 000 руб.  

Помимо этого, оценим эффективность продвижения в социальных сетях. В 

период с марта по май 2018 произошло увеличение числа подписчиков на 

странице в Instagram на 300 человек. 

Таким образом, проводимые на данный момент мероприятия являются 

экономически эффективными. Программа продвижения находится в стадии 

реализации, но проведение полного анализа эффективности возможно лишь после 

завершения всех мероприятий, входящих в нее. По истечении установленного 
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срока программы будет возможно соотнести заявленные маркетинговые, 

коммуникационные и медиа-цели с полученными результатами. 
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