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АННОТАЦИЯ
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ЭУ-437, 2020. – 91 с., 23 ил., 25
табл., библиогр. список – 29
наим..
Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является
некоммерческая

организация

«Фонд

развития

народного

танца

Натальи

Карташовой и Татьяны Реус», перед которой стоит задача коммерциализации
своей деятельности.
Целью ВКР явилась разработка, на базе Фонда, бизнес-модели Агентства по
организации концертов и культурных мероприятий. В структуре ВКР два раздела.
Раздел I. Исследование проблемы коммерциализации деятельности НКО
«Фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус».
Раздел II. Бизнес-модель агентства по организации концертов и культурных
мероприятий.
Рассмотрены теоретические основы бизнес моделирования, проведен анализ
рынка event-индустрии и билетного рынку Российской Федерации, в формате
Canvas

разработана

бизнес-модель

концертного

агентства,проведен

операционный анализ проекта его деятельности и сформулированы рекомендации
по коммерциализации анализируемой некоммерческой организации.
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ABSTRACT

AndreevaА.А. Theformulationof
the business modal of the Agency
for organizing concerts and
cultural events. – Chelyabinsk:
SUSU, HSEM, EU-437, 2020. –
91p., 23il., 25tab., Bibliogr. list –
29 names.
The object of research in the final qualifying work is a non-profit organization
"Foundation of the folk-dance development in name of Natalia Kartashova and Tatiana
Reus", which faces the task of commercialization of its activities.
The purpose of the FQW was to develop, on the basis of the Foundation, a business
model of the Agency for organizing concerts and cultural events. There are two sections
in the FQW structure.
Section I. Research of the problem of commercialization of the activities of the NPO
"Foundation of the folk-dance development in name of Natalia Kartashova and Tatiana
Reus".
Section II. Business model of the Agency for organizing concerts and cultural
events.
This final qualifying work considers the theoretical bases of business modeling, the
analysis of the market of the event industry and ticketing market of the Russian
Federation, the formulation of the business modal was developed based on the business
model Canvas, thework also contains operational analysis of the project,
recommendations on the commercialization of analyzed non-profit organization were
also made.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время достаточно широкую популярность получил такой
инструмент анализа, как бизнес-моделирование. Данное направление анализа
стало развиваться с 70-х гг. XXвека, в настоящее время оно служит для анализа и
совершенствования деятельности компании. Существующая динамика изменений
внешней

бизнес-среды

выдвигает

новые

требования

к

проведению

соответствующих им внутренних изменений. Наличие навыков и способностей к
изменениям, их системное применение являются необходимыми условиями
выживаемости и успешности компаний. Во многих компаниях созданы
специальные организационные подразделения или назначены ответственные
лица, задача которых мониторить, анализировать и улучшать бизнес-процессы и
деятельность компании. При этом необходимо иметь в виду, что бизнесмоделирование применимо не только к промышленных компаниям или торговым,
но и к культуре тоже может быть применимо, например, к концертным
организациям. Бизнес-модель, имея структуру взаимосвязанных, комплексных
жизненно

важных

для

компании

элементов,

помогает

решить

задачу

совершенствования ее деятельности, чем и объясняется актуальность выбранной
темы исследования.
Объектом настоящего исследования явилась некоммерческая организация
«Фонд развития народного танца». Несколько лет Фонд работал за счет вложений
спонсора, однако в настоящее время его Руководство приняло решение
коммерциализировать его работу.
Все это послужило основанием для выбора темы выпускной работы,
постановки ее цели и задач.
Целью выпускной квалификационной работы является разработка бизнесмодели агентства по организации концертов и культурных мероприятий.
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
- дать краткую характеристику некоммерческой организации «Фонд развития
народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус»;
8

- определить структуру доходов и затрат НКО «Фонд развития народного
танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус», а также провести анализ ее
деятельности;
- провести анализ event-индустрию Российской Федерации, определить ее
состояние и тенденции развития;
- выделить сегменты целевой аудитории агентства по организации концертов и
культурных мероприятий;
- разработать бизнес-модель агентства по организации концертов и
культурных мероприятий на основе бизнес-модели Canvas;
- произвести CVP-анализ агентства по организации концертов и культурных
мероприятий.
Таким

образом,

теоретические

решение

аспекты

поставленных

задач

бизнес-моделирования,

позволит

разработать

рассмотреть
бизнес-модель

агентства по организации концертов и культурных мероприятий на основе
бизнес-модели Canvas.
Цели и задачи предопределили структуру выпускной квалификационной
работы. Она состоит из введения, двух разделов, заключения и списка литературы
из 25 источников. В введении обоснована актуальность выбранной темы,
определены цели и задачи исследования. В первом разделе приведена
характеристика объекта исследования, проведен анализ его деятельности, также
рассмотрены теоретические основы бизнес-моделирования и проведен анализ
event-индустрии. Во втором разделе разработана бизнес-модель агентства по
организации концертов и культурных мероприятий, проведен CVP-анализ. В
заключении исследования сделаны общие выводы и приведены его результаты,
даны рекомендации.
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1 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО «ФОНД РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ТАНЦА ИМ.
НАТАЛЬИ КАРТАШОВОЙ И ТАТЬЯНЫ РЕУС»
1.1 Краткая характеристика НКО «Фонд развития народного танца им.
Натальи
Карташовой и Татьяны Реус»
Фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус создан в
Челябинской области 26 января 2011 года. Наталья Николаевна и Татьяна
Николаевна – известные южноуральские хореографы, посвятившие свои жизни
народной хореографии. Они выявляли в народном танце его лучшие черты –
неповторимый национальный колорит, самобытность и красочность, но главное –
гуманистическое начало, ту искренность и доброту, которые, передаваясь из
поколения в поколение, несут в себе великую воспитательную роль.
Фонд развития народного танца был организован с целью поддержки
любительских коллективов, педагогов-хореографов и талантливых танцоров, для
которых жанр народной хореографии стал главным направлением их творческой
деятельности. Являясь некоммерческой организацией, Фонд не ставит своей
целью получение прибыли. Целью Фонда является развитие творческого наследия
Натальи Карташовой и Татьяны Реус, сохранение и распространение опыта их
нравственно-воспитательной

работы

с

любительскими

танцевальными

коллективами, постановочной работы по созданию тематических композиций,
хореографических миниатюр, сюжетных народных танцев.
Органами

управления

Фондом

являются

правление,

директор

и

попечительский совет. Правление – высший коллегиальный орган управления
Фонда. В Правление Фонда развития народного танца Натальи Карташовой и
Татьяны Реус входят четыре члена, включая Председателя Правления Фонда.
Правление осуществляет управление деятельностью Фонда, определяет основное
содержание и направления работы. Члены правления работают на общественных
началах.Директор Фонда является исполнительным органом Фонда, осуществляет
руководство текущей деятельностью Фонда, а также обеспечивает выполнение
решений

Правления.Попечительский

совет
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осуществляет

надзор

за

деятельностью Фонда, за соответствием деятельности Фонда действующему
законодательству и уставным целям, контролирует принятие другими органами
Фонда решений и их исполнение, осуществляет надзор за использованием средств
Фонда, попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных
началах.
Основными видами деятельности некоммерческой организации

Фонд

развития народного танца им. Н Карташовой и Т. Реусявляются участие в
разработке и реализации различных проектов и программ в поддержку народной
хореографии, пропаганда творческого наследия Н. Карташовой и Т. Реус, участие
в

учебно-методических

и

конкурсных

мероприятиях,

взаимодействие

и

сотрудничество с государственными и общественными структурами в реализации
культурных проектов, так же Фонд предоставляет консультационную и
методическую помощь при разработке программ и проектов в области развития
народной

хореографии.

Центральным

мероприятием

деятельности

Фонда

является Всероссийский фестиваль народного танца «Уральский Перепляс»,
который проходит в Челябинске каждые два года, начиная с 1994 года.
В настоящее время, являясь некоммерческой организацией, действующей на
основании федерального закона "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996
N7-ФЗ, получает свой основной доход в виде целевых поступлений от учредителя
Фонда.
В приложении А представлены полугодовые бюджеты доходов и расходов
Фонда за 2019, 2018, 2017 года соответственно, бухгалтерский баланс, из
представленных данных можно выявить следующую информацию.
Основной доход некоммерческая организация получает от учредителя, это
единственная статья доходов в 2017 и 2018 гг..Только в 2019 году появилась еще
одна статья доходов – грант Министерства культуры РФ.
Доходы в первом полугодии 2018 года и втором полугодии 2019 года
значительно выше, чем во все остальные периоды. Это объясняется тем, что в
2018 году Фонд проводил Всероссийский фестиваль народного танца, а в 2019
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году получился грант Министерства культуры для проведения серии концертов в
регионах.
Используя информацию полугодовых бюджетов, были посчитаны годовые
величины доходов и затрат Фонда. Наглядно проиллюстрируем структуру
доходов на диаграмме(рисунок 1).
Структура доходов НКО "Фонд развития народного танца
Н.Карташовой и Т.Реус"
Грант Министерства
Культуры

100%
80%
60%

54%

100%

Орг. взнос от участника

96%

40%

Билеты
46%

20%

Постуления от учредителя

0%
2017 г.

2018 г.

2019 г.

Рисунок1 – Структура доходов НКО «Фонд развития народного танца Н.
Карташовой и Т. Реус»
Анализ структуры доходов Фонда показал, что основная статья доходов –
поступления от учредителя, они менялись в зависимости от наличия купных
мероприятий, таких, например, как Всероссийский Фестиваль народного танца,
который провели в 2018 году, благодаря чему эта статья доходов значительно
возросла в данном году.В 2019 году организация выиграл грант Министерства
культуры, что позволило снизить взносы учредителя, и грант составил 54%
доходов Фонда в 2019 году, а учредительские взносы составили 46% от общей
суммы доходов за 2019 год.
Таким образом, основным источником функционирования Фонда являются
учредительские взносы, что делает его деятельность практически полностью
зависящей от одного источника и, следовательно, весьма рискованной. В связи с
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этим в настоящее время для руководства Фонда весьма актуальной является
проблема его коммерциализации.
Для удобства представления информации статьи затрат, занимающие
незначительную долю в их общей сумме на диаграмме, были отнесены к статье
«прочие». Проиллюстрируем структуру затрат на диаграмме (рисунок 2).
Структура затрат НКО "Фонд развития народного танца
Н.Карташовой и Т.Реус"
Прочие
100%
90%
80%

12%
13%

Фестиваль

70%
60%

35%

50%

55%

50%
40%
30%
20%

Сайт, комп. техника

14%

35%

10%

15%
13%

11%

Проект на средства Гранта
Аренда и уборка
помещения
Налоги с ФОТ

16%
З/п

0%
2017 г.

2018 г.

2019 г.

Рисунок 2 – Структура затрат НКО «Фонд развития народного танца Н.
Карташовой и Т. Реус»
Теперь проанализируем структуру затрат. Ежегодно в статьях затрат учтена
заработная плата сотрудников и налоги с ФОТ, затраты на обслуживание сайта,
программное обеспечение и компьютерную технику, отражены затраты на
Всероссийский фестиваль и проект, осуществлѐнный на средства Гранта
Министерства культуры, аренду и уборку помещения. А также другие статьи
затрат, такие как аудиторские услуги, SMM расходы, стандартные офисные
расходы – канцелярские товары, полиграфия, телефонная связь и интернет,
почтовые расходы. Также появляются дополнительные статьи расходов в
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зависимости от количества проводимых Фондом мероприятий. Понятно, что чем
масштабнее мероприятие, тем больше расходов оно требует.
Анализ структуры затрат показал, что в 2017 году превалировали затраты на
аренду и уборку помещения, а также на оплату труда.
Однако в 2018 году эти статьи затрат составляют уже меньше 20% от общей
суммы расходов, так как в этом году имели место организация и проведение
Всероссийского фестиваля народного танца.
Также можно заметить, что общая сумма затрат в 2019 году возросла по
сравнению с предыдущим. Более половины всех затрат Фонда составил проект,
реализуемый на средства Гранта Министерства Культуры.
В таблице 1 представлены итоговые величины доходов и расходов по
полугодиям за последние три года, взятые из полугодовых бюджетов доходов и
расходов НКО Фонд развития народного танца.
Таблица 1 – Сводная таблица по доходам и расходам некоммерческой
организации Фонд развития народного танца им. Н. Карташевой и Т.
Реус
В руб.
Показатели
Итого
доходов,
руб.
Итого
расходов,
руб.

Январьиюнь
2019 г.

Июльдекабрь
2019 г.

Январьиюнь
2018 г.

Июльдекабрь
2018 г.

Январьиюнь
2017 г.

Июльдекабрь
2017г.

858 315

3 828 058

3 489 123

943 000

794 605

856 230

972 951

3 827 523

2 922 213

1 236 012

828 830

856 607

Из приведенных данных можно увидеть, что в 2017 году общие суммы
доходов и расходов организации меньше, чем в последующих двух годах. Это
связано прежде всего с тем, что в 2017 не было проведено финансово значимых
масштабных мероприятий.
В первом полугодии 2018 года величины доходов и расходов значительно
превышают таковые за 2017 год. Суммы составляли 3 489 123 и 2 922 212,57 руб.
соответственно, это обусловлено проведением, как уже было написано ранее,
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Всероссийского фестиваля народного танца «Уральский Перепляс», который
является крупномасштабным мероприятием в деятельности Фонда, что и
подтверждается цифрами, указанными в таблице 1.
Во втором полугодии 2019 года Фонд получил грант Министерства культуры
РФ на проведении серии концертов в разных городах России. Этим обусловлен
существенный рост доходов и затрат в период с июля по декабрь 2019 года.
Динамика изменения соотношения доходов и затрат Фонда представлена на
рисунке3.
Изменение доходов и расходов по полугодиям
4 000 000,00
3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
01-06 2019 г. 07-12 2019 г.

01-06 2018г.

Итого доходов, руб.

07-12 2018 г. 01-06 2017 г.

07-12 2017г.

Итого расходов, руб.

Рисунок 3 – Изменение доходов и расходов Фонда по полугодиям
за период 2017-2019гг.
Как можно видеть из приведенных на рисунке 3 данных, наибольшие суммы
доходов и затрат наблюдались во втором полугодии 2019 года и в первом
полугодии 2018 года. Это прежде всего связано с тем, что именно это периоды
времени Фонда организовывал крупные мероприятия: Всероссийский фестиваль в
2018 году и проект на средства Гранта Министерства культуры в 2019 году.
Далее перейдем к анализу исполнения бюджета некоммерческой организации.
Согласно отчету, в Управление Министерства ЮстицииРФ по Челябинской
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области в 2019 году Фонд получил грант Министерства культуры на 2 521 000
рублей на реализацию творческого проекта «Уральский перепляс представляет…»
в нескольких городах России – Уфе, Набережных Челнах, Казани. Так как грант
Министерства культуры предполагает использование 100% выделенной суммы,
Фонд использовал все полученные денежные средства, так же от учредителя
Фонда было выделено дополнительно к гранту Министерства культуры 153 000
руб. на реализацию творческого проекта. Так же был организован и успешно
проведен благотворительный концерт «Карен Далакян приглашает» совместно с
Фондом защиты дикой природы на сумму 194 000 рублей, денежные средства
были получены от учредителя, текущие расходы составили 2 035 000 руб.
Согласно отчету, в Минюст за 2018 год на деньги учредителя был реализован
Всероссийский фестиваль народного танца «Уральский перепляс» на сумму
1 905 000 руб., семинар «Имидж творческого коллектива» на 383 300 руб.,
текущие расходы составили 1 746 900 руб.
За 2017 год, согласно информации из отчета в Минюст, на разработку и
реализацию проектов в поддержку народной хореографии было израсходовано 1
687 128руб., а именнобыла проведена встреча со студентами хореографического
отделения
инициативе

Южно-Уральского
Фонда

государственного

состоялась

встреча

института

выпускников

искусств,

первого

по

набора

хореографического факультета института культуры «Профессиональные судьбы»
и пр.
Таким образом, на основе проведенного анализа финансового состояния
организации можно сделать следующие выводы: некоммерческая организация
Фонд развития танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус функционирует в
основном за счет средств, получаемых непосредственно от учредителя. Однако в
2019 году Фонд реализовал творческий проект на денежные средства, выделенные
Министерством культуры (94,28%), а также частично на средства учредителя
(5,72%).По всем полученным из бюджета средствам организация отчитывается в
конце отчетного года. Денежные средства гранта Министерства культуры были
израсходованы в полном объеме, согласно условиямиспользования гранта.
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Так как Фонд является некоммерческой организацией, учредитель Фонда не
имеет возможности окупить свои вложения, а члены попечительского совета и
члены правления выполняют свои обязанности на общественных началах, при
этом исполнительный орган в лице директора получает минимальный размер
заработной платы, как это можно видеть в бюджетах о доходах и расходах Фонда,
представленных в приложении А.
В этой связи чрезвычайно актуальной является задача трансформации
некоммерческой организации"Фонд развития народного танца" в коммерческую
структуру, способную самоокупаться и зарабатывать прибыль, в связи с этим
попытаемся разработать бизнес-модель компании.
1.2 Теория бизнес-моделирования
Условием успешного и эффективного прогнозирования и исследования
процессов в системах управления, как и вообще прогнозирования и исследования
любых процессов в природе и обществе, является применение на практике теории
познания, ее положений об объективности, закономерности развития природы и
общества и познаваемости окружающей действительности.
Современное управление основано на использовании разнообразных моделей,
позволяющих описать деятельность организации на всех этапах ее жизненного
цикла, а также отдельные функциональные сферы.
Принимая

во

внимание

темпы

информационном

обществе

потребителей,

требуются

как

включающие интеграцию

рассмотрению

организации

изменений,

системы,

происходящих

в

новом

новые подходы

к

всех

элементов управления предприятием и процессов, протекающих в нем, в единое
целое,

работа

которого

сосредотачивается

на

достижении

наилучших

результатов.Для этого необходимо построение бизнес-модели организации.
Для

формирования

представления

о

бизнес-модели

организации

как

определенного «заменителя» объекта управления с целью его исследования,
необходимо сформулировать ряд понятий и определений, которыми будем
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оперировать в дальнейшем. Важнейшим среди них являются моделирование
и модель.
Под моделированием понимается метод научного познания, используемый как
на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования, целью которого
является изучение определенных общественных явлений на сравнительно
небольших коллективах [13].
В тоже время, моделирование – описательный метод, когда создается модель
процесса и проводятся эксперименты с этой моделью, чтобы оценить работу в
различных условиях [4].
Бизнес-модель

(от

англ.

businessmodel) –

это

логично

выстроенное

схематическое описание бизнеса, призванное помочь в оценке ключевых
факторов успеха компании. Способ организации бизнеса в отрасли, который
отражает экономическую логику деятельности компании; системное соединение
целей компании и ее бизнес-процессов с реалиями внешней среды. По сути, все
трактовки понятия «бизнес-модель» достаточно близки: бизнес-модель отражает
логику и методы ведения успешного бизнеса. Различия появляются на следующем
уровне детализации, в количестве выделяемых компонент бизнес-модели (от
четырех до шести), а главное – в содержательном контексте.
Важнейшими элементами бизнес-модели являются:
– клиент – кто является целевой аудиторией и на какие сегменты необходимом
нацелиться, какие будут или не будут охвачены бизнес-моделью;
–ценностное предложение – определение предложения компании, описание
того, как компания удовлетворяет потребностям целевых покупателей;
–цепочка создания стоимости – процессы и действия с соответствующими
ресурсами и средствами, их распределение по цепочке создания стоимости;
– механизм извлечения прибыли – почему компания генерирует прибыль, что
именно

делает

бизнес-модель

финансово

жизнеспособной,

почему

она

эффективна с коммерческой точки зрения.
Схематично основные элементы и их взаимосвязь представлены на рисунке4.
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Целью бизнес-моделирования является создание достоверного, наглядного и
простого для понимания описания деятельности компании. Это может быть
рисунок, схема, объемная модель, выполненные по тем или иным правилам.
Самое главное – понятность и применимость.

Рисунок 4 – Основные элементы бизнес-модели и их взаимосвязь [13]
Модель освещает концепцию бизнеса компании и источники ее прибыли,
совокупность важнейших переменных, она так же выступает в качестве средства
демонстрации экономической привлекательности, дает оценку целесообразности
всех операций. Предполагается, что описание модели бизнеса позволяет охватить
организацию в целом, сконцентрироваться на основных вещах, обнаружить
«узкие места» и взаимозависимости, противоречия и альтернативы, которые при
обычном сканировании деятельности предприятия либо не обнаруживаются, либо
выглядят более или менее существенными, чем есть на самом деле. Работа с
моделью

предприятия

теоретически

дает

шанс

значительно

повысить

эффективность его деятельности.
Следует различать такие понятия, как бизнес-модель и бизнес-план. Бизнесплан в отличие от модели имеет четко организованную структуру, четко
определенный набор составляющих, тогда как модель в зависимости от подхода, с
которым подошли к ее созданию, будет включать различные элементы. Основная
задача бизнес-модели корректно отразить специфику бизнеса, тогда как план
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больше сфокусирован на шагах реализации стратегии и своей задачей ставит
достижение поставленных целей.
Даже несмотря на то, что бизнес-модель имеет более общий характер по
сравнению с бизнес-планом, она имеет все же ряд достаточно определенных
элементов. Обязательно должна быть четко описана коммерческая идея,
представлена модель получения прибыли, прописаны процессы работы с
клиентами и партнѐрами, разъяснена внутрифирменная структура, описаны
целевые рынки и сегменты.
Таким образом, бизнес-модель дает ответы на многие вопросы, которые
интересуют партнеров и потенциальных инвесторов, например, как бизнес будет
позиционировать

себя

в

отраслевой

бизнес-системе

(цепочке

создания

добавленной стоимости) и как он будет себя обеспечивать (создавать прибыль),
как компания получает денежные средства, создавая ценность для потребителей,
которая превышает затраты компании, как инновационная концепция бизнеса
новые продукты, технологии, организационные инновации) будет создавать
экономическую ценность для потребителей, самой компании, ее акционеров и
партнеров.
Адекватное восприятие любого понятия возможно лишь в контексте
связанных с ним понятий. Применительно к бизнес-модели такими понятиями
являются отраслевая бизнес-система и стратегия компании. Отраслевая бизнессистема, цепочки создания добавленной стоимости, цепочка создания ценности,
рыночная цепь – это описательная модель, которая используется для отражения
последовательности производственных и иных действий (операций) по созданию
и продвижению товара на рынок. Это полный цикл деятельности от
проектированияпродукта до его утилизации конечным потребителем, типичный
для данной отрасли.
В таблице 2 представлена сравнительная характеристика бизнес-системы,
бизнес-модели и стратегии компании.
Отраслевая бизнес-система является своего рода «картой», помогающей
формировать отраслевые бизнес-модели. Однако в рамках одинаковых бизнес20

моделей у компаний отрасли могут быть разные стратегии. По сути, стратегия
компании является конкретизацией выбранной бизнес-модели.

Таблица 2 – Сравнительная характеристика бизнес-системы, бизнес-модели и
стратегии компании
Бизнес-система
Представляет собой
цепочку видов
деятельности
Понимание процесса
формирования издержек
и добавленной
стоимости
Анализ технологии
(этапов и стадий)
создания продукта и
доставки его конечному
потребителю

Бизнес-модель
Способ организации
бизнеса в отрасли

Стратегия компании
Задает направление
развития компании

Создает ценность для
ее потребителя

Создает устойчивое
конкурентное
преимущество

Включает анализ
отрасли и отраслевой
бизнес-системы,
тенденции среды и
сценарии их развития

Анализ внешней и
внутренней среды
компании

Бизнес-модель может быть общей (типовой) для большинства компаний
отрасли, либо инновационной, присущей только определенной компании отрасли.
Управленческая проблема заключается в том, что любая самостоятельная
компания в отраслевой бизнес-системе может искать альтернативные способы
выполнения функций, присущих другим звеньям бизнес-системы, для получения
большей доли прибыли.
Александр Остервальдер представил бизнес-модель как чертѐж, по которому
функционирует компания. Свою «канву» бизнес-модели он впервые описал в
квалификационной работе на соискание степени доктора философии в 2004 году,
а в 2010 году развил наработки в книге «Построение бизнес-моделей»[10].Canvas
представляет

модель

бизнеса

в

виде

девяти

взаимосвязанных

блоков,

включающих характеристику ключевых ресурсов и процессов, задействованных в
создании

ценности,

клиентов

и

взаимодействия

предложение, структуру затрат и источники доходов.
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с

ними,

ценностное

В таблице 3 показан пример бизнес-модели Канвас (Canvas). Схематично и
понятно в ней присутствуют главные вопросы, которые будут интересовать
сотрудников, партнѐров, потенциальных инвесторов.
Таблица 3 – Бизнес-модель Канвас (Canvas)
Бизнес-модель А
8.
Ключевые
партнеры
Кто
наши
ключевые
партнеры?
Кто
наши
поставщики?
Какие ключевые
ресурсы
мы
получаем?
Какие
мероприятия нас
определяют?

7.
Ключевые 2. Ценностные 4. Отношения с 1. Сегменты
действия
предложения
клиентами
клиентов
Какие ключевые Какие проблемы Какие
Для
кого
действия
клиента решаем? отношения
с
работаем?
необходимы для Что ценного в каждым
Какой самый
работы?
нашем
клиентом?
важный для
Для
каналов предложении?
Как
они
нас клиент?
сбыта?
Какие услуги мы интегрированы?
Для
можем
Насколько
выстраивания
предложить
важны ни для
отношений
с каждому
нас?
клиентами?
сегменту?
Получения
и
учета
потока
доходов?
6.
Ключевые
3. Каналы
ресурсы
Через
какие
Какие ключевые
каналы
наши
ресурсы
клиенты хотят
необходимы для
получать
создания
ценности?
ключевых
ценностей?
Каналы?
Отношения
с
клиентами?
Потоки
доходов?
9. Структура расходов
5. Потоки доходов
Каковы наиболее важные расходы, связанные За что наши ключевые клиенты готовы
с бизнес-моделью?
платить?
Какие ключевые ресурсы являются самыми За что они платят сейчас? Как они платят?
дорогими?
Какова доля каждого в общем потоке
Какие ключевые действия являются самыми доходов?
дорогими?

Дон Дебелак, президент компании DSDMarketing, имеет 20-летний опыт
работы консультирования и продвижения продуктов, в своей книге «Бизнесмодели: Принципы создания процветающей организации» приходит к выводу, что
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бизнес-модель разъясняет, как компания делает свои деньги. Автор выделяет
шесть важнейших критериев успешной бизнес-модели[16]. Критерии делятся на
две группы: «зеленый свет» и «красный свет». Схематично бизнес-модель
представлена на рисунке5.

Рисунок 5 –Бизнес-модель Д. Дебелака[16]
Адриан Сливотски – один из самых известных бизнес-консультантов в США,
управляющий

директор

и

интеллектуальный

лидер

одной

из

ведущих

международных консалтинговых компаний MercerManagementConsulting. автор
нескольких книг по экономической теории и управлению. В книге «Миграция
ценности.
В совей книге «Что будет с Вашим бизнесом послезавтра» автор
рассматривает процессы миграции ценности, основанные на изменениях в бизнесмоделях конкурирующих в отрасли компаний, и именно здесь бизнес-модель
понимается как способ организации бизнеса в отрасли.В книге описывается
жизненный цикл бизнес-модели, от роста и накопления ценности, ее пика и
последующей потери темпов – как небольшие агрессивные компании вступают в
конкуренцию с гигантами и выигрывают.
Автор делает упор на том, что дело не в новаторских технологиях, а в самой
конструкции бизнеса. В книге он определяет семь принципов миграции ценности
и пошаговый метод для верной оценки ситуации, в которой находится компания
на рассматриваемом этапе.

Выделяемые автором инструменты применимы к
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любой отрасли, к которой принадлежит компания, эти инструменты позволяют
делать

прогнозы

развития,

разрабатывать

бизнес-модель,

генерировать прибыль.
Бизнес-модель по А. Сливотски представлена на рисунке6 [9].

Рисунок 6 – Бизнес-модель по А. Сливотски[9]
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которая

будет

Гэри Хэмел – основатель и председатель совета директоров Strategos,
компании, помогающей своим клиентам в разработке революционных стратегий,
профессор

стратегического

LondonBusinessSchool.

Он

и

также

международного
является

автором

менеджмента
книги

«Во

в
главе

революции»[29], в которой он представляет схему, раскрывающую содержание
бизнес-концепции, и схему, характеризующую изменения в компании, в
зависимости от ее способности к инновациям относительно отрасли и своего
прошлого (обновления, революция, гибкость и сокращение расходов). Бизнесмодель представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Элементы бизнес-модели (Г. Хэмел)[29]
В связи с необходимостью развития и адаптации к рыночным изменениям
стали тяготеть к созданию уникальных, новых, инновационных бизнесмоделей.Так,

например,

новая

бизнес-модель

новосибирской

компании

«Посудацентр» в виде гибридного формата супермаркета и посудной лавки
(cash&carry) с широким ассортиментом (более 20 тыс. наименований), низкими
операционными издержками и минимальным сервисом позволила ей стать
лидером сибирского рынка.
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Стратегические решения, связанные с интеграцией и диверсификацией
бизнеса, выходом на новые рынки и развитием аутсорсинга, – это поиск
рациональных

границ

бизнеса,

причем

как

отраслевых

границ,

так

и

межотраслевых.
Инновационная

бизнес-модель

компании

подлежит

оценке

по

двум

параметрам:
1. Проверка предмета бизнеса (имеет ли он смысл, есть ли потребители);
2. Количественная проверка модели (окупаемость инвестиций, рентабельность
бизнеса и т.д.).
В заключение, можно сказать, моделирование является одним из наиболее
широко применяемых научных методов. Он дает возможность не только наглядно
изобразить явления и процессы в системах, но также дает основание для
проведения математических расчетов, поиска закономерностей, установления
связей и проведения глубокого детального анализа. Бизнес-моделирование
позволяет описывать процессы, которые позволят достичь поставленных на
долгосрочный период целей. Сама бизнес-модель в данном случае выступит в
качестве формализованного описания некоего объекта.
Развитие

бизнес-моделирования

началось

относительно

недавно,

в

семидесятые годы двадцатого века. Самые ранние исследователи говорили о том,
что бизнес-модель позволяет четко определить с какой целевой аудиторией будет
работать предприятие, а также сформировать будущий продукт и методы его
продажи. Так же считалось, что построение модели бизнеса дает общее
представление об его успешности в будущем, данная информация важна для
потенциальных инвесторов и кредиторов.
Хотя существует множество подходов и разных концепций бизнес-моделей,
наиболее известным стратегом в сфере управления является Остервальдер. Его
концепция бизнес-модели широко распространена. Главной целью он определил
создание, развитие или обеспечение стабильного функционирования компании,
как в текущем времени, так и в будущих периодах.
26

Любая

технология

моделирования

будущего

бизнеса

начинается

с

определения ключевых сегментов потребителей. Для решения этой задачи в
следующем параграфе проведем анализ концертного рынка.

1.3 Анализ event-индустрии и целевой аудитории агентства
Назвать определенную дату формирования концерта, как самостоятельного
явления.Своеобразными прототипами концерта можно считать разного рода
состязания, которые проводились в Древней Греции и Риме, в том числе и
в художественно-исполнительском искусстве. До второй половины XVIIIвека
концерт был прерогативой аристократии и носил музыкально-исполнительский
характер, к тому же такие мероприятия были закрытыми и рассчитывались на
небольшой

круг

специально

публичные

концерты

XVIII

приглашенных
века

были

лиц.Первые

исключительно

действительно
музыкальными,

проводились в церквях и соборах, именно они были первыми основными
концертными площадками.
В 1960-х гг. впервые появляется концерт в традиционном современном
понимании. В 60-70х гг. появляются многочисленные масштабные музыкальные
фестивали, концерты живой музыки обретают популярность. На середину и
последнее двадцатилетие XX века пришлось создание крупных музыкальных
агентств: Columbia Artist Management, IMG Artists, ICM, Askonas Holt, Harrison &
Parrott. В след за музыкой начинают развиваться и танцевальные направления, как
полноценные

виды

искусства,

создаются

танцевальные

труппы

и

профессиональные танцевальные ансамбли, и коллективы, для которых концерты
становятся неотъемлемой частью профессиональной жизни.
Применительно

к

XXI

веку

концерты

широко

распространены

и

предназначены для исполнения самых разнообразных целей. Музыкальные
концерты, концерты танцевальных трупп, профессиональных и самодеятельных
коллективов,

по

случаю

юбилея

промышленного
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предприятия

или

общегородского праздника, Министерство культуры реализует многие проекты
по повышению культурного уровня населения также через фестивали и концерты,
которые удовлетворяют потребности разных категорий населения.
Именно благодаря растущим масштабам мероприятий и развитию технологий
для

организации

концертов

появилась

потребностьвквалифицированных

ресурсах, которые смогли бы обеспечить качество проводимых мероприятий.
Для воплощения мероприятий в жизнь потребовались становление и развитие
такого инструмента, как event-менеджмент. В настоящее время он представляет из
себя целый комплекс по планированию и проведению разных мероприятий. С
этимологической точки зрения английское слово «event»значит событие,
мероприятие, то есть нечто организуемое для определѐнной публики, поэтому
несомненно, концертная деятельность является частью event-индустрии.
В начале 2000-х в Европе доминировали местные и региональные так
называемые предприниматели-промоутеры, которые жестко контролировали свои
местные

небольшие

рынки.

Сегодня

европейский

концертный

бизнес

представляет собой смесь из крупных коммерческих компаний, однако на нем
присутствует и часть самостоятельных промоутеров или, как их еще называют,
концертных менеджеров, которые работают со сложной инфраструктурой
организации

концертов.

Они

поддерживают

связь

с

агентствами,

предоставляющими звуковую аппаратуру, специальную аппаратуру необходимую
для освещения сцены, продюсерами, службами кейтеринга, оформления залов и
т.д.
Концерты
современной

являются

широко

используемой

деловой

активности,

социальной

политической

практикой

жизни,

в

социальных

коммуникациях. Немыслимы без них и культурная жизнь, культурные процессы.
Более того, сама сфера культуры и искусства с определенной точки зрения
представляет собой упорядоченную и не очень череду специально организуемых
событий

и

мероприятий,

которые,

собственно,

и

являются

продуктом,

предлагаемым слушателям, зрителям, посетителям учреждений культуры.
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Event-менеджмент

возник

силами

и

трудами

работников

социально-

культурной сферы, тех, кто занимался и занимается организацией и проведением
массовых праздников. Этот эффектный и эффективный инструмент в арсенале
современного менеджера органично привился в социально-культурной сфере,
используемый и как цель и как средство развития сферы культуры. И это вполне
логично

–

кому,

как

не

менеджерам

социально-культурной

сферы,

совершенствовать этот важный инструмент.
В качестве самостоятельной отрасли event-менеджмент существует в России
относительно недавно, с начала 1990-х годов. С распространением "модного"
направления расширялся и круг возможностей, сферы применения, география
событийного менеджмента, формировался рынок услуг, появился спрос на
специалистов. С возникновением новой отрасли человеческих знаний и практики
неизменно встает вопрос о людях, которые будут являть собой операторов,
администраторов, а также об их профессиональной компетенции при решении
практических задач, составляющих основу новой профессии. Главная проблема
данной сферы социальных коммуникаций заключается в профессиональной
подготовке кадров, которые, естественно, "решают все". В организации
мероприятий, в частности, в деятельности концертного агентства кадры играют
ключевую роль, так как при реализации масштабных мероприятий необходимо
свести к единому мероприятию множество аспектов.
В 2017 году сайтом event.ruбыли интервьюированы несколько evenменеджеровкрупных компаний и концертных агентств. Они отметили, что с
последние 10 лет на рынке наблюдается тенденция к уменьшению выделяемых на
мероприятие бюджетов. Также эксперты отметили, что, хотя, на первый взгляд
кажется, что за мероприятия с 1000+ участниками конкуренция выше, чем за
мелкие, это не так. Наоборот, в сегменте маленьких мероприятий очень низкий
порог входа: любой может стать агентством. В случае крупных мероприятий
потребность в оборотном капитале существенно выше и преодоление этого
барьера требует грамотного, обоснованного управления, как с точки зрения
маркетинга, так и с точки зрения финансов.
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Многие эксперты считают, что event-услуги носят сезонный характер, однако
специалисты индустрии развлечений говорят о том, что если компания имеет
тактический и стратегический план развития, то сезонные колебания никак не
отражаются

на

деятельности

организации.

Безусловно,

в

новогодние

праздники event-агентства имеют намного больше заказов, чем весной или
осенью, однако при четких и адекватных планах особых колебаний не
наблюдается.

Такие

праздники,

как

день

металлурга,

когда

крупные

промышленные предприятия, как правило, делают несколько масштабных
мероприятий, юбилеи этих же организаций, государственные праздники и
мероприятия городского масштаба распределены в течении года.
В Россиинасчитывается огромное количество компаний и агентств различного,
начиная от крупных игроков со своими производственными мощностями и
творческими группами, заканчивая консультантами-одиночками. Что касается
лидерства на данном рынке, на сегодняшнийдень нет стопроцентного лидера,
который задавал бы тренды и стандарты, но это всего лишь вопрос времени.
Пролеживается увеличения стабильности рынка и поглощение маленьких
компаний более крупными. Сейчас число ведущих компаний в стране около
двадцати, именно они обслуживают влиятельных бизнесменов, а также проводят
мероприятия государственного масштаба.
На Урале компании по организации культурных-мероприятий начали
появляться в конце 90-хх. Они образовывались, как крупные компании со штабом
больше 50-ти человек, каждая такая организация имела отделы, которые
занимались билетной программой, работой с концертными площадками,
логистикой, артистами и так далее. Сейчас такие компании очень малочисленно
(постоянных работников примерно 5 человек), но у них обширные налаженные
связи со всеми специалистами (логистика, концертные площадки, режиссура и
т.д.), которые работают над определенны проектами в определенное время.
Для анализа российского рынка проанализируем количествоevent-агентств.
Согласно данным 2ГИС наибольшее количество концертных агентств находится в
Москве, вторым городом по количеству концертных агентств является Санкт30

Петербург. В столице располагается 141 агентство, а в Питере 76. Далее по
количеству агентств, занимающихся организацией концертных и театральных
мероприятий идут Новосибирск, Екатеринбургу и Омск, где находятся 62, 39 и 24
агентства соответственно. В Челябинске только 14, а в Тюмени вовсе 5 агентств.
Наглядно градацию количества event-агентств по городам России можно
увидеть на диаграмме (см. рисунок7).
Количество event-агентств в городах России
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Рисунок7 – Количество event-агентств в некоторых городах России
В феврале 2018 года PricewaterhouseCoopers было проведено исследование
российского билетного рынка. По итогу исследования были сделаны следующие
выводы:

индустрия

развлечений

во

всем

мире

является

растущим

и

привлекательным рынком. В России, согласно прогнозу PwC на 2018-2021гг.,
индустрия растет со среднегодовым темпом 7,2%, при этом среднемировой
показатель составляет 4,2% [16].
В 2019 годуврамкахMoscowTicketingForum было проведено аналогичное
исследование билетного российского рынка. В исследовании также отмечалось,
что за последние годы рынок билетных решений значительно расширился, теперь
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у концертных агентств гораздо больше каналов связи с аудиторией, нежели еще 35 лет назад. Объем выборки не уточнялся, но было определено, что выборка
составила более 700 участников.
Объем российского билетного рынка, по различным оценкам представителей
индустрии, составляет от 45 до 60 млрд рублей в год без учета сегмента
кинотеатров [16].
В ходе исследований был проведен онлайн-опрос представителей билетной
индустрии, относящиеся ко всем ключевым сегментам, таким, например, как
концертные

площадки,

билетные

системы

и

операторы,

организаторы

мероприятий. Среди респондентов так были разработчики программного
обеспечения для билетных операторов и маркетинговые агентства. Результаты
опроса представлены на диаграмме (см. рисунок 8).
Профиль деятельности участников,% от общего
количества респондентов
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Рисунок 8 – Профиль деятельности участников билетного рынка
в % от общего числа респондентов [16]
Также в рамках опроса респонденты давали информацию касательно
основного направления своей деятельности, то есть с какими именно
мероприятиями они работают чаще всего. Опрос дал следующие результаты: 70%
занимает театр, а концерты 68%, что делает их вторым по величине направлением
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деятельности респондентов, участвовавших в опросе, а третьим направлением
стали фестивали, этот вид деятельности составил 57%. Спорт и детские
мероприятия – 48%, выставки – 45%, мюзиклы и цирк составили 43%. Результаты
опроса представлены на диаграмме (см. рисунок 9).
Направления деятельности, % от общего количества
респондентов
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Рисунок 9 – Направления деятельности участников билетного рынка в %
от общего количества респондентов за период 2018-2019 гг.
Организаторы мероприятий являются неотъемлемой частью билетного рынка,
именно через них изначально профессиональных артисты, их менеджеры,
заказчики в первую очередь рассчитывают повлиять на конечного потребителя,
ведь именно концертное агентство берет на себя обязательство заполнить
концертный зал. Это делает организаторов третьим по величине сегментом
билетного рынка.
Самыми часто организуемыми мероприятиями являются театр, концерты и
фестивали.

Заметим,

что

это

анализируемойорганизации.
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основные

виды

деятельности

Опрошенные организаторы мероприятий определили в качестве одного из
трендов развития индустрии рост самостоятельных продаж организаторами. Из
опрошенных представителей организаторов более 80% отмечают, что реализуют
билеты самостоятельно. Однако необходимо иметь в виду, что способ
распространения

билетов

зависит

от

типа

организуемого

мероприятия.

Наименьшую потребность в каналах продаж испытывают организаторы деловых
мероприятий, выставок, в то время как театральные мероприятия и фестивали
реализуются преимущественно через подрядчиков, так как необходимо охватить
большую аудиторию. По мнению опрошенных, доля билетов, реализуемых
организаторами самостоятельно, в сегменте концертов составляет 52%.
Таким образом, результаты приведенного анализа позволяют сделать вывод о
том, что перспективы для коммерциализации Фонда существуют, поскольку
отмечено, что среднегодовой тем роста билетного рынка в нашей стране
достаточно высок (7,2%), а концертная деятельность на этом рынке занимает
существенную долю.
Далее необходимо определить целевую аудиторию агентства – это группа
пользователей, которая заинтересована в продукте или услуге, на которую буду
направлены рекламные мероприятия, мероприятия по продвижению, так как
любой бизнес начинается с клиента, который будет приносить доходы и,
соответственно, прибыль.
Агентству, занимающегося организацией крупных культурных мероприятий,
необходимо четко определить свою аудиторию. Опираясь на многолетний опыт
анализируемойорганизации, мы считаем целесообразным выделить несколько
целевых аудитории.
Целевую аудиторию агентства следует рассматривать с двух точек зрения: кто
придет на концерт, то есть купит билет и соответствующее место в концертном
зале, и кто выступит непосредственным заказчиком концерта.
Первая целевой сегмент – это любители концертов: определенная группа
населения, которая в силу своего культурного кругозора регулярно посещает
концерты. Вторым сегментом являются дети, подростки, то есть участники
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танцевальных коллективов, ансамблей и студий, и их семьи. В этот же сегмент
входят

дети,

которые

занимаются

творчеством,

в

кружках

и

студиях

художественной направленности. Зрителями также являются хореографы,
преподаватели и студенты художественных образовательных учреждений. Также,
в качестве зрителей, мы рассматриваем официальные организации и бизнес, такие
как Министерство культуры и Министерство социальных отношения по
Челябинской области, сотрудники которых через свои организации будут
приобретать

билеты

на

организуемые

концерты.

Бизнес

представлен

потенциальными партнерами, которым будут регулярно предоставляться билеты,
они также будут являться и потенциальными заказчиками концертов.
Сегментом выступают также непосредственные заказчики концертов, в
данном случае именно они определяют, чему посвящено мероприятие. В рамках
этого

целевого

сегментацелесообразно

рассматривать

профессиональных

артистов, которые гастролируя в Челябинске, ищут местного организатора,
которому хорошо знакомы концертные площадки и их особенности, который мог
бы арендовать оборудование, доставить на площадку и грамотно выстроить
логистику перемещений и т.п.
Также в Челябинске, как в одном из крупнейших промышленных центров
Российской Федерации существует практика организации полномасштабных
концертов в рамках городских праздников, государственных праздников и т.п.
День металлурга являетсязначимым профессиональным праздников не только
в Челябинске, но и в Челябинской области. Группа компаний Мечел уже
несколько

лет

подряд

организует

концерт

в

ДК

Металлургов

на

профессиональный праздник. Постоянного организатора или event-менеджера у
компании нет, что дает нам потенциальную возможность выступить в качестве
исполнителя.

Подобный

способ

отметить

профессиональный

праздник

практикует и группа компаний ЧТПЗ.
Агентство также рассчитывает на сотрудничество с городскими властями и
администрациями муниципальных районов в рамках государственных праздников
и муниципальных мероприятий.
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Таким образом были определены сегменты целевой аудитории концертного
агентства, более подробно каждый целевой сегмент будет рассчитан при
разработке первого структурного блока бизнес-модели.

Выводы по разделу один
1 Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает
некоммерческая

организация

«Фонд

развития

народного

танца

Натальи

Карташовой и Татьяны Реус».
2 Характеристика рассматриваемой организации выявила основной проблемой
тот факт, что организация не может генерировать доход, благодаря чему была
выявлена задача коммерциализировать некоммерческую организацию.
3 Анализ структуры доходов и затрат показал, что доходы организация
получает исключительно за счет взносов учредителя, только в 2019 году Фонд
имел дополнительную статью доходов в виде средств Гранта Министерства
культуры.
4 Был проведен анализ статей затрат, который позволил выделить самые
существенные статьи затрат и динамику их изменений.
5 Проведенный анализ теории и видов бизнес-моделирования показал, что
бизнес-моделирование удобный и эффективный инструмент анализа деятельности
компании, в процессе анализа также были рассмотрены основные элементы
бизнес-модели. Также были рассмотрены основные виды бизнес-моделей, в том
числе одна из наиболее распространѐнных бизнес-модель Canvas Александра
Остервальдера и Ива Пинье.
6

Приведены

результаты

изученных

исследований

билетного

рынка

Российской Федерации, в ходе которых были сделаны следующие выводы:
индустрия развлечений во всем мире является растущим и привлекательным
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рынком. В России, согласно прогнозу PwCна 2018-2021 гг., индустрия растет со
среднегодовым темпом 7,2%, при этом среднемировой показатель составляет
4,2%.
7 Было определено, что целевая аудитория агентства подразделяется на два
целевых сегмента: зрителей (любители концертов, семьи детей- и подростковучастников танцевальных коллективов, ансамблей и студий, хореографы,
преподаватели и студенты художественных образовательных учреждений,
официальные организации и бизнес) и заказчиков (промышленные предприятия и
профессиональные артисты).
2 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ АГЕНТСТВА ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРТОВ И
КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
2.1 Разработка бизнес-модели агентства с использованием формата Canvas
После рассмотрения теоретических основ бизнес-моделирования и различных
типов бизнес-моделей в первом разделе, мы пришли к выводу, что наиболее
подходящей для разработки бизнес-модели концертного агентства является
модель Canvas.
Бизнес-модель Canvas – это инструмент стратегического управления, который
позволяет структурировать бизнес-информацию в систему взаимосвязанных
блоков. Данный вид бизнес-модели был разработан Александром Остервальдером
и Ивом Пинье и представлен в работе «Построение бизнес-моделей. Настольная
книга стратега и новатора».
Этот инструмент визуализации бизнес-идеииспользуется для анализа и
контроля ситуации, а также удобен для презентации предпринимательской идеи.
Такой способ представления информации позволяет схематично отразить процесс
создания ценности для потребителя в рамках определенной бизнес-идеи и
представить ключевую информацию о ней в схематичном, понятном для
восприятия виде, а также отразить сегменты клиентов, способы взаимодействия с
ними, потоки доходов и структуру затрат. Именно поэтому бизнес-моделирование

37

широко распространено и используется не только для описания новых, но и для
иллюстрирования существующих бизнесов при их анализе.
Девять структурных блоков, из которых состоит эта бизнес-модель,
пронумерованы справа налево, именно в такой логической последовательности
создается концепция будущей организации.
Способ описания бизнес-модель состоит из 9 блоков:
 потребительские сегменты;
 ценностные предложения;
 каналы взаимодействия;
 взаимоотношения с потребителями;
 ключевые ресурсы;
 ключевые виды деятельности;
 ключевые партнеры;
 структура затрат;
 потоки доходов.
Все структурные блоки пронумерованы, но расположены не последовательно,
а, на первый взгляд, – вперемежку. Это объясняется тем, что нумерация отражает
последовательность формирования ценности продукта (или услуги) для клиента, а
расположение

ячеек

–

логическую

взаимосвязь

элементов.

При

таком

расположении наиболее логически связанные элементы соседствуют, и их связь
графически определеннее (см. рисунок 10).
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Рисунок 10 – Порядок рассмотрения структурных блоков бизнес-модели
Canvas[13]
Первый

блок

потребительские

и

самый

группы.

важный

Группы

–

целевая

потребителей

аудитория,

ключевые

представляют различные

потребительские сегменты, взаимодействие с каждым из них осуществляется
по разным каналам сбыта, ведь предложение интересует их с разных точек
зрения.
Как мы определили в первом разделе, целевая аудитория концертного
агентства делится на несколько основных сегментов, которые логически
представляют собой любителей концертов, которые буду покупать билеты и
заказчиков концертов.
Целевая аудитория агентства по организации концертов и культурных
мероприятий делится на следующие сегменты: любители концертов, семьи детейи подростков-участников танцевальных ансамблей, коллективов и студий, в этот
же

сегмент

хореографы,

войдут

дети,

сотрудники

и

занимающиеся
студенты

художественным

художественных

творчеством,

образовательных

учреждений, а также официальные организации и бизнес, заказчики в лице
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профессиональных ансамблей и коллективов и официальных организаций и
бизнеса.
Для

анализа

целевого

сегмента

«Любители

концертов»

были

проанализированы исследования, посвященные изучению состава зрителей
различных видов концертов и культурных мероприятий.
Исследование Центра социологических и маркетинговых исследований,
проведенное в 2018 году, выявило смещение аудитории по полу, то есть большая
доля посетителей театров – женщины (81%), в то время как доля посетителеймужчин не превышает одной пятой части выборки (19%) [18].
Процентное соотношение зрителей по половому признаку представлено на
рисунке 11.
Для того, чтобы наглядно показать структуру посетителей концертов по
возрасту, на рисунке 12 представлена диаграмма, отражающая структуру
аудитории по возрастным группам. Более половины всех зрителей составляют
люди среднего возраста и старше, относящиеся к возрастным группам 46-65
(24,50%) и 36-45 лет (27,4%).
Помимо этого, на концерты часто ходят люди от 26 до 35 лет, доля которых
составляет 20,1%, а также молодые люди до 18 лет (14,9% от всех зрителей).
Наименьшая доля посетителей относится к группе самых старших зрителей 66+
лет (1,5%), а группа самых молодых посетителей (до 18 лет) составляет 7,6%[13].
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Структура зрителей по половому признаку

19%
Женщины

Мужчины

81%

Рисунок 11 – Структура зрителей по половому признаку [18]
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Рисунок 12 – Структура зрителей по возрастным группам [13]
Остановимся теперь на степени образованности посетителей концертов (см.
рисунок 13). Абсолютное большинство театральных зрителей составляют
высокообразованные люди. Можно отметить, что более половины аудитории
имеют одно высшее образование (57,6%), еще 13,1% имеют несколько высших
образований, а 4,4% обладают ученой степенью.
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Можно заключить, что более 75% посетителей имеют образование выше
среднего. Незаконченное высшее образование имеют 8,7%, основная доля
которых, как показывает анализ, приходится на молодых людей от 18 до 21 года,
иными словами, посетителей-студентов. 4,2% аудитории имеют неполное среднее
образование и относятся к людям 10-17 лет, то есть школьникам. Частью
респондентов была указана принадлежность к группе людей со средним
образованием, которые также в большинстве своем попадают в возрастную
категорию школьников или студентов. Помимо среднего и высшего образования,
часть опрошенных посетителей имеют среднее специальное образование (6,6%).
Тем самым, большая доля посетителей обладают как минимум одним высшим
образованием,

а

остальная

часть

находится

в

процессе

получения

образования[13].
Степень образованности посетителей концертов
Неполное среднее образование

4,20%

Среднее образование

5,30%

Среднее специальное

6,60%

Незаконченное высшее

8,70%

57,60%

Высшее образование
Два и более высших образований

13,10%

Ученая степень

4,40%
0%
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20%

30%

40%

50%
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Рисунок 13 – Структура зрителей по уровню образования [13]
Говоря о составе посетителей по семейному положению (см. рисунок 14),
можно отметить, наибольшую долю зрителей составляют женатые/замужние
(52,8%) и холостые/не замужние зрители (41,2%). Еще 4% являются вдовцами или
вдовами.
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Данные, полученные в ходе исследования (см. рисунок 2.6), позволяют сделать
вывод о том, что большинство зрителей приходят на концерты в компании своих
друзей или подруг. Доля тех, кто выбрали данный вариант ответа на выборке
составляет 42,8%, чуть больше четверти в одиночестве, 19,4% с супругом (-ой). К
ним можно добавить 11,1%, которые приходят вместе со своими партнерами
(любимыми людьми, девушками, молодыми людьми). Родители составили
компанию для 16,1% зрителей, а дети – для 15,1%, то есть, на генеральной
совокупности доли родителей и детей будут совпадать. Еще 9,3% вместе с
другими родственниками, а 10,2% – вместе с коллегами по работе или учебе.
Структура зрителей по семейному положению
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Рисунок 14 – Состав зрителей по семейному положению [13]
Структура зрителей исходя из компании, с которой они посещают концерты
представлена на рисунке 15.
Согласно полученным данным, 42,8% зрителей посещают концерты в
компании друзей, в одиночестве приходят 27,2%, а с мужем или женой 19,4%.
Только 16,1% зрителей приходят с кем-то из родителей, немного меньшее
количество (15,1%) приходят в компании с ребенком.
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Компания посещения концертов
С друзьями

42,80%

Один/Одна

27,20%

С мужем/женой

19,40%
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Другое

1,30%
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Рисунок 15 – Состав зрителей по компаниям, с которыми зрители посещают
концерт [13]
Необходимо также указать, что зрителей спросили и о том, как они оценивают
собственный доход. И исследование показало следующие результаты, которые
представлены на рисунке 16. Доля тех, кто не испытывает существенных
финансовых ограничений составляет 88,3%. К ним относятся респонденты,
выбравшие следующие варианты суждений о своем благосостоянии: «На еду и
одежду хватает, но покупка крупной бытовой техники без обращения к кредиту
или

предварительного

накопления

проблематична»

(25,2%),

«В

целом

обеспечены, но не можем позволить себе дорогостоящие приобретения
(автомобиль, путешествия и т.д.) без обращения к кредиту и предварительному
сбережению» (51,9%). Кроме того, 11,2% всех опрошенных относят себя к группе
состоятельных людей, не испытывающих никаких финансовых ограничений и
выбрали вариант ответа «Хорошо обеспечены, можем достаточно легко позволить
себе покупку автомобиля и дорогостоящий отдых».
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Материальное положение зрителей
Живут крайне экономно, на еду хватает, но во всем
остальном себя ограничивают

4,20%

На ежедневные расходы хватает, однако покупка
одежды представяет трудности

7,50%

На еду и одежду хватает, но покупки бытовой техники
без кредита или наколпелений проблематична

25,20%

В целом обеспечены, но не могут позволить себе
дорогостоящие приобретения

51,90%

Хорошо обеспечены, могут дастаточно легко позволить
себе дорогостоящий отпуск или покупку автомобиля

11,20%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Рисунок 16 – Состав зрителей по материальному положению [13]
На рисунке 17 можно увидеть, что почти треть всех зрителей ходит на
культурные мероприятия ежемесячно, а 22% – даже несколько раз в месяц. Раз в
два-три месяца театр посещают 22% опрошенных, а несколько раз в год – 19%. К
числу редких посетителей, то есть посещающих мероприятия раз в год и реже,
относятся всего 8% зрителей.
Частота посещения культурных мероприятий
Несколько раз в месяц

22%

Примерно раз в месяц

28%

Один раз в 2-3 месяца

22%

Несколько раз в год

19%

Раз в год и реже

8%

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30%

Рисунок 17 – Состав зрителей по частоте посещения концертов и культурных
мероприятий [13]
Зрителям также предлагалось рассказать о том, следят ли они за последними
новостями, премьерами и афишами (см. рисунок 18). Только 17% опрошенных
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ответили, что вообще не интересуются, еще 16% указали, что интересуются, но
очень редко, а остальные зрители следят за событиями либо регулярно (36%),
либо время от времени (31%).
Интерес зрителей к новостям о концертах и
концертных мероприятий
Да, регулярно

36%

Да, время от времени

31%

Да, очень редко

16%

Нет

17%
0%

10%

20%

30%

40%

Рисунок 18 – Структура зрителей по частоте запросов о новостях, премьерах и
афишах [13]
Таким образом, портрет любительского сегмента выглядит следующим
образом. Этот сегмент состоит преимущественно из женщин, возраст которых в
среднем от 36 до 65 лет, большинство их них замужем, имеют высшее
образование и чаще всего концерты посещают с друзьями.

Они не имеют

финансовых затруднений, что позволит нам в будущем учесть это при расчетах
цен на билеты, любители регулярно интересуются новостями, премьерами и
афишами, а посещают культурные мероприятия примерно раз в месяц.
После того, как мы определили основные характеристики любителей
концертов, нам необходимо высчитать их примерное количество в городе
Челябинске.
Согласно информации Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Челябинской области в Челябинске в возрасте от
36 до 65 лет проживают277 953женщин [26]. Это потенциальная аудитория,
однако, согласно оценкам некоторых экспертов, количество целевой аудитории
46

колеблется от 7% до 10%. Таким образом, примерное количество любителей
составляет 23 626 человек.
Далее перейдем к детям- и подросткам-участникам танцевальных ансамблей,
коллективов и студий, а также детям, занимающимся художественным
творчеством. В этом сегменте мы рассматриваем категорию населения до 18 лет,
которые посещают различные кружки, секции и студии, где занимаются танцами
и другими видами художественного творчества. По данным 2ГИС всего в
Челябинске 303 центра детского творчества (в среднем по 200 детей в каждом),
231 танцевальный коллектив и ансамбль (в среднем по 50 челочек в каждом), 33
музыкальные

школы

(в

среднем по

300

в

каждой).

Основываясь на

предположении, что культурно образованные люди, то есть любители концертов,
заинтересованы в культурном развитии своих детей, также во избежание
двойного счета не учитываем количество родственников и друзей, с которыми
дети пойдут на концерты, уменьшаем потенциальную аудиторию этого целевого
сегмента пропорционально количеству любителей. По итогам расчетов целевой
сегмент составляет 6 074 чел.
В Челябинске есть два высших художественных учебных заведения:
Челябинский

государственный

институт

культуры

и

Южно-Уральский

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского. В сумме
количество сотрудников и студентов обоих учебных заведений составило 3 444
чел., по расчетам, аналогичным для двух предыдущих сегментов, целевой сегмент
составил 293 чел.
Официальные организации, в которых мы планируем распространять билеты
на концерты – это прежде всего Министерство Культуры Челябинской области,
Министерство социальных отношений Челябинской области. Всего в этих
государственных структурах работает в среднем 370 сотрудников, целевой
сегмент 32 человека.
Рассматривая сегмент бизнес, мы берем во внимание компании, с которыми
будем сотрудничать и как с покупателями билетов, и как с заказчиками – это ПАО
«Мечел» и Группа ЧТПЗ. В случае, когда компании являются заказчиками,
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билеты будут распространяться только среди руководства, сотрудников и их
близких.
Все итоговые значения по целевым сегментам представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Количество потенциальных зрителей по целевым сегментам
Целевой сегмент

Итого чел.

Любители концертов
Дети- и подростки-участники танцевальных
ансамблей, коллективов и студий, а также
детям, занимающимся художественным
творчеством
Сотрудники и студенты образовательных
учреждений творческой направленности

23 626

Доля в общей сумме
сегмента, %
78,7%

6 074

20,2%

293

Официальные организации

32

Итого:

30 025

1%
0,1%
100%

Соотношение целевых сегментов зрителей на концерте представлено на
рисунке 19.
Процентное соотношение целевых сегментов зрителей
0,10%

1,00%

Любители

20,20%

Участники коллективов

Хореографы, сотрудники и
студенты художественных уч.
Заведений

78,70%

Официальные организации и
бизнес

Рисунок 19 – Процентное соотношение целевых сегментов зрителей на
концерте
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Таким образом, целевая аудитория зрителей составила порядка 30 000 человек.
Посчитав доли каждого сегмента и общей сумме потенциальной аудитории, мы
имеем представление о составе зрителей на концерте.
На основе рассчитанных данных, мы рассчитываем, что любители концертов
составят 78,7% от общего количества зрителей концерта, 20,2% дети- и
подростки-участники художественных коллективов, 1% составили студенты и
сотрудники

художественных

учебных

учреждений,

доля

сотрудников

официальных организаций и бизнеса составила 0,1%.
Основываясь на предыдущем опыте Фонда, мы рассчитываем, что средняя
численность зрителей одного концерта с участием самодеятельных коллективов
составит 550 человек, концерта с участием профессиональных ансамблей
составит 890 человек.
Если же говорить о непосредственных заказчиках, то ими могут быть
профессиональные танцевальные коллективы или крупные компании и группы
компаний, которые на профессиональный праздник или на дату образования
закажут концерт.
Рассмотрим целевой сегмент «профессиональные ансамбли». В Российской
Федерации в настоящее время 27 профессиональных коллективов народного
танца, пять из которых ежегодно дают концерты в Челябинске, кроме того, у
Фонда в рамках проекта, осуществляемого на средства Гранта Министерства
Культуры

установились

партнерские

отношения

с

несколькими

профессиональными коллективами Республики Башкортостан и Республики
Татарстан.
Рассмотрим

целевой

сегмент

официальные

организации

и

бизнес.

Официальные организации представлены администрациями муниципальных
районов, администрации районов города Челябинска, городская администрация.
Мы рассчитываем на сотрудничество с городскими властями в рамках
организации городских праздников. В Челябинске имеются 7 районов, каждый из
которых каждый год празднует день своего основания масштабными массовыми
мероприятиями и концертами, иногда на нескольких площадках одновременно.
49

Также стоит принять во внимание День города, День железнодорожника, День
защиты детей, 1 сентября, День медицинского работника, День Победы,
Масленица

устраиваются

городские

праздники,

концертные

площадки

устанавливают в парках в разных районах города, организуются массовые
гуляния.
Кроме того, в состав Челябинской области входит 27муниципальных районов.
Ближайшие

Сосновский,

Коркинский,

Красноармейский,

Еманжелинский,

Аргаяшский, согласно практике прошлых лет заказывают массовые празднества
на дни районов именно у Челябинских организаторов.
Бизнес представлен промышленными предприятиями, мы рассчитываем на
сотрудничество с ПАО «Мечел» и Группой компаний ЧТПЗ, которые уже
несколько лет на день металлурга устраивают концерты для своих сотрудников и
их семей. Каждый год на день металлурга (19 июля) устраивают концерт в ДК
Металлургов,

где

базируется

много

коллективов

разных

танцевальных,

музыкальных направлений. Подобное мероприятие комбинат устраивает и на
свой день рождения 19 апреля. Распространение билетов на такие мероприятия
обычно происходит внутри организации, так как она заказывает это для своих.
Билеты

обычно

не

продаются,

но

организация

платит

вознаграждения

городских,

муниципальных

организаторам и выступает в роли спонсора.
Далее

составим

список

потенциальных

мероприятий на год. Список потенциальных мероприятий на год представлен в
таблице 5.
Таблица 5 – Список потенциальных
«официальные
организации и бизнес»
Название мероприятия
День Тракторозаводского района
День работника прокуратуры
День Металлургического района
Проводы Масленицы
День создания ПАО «Мечел»
Праздник весны и труда

мероприятий

целевого

Дата проведения
10 января
12 января
22 февраля
14 марта
19 марта
1 мая
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сегмента

День Победы
День защиты детей
День России

9 мая
1 июня
12 июня
Окончание таблицы 5

День работника горной и
металлургической промышленности
День железнодорожника
День Курчатовского района
День Коркинского муниципального
района
День Аргаяшского муниципального
района
День Советского района
День города
День создания ЧТПЗ
День Ленинского района
День Народного единства
День Калининского района
День Центрального района
День Сосновского муниципального
района

19 июля
2 августа
15 августа
19 августа
20 августа
10 сентября
7 сентября
20 октября
3 ноября
4 ноября
9 декабря
10 декабря
20 декабря

В целом, ориентируясь на примерный годовой список мероприятий,
количество

профессиональных

коллективов,

мы

можем

сказать,

что

потенциальными заказчиками являются семь Администраций районов г.
Челябинска, три Администрации муниципальных районов, ПАО «Мечел», Группа
компаний ЧТПЗ, семь профессиональных коллективов народного танца.
Заключение

контрактов

на

организацию

и

проведение

мероприятий

официальных организаций и бизнеса, как правило, происходит по итогам тендера.
Мы рассматриваем три сценария развития событий.
Оптимистичный сценарий предполагает заключение контрактов на проведение
40% мероприятий (9 мероприятий), базовый сценарий – 20% (4 мероприятия),
пессимистичный сценарий – 5% (1 мероприятие).
Таким образом, нам удалось описатьсодержание первого блока бизнес-модели
Canvas.
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Рассмотрим следующие блоки в подразделе 2.2.
2.2Разработка ценностных предложений, выбор каналов взаимодействия и
формирование потоков доходов бизнес-модель агентства
Второй блок – это ценностные предложения. Они не являются описанием
услуги или товара, но показывают, какие потребности потребительских сегментов
удовлетворяет предложение организации.
Так, например, покупая билет на концерт, любитель ценит не сам билет, а те
эмоции, которые он получит при просмотре концерта. Любители – особая
категория населения: в силу воспитания и привитого семьей образа жизни, они
ценят культурные мероприятия, как способ времяпрепровождения, духовного
отдыха и обогащения.
Хореографы, руководители самодеятельных коллективов, преподаватели и
учащиеся художественных институтов рассматривают концерты и мероприятия с
точки зрения получения опыта. Они наблюдают за постановками, декорациями и
освещением, находят интересные детали с точки зрения режиссуры, их
интересует стиль костюмов, они прежде всего ценят свои наблюдения и опыт,
которые приобретут с помощью концерта.
Семьи детей и подростков стараются привить ребенку тягу к прекрасному, к
занятиям творчеством и искусством, они частые посетители разных концертов
ведь родители стараются повысить культурное развитие и кругозор ребенка.
Для официальных организаций и бизнеса – это способ поддержания
корпоративной

культуры,

создания

и

повышения

социального

имиджа

организации, кроме того, это способ узнать о потенциальных партнѐрах, которым
в будущем они смогут заказать концерт.
Для профессиональных танцоров концертная деятельность – их основная
работа, за которую они получают гонорары, сам смысл существования
профессионального коллектива сводится к концертной деятельности.
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Наглядно ценности для каждой группы целевой аудитории представлены на
рисунке 20.

Рисунок 20 – Концерт, как ценность для каждого сегмента целевой аудитории
В рамках третьего блока рассматриваются каналы взаимодействия с
потребителями. Здесь следует, во-первых, определить каналы, через которые
наши клиенты получат информацию о планируемых концертах, и, во-вторых,
каналы продаж. Необходимо выделить и описать, каким образом компания
взаимодействует с клиентами и доносит до них ценностные предложения.
Для эффективной коммуникации для каждого сегмента целевой аудитории
должен быть выделен свой канал взаимодействия, так как разные группы
потребителей удовлетворяют разные потребности.
Так, например, для общего информирования потребителей и преимущественно
для любителей концертов могут быть использованы размещение афиши в СМИ и
на сайте конкретной концертной площадки, наружная реклама в виде афиш на
фасадах зданий. Для самодеятельных коллективов подобные затраты составят
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порядка 30 000 руб., для профессиональных порядка 90 000 руб., так как будет
необходим полноценный телевизионный анонс.
Билеты удобнее всего распространять с помощью билетных операторов.
Касаемо взаимодействий с билетными сервисами и операторами, то Фонд уже
много лет сотрудничает с билетным сервисом kassy.ru – в Челябинске это
основной билетный оператор, и имеет самую широкую сеть розничной продажи
билетов. При заключении договора, оператор сам решает какую часть билетов
продавать через сайт, а какую через физические точки продаж. Сервисный сбор
при покупке билетов составляет 5%, это и есть вознаграждение оператора.
Хореографы, сотрудники и студенты художественных образовательных
учреждений являются активным пользователем сути интернет, социальных сетей
и мессенджеров. В подавляющем большинстве социальных сетей есть блоки
рекламы и специальные возможности для ее настройки. Таким образом, используя
лэндинг и таргетированную рекламу в социальных сетях, станет возможным
проинформировать потребителей о предстоящем мероприятии.
У Фонда в данный момент работает два специалиста по информационному
взаимодействию: один отвечает за работу со СМИ, второй – SMM-менеджер.
Работа с целевой аудиторией через СМИ и социальные сети, в том числе пиар
предстоящих мероприятий, освещение итогов уже прошедших входит в их
непосредственные обязанности. Так как до коммерциализации Фонда цель их
работы состояла в пиаре самого Фонда, как организации, теперь когда
присутствие

Фонда

в

медиа-пространстве

налажено

работу

по

digital-

взаимодействию с аудиторией может проводить и один специалист, заработная
плата одного специалиста составит 30 тыс. руб.
С семьями детей и подростков, занимающихся народным творчеством,
участниками

танцевальных

коллективов

следует

наладить

связь

через

распространение данных на бытовом уровне, через руководителей ансамблей, с
которыми у Фонда в данный момент уже есть крепкие связи в следствии
многолетней совместной работы. Руководителям коллективов и ансамблей
делается отдельная рассылка, с помощью которой Фонд доносит информацию до
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участников коллективов и их семей. В информационных рассылках всегда
прикреплена ссылка на сайт билетного оператора, через которую они могут
купить билеты.
С официальными организациями и бизнесом предполагается проводить
активные продажи: специалист по билетной программе, привлекаемый Фондом на
мероприятия, по предварительной договоренности доставит определенное
сотруднику организации, ответственному за их распространение.

Подобное

взаимодействие предусмотрено в вознаграждении специалиста.
Взаимодействие с потенциальными заказчиками проходят несколько иначе.
Для того, чтобы организовать концерт для профессиональных коллективов
необходимо договориться с концертным директором или непосредственным
руководителем ансамбля. С этой точки наработанные связи Фонда в лице
руководства

Государственного

Российского

Дома

народного

творчества,

Челябинского государственного центра народного творчества помогут связаться с
нужными людьми.
Фонд много лет сотрудничает с ГААНТ им. Игоря Моисеева в рамках
Всероссийского фестиваля «Уральский Перепляс», ежегодно помогая при
организации их гастролей в Челябинске, Руководство ансамбля не раз
высказывало желание полностью доверить эту работу Фонду. Однако до
коммерциализации, это не представлялось возможным.

В рамках проекта,

реализованного на средства Гранта Министерства культуры Фонду удалось
установить теплые отношения с некоторыми профессиональными коллективами,
в частности Театром танца «Булгары» и Фольклорным ансамблем песни и танца
«МИРАС».
В потенциальные компании-заказчики агентство направит коммерческие
предложения

по

организации

концертов

по

случаю

профессиональных

праздников. Учредитель Фонда имеет связи в правлении ПАО «Мечел», что
поможет Фонду достичь договоренностей относительно сотрудничества.
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Четвертый блок бизнес-модели посвящен взаимоотношениям с потребителями
и тому, как организация выстраивает отношения с разными сегментами
потребителей, для расширения и закрепления их базы.
Так как Фонд уже 11 лет работает в сфере концертной деятельности, у
целевого сегмента «любители концертов» уже сформировано положительное
отношение к мероприятиям, организуемым Фондом.
С учетом современных тенденций и значительного смещения основного
потока

коммуникаций

в

цифровое

пространство

ведущим

каналом

взаимодействия с целевым сегментом выбраны социальные сети, сайт и т.п.
«Участники творческих коллективов» хорошо знакомы с деятельностью Фонда, с
ними регулярно ведется общение через страницы Фонда в социальных сетях:
тематические дни, конкурсы, хореографические новости, информация о событиях,
именах, достижениях в мире танца, публикации посвященные историческим
событиям в танцевальном мире, происхождению различных видов танцев,
тонкостям создания костюмов и т.д.
Сами участники коллективов становятся действующими лицами публикаций и
видео-сюжетов, снимаемых Фондом, они участники методических мероприятий,
мастер-классов и семинаров, конференций. В видео-дневниках, которые Фонд
снимал во время фестивалей и гастролей коллективов, ребята не раз отмечали
уникальность проектов Фонда, особое отношение к участникам, по сравнению с
другими конкурсами и фестивалями.
Кроме того, сотрудники Фонда имеют значительный опыт взаимодействия с
руководителями

любительских

танцевальных

коллективов,

педагогами

и

хореографами, работающими в сфере народного творчества, а также налаженные
каналы коммуникаций и опыт совместных проектов с представителями
академической

среды,

преподавателями

и

студентами

хореографических

отделений высших и средних профильных учебных заведений.
При использовании социальных сетей на страницах Фонда регулярно
производятся опросы удовлетворенности потребителей работой Фонда, обратная
связь используется для совершенствования уровня организации и сервиса, для
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дальнейшего использования в промо-акциях; при использовании лендинга,
рекламных и информационных рассылок, всем адресатам на следующий день
после мероприятия Фонд присылает форму для получения обратной связи, что
положительно сказывается на общении со зрителями. Целью такой работы также
является закрепление и расширение базы потребителей услуги.
Для коммуникации с корпоративным сегментом, с заказчиками, планируется
выстроить прямое взаимодействие с «decisionmakers» в корпоративной иерархии,
департаментом, отвечающим за культурно-массовые мероприятия.
В рамках этого взаимодействия возможно использование следующих форм:
оказание

методического

регламентирующий

содействия

документов

внутрикорпоративных

в

при

праздников,

разработке
проведении

смотров,

положений

и

иных

культурно-массовых,

конкурсов

любительского

творчества; предоставление необходимой экспертизы в организации работы
любительских коллективов народного творчества при предприятиях, содействие в
нахождении

экспертов, членов жюри внутрикорпоративных конкурсов;

предложение услуг по наполнению соответствующих разделов корпоративных
сайтов; участие в внутрикорпоративных конференциях, по тематике работы с
персоналом и организации досуга работников, бизнес-конференциях с целью
установления

контакта

с

«decisionmakers».

оперативные

коммуникации,

вовлеченность

По

опыту

руководства

предыдущих
в

проекты

лет
и

непосредственное присутствие на них, регулярные отчеты и личные встречи
несомненно

являются

преимуществом

Фонда

в

работе.

Многолетнее

плодотворное сотрудничество с официальными организациями служит тому
подтверждением. Так как при работе с заказчиками предполагается создание
коммерческого предложение, необходимо убедиться, что процесс реализации
проекта и взаимодействие в его рамках описаны подробно и ясно для заказчика.
После

завершения

проекта

личные

благодарности

за

сотрудничество,

поддерживание связей в дальнейшем, согласно вышеперечисленным способам
коммуникации.
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В пятом блоке описываются основные потоки доходов компании. Доходы
агентства состоят из доходов с продаж билетов и вознаграждения от заказчика
концерта, если таковой предусмотрен. Так же в доходы может войти
вознаграждение от спонсоров и рекламных интеграций, однако часто на практике
используется следующий вариант: вместо спонсорского вознаграждения, спонсор
берет на себя определенную статью расходов.
Экономика концерта зависит от его специфики. Например, Фонд организует
концерт с участием самодеятельных коллективов, основной поток доходов – это
доход от продажи билетов.
Рассчитаем примерную цену билетов. В концертной деятельности существует
практика разграничения цен билетов примерно на 5 «зон». На концерте с
участием самодеятельных коллективов максимальная цена билета составляет
порядка 850 руб., самый дешевый билет стоит порядке 450 руб. С помощью
среднего арифметического вычисляем средняя стоимость билета, которая
составляет порядка 650 руб.
Средняя цена на концерт с участием профессионального коллектива
традиционно колеблется от 1 800 до 2 400 руб. Примере среднюю стоимость
билета порядка 2 100 руб.
Говоря о ценовой политике Фонда, то цены на концерт могут разниться не
только в зависимости от расположения в зале, а также в зависимости от
категории, к которой принадлежит зритель.
Перечень категорий зрителей, прогнозируемый на основе анализа целевой
аудитории агентства и соответствующая стоимость билета представлены в
таблице 6.
Таблица 6 – Перечень категорий зрителей, прогнозируемый на основе
предыдущегоопыта, стоимость билетов на концерты
Средняя стоимость
Примечание
билета, руб.
Концерты с участием самодеятельных коллективов
Любители концертов, дети- и
Платежеспособные
зрители
подростки-участники
650
выбирают места в зале исходя из
коллективов (старше 10 лет),
собственных
предпочтений
Категория зрителей
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сотрудники художественных
учебных учреждений,
официальные организации
Дети- и подростки-участники
коллективов, ансамблей, студий
(младше 10 лет)

расположения
мест
и
соответствующей
стоимости
билетов
Для
детей-участников
коллективов, ансамблей и студий
младше 10 лет скидка 10%

585

Окончание таблицы 6
Студенты
не
являются
платежеспособной
категорией
Студенты художественных
455
зрителей, при предъявлении
учебных заведений
студенческого билета для них
делается скидка в размене 30%
Концерты профессиональных коллективов и ансамблей
Любители концертов, дети- и
Платежеспособные
зрители
подростки-участники
выбирают места в зале исходя из
коллективов (старше 10 лет),
собственных
предпочтений
2 100
сотрудники художественных
расположения
мест
и
учебных учреждений,
соответствующей
стоимости
официальные организации
билетов
Дети- и подростки-участники
Для
детей-участников
коллективов, ансамблей, студий
1 890
коллективов, ансамблей и студий
(младше 10 лет)
младше 10 лет скидка 10%
Студенты
не
являются
платежеспособной
категорией
Студенты художественных
1 470
зрителей, при предъявлении
учебных заведений
студенческого билета для них
делается скидка в размене 30%

Сумма, выделяемая на проведение концертов и культурных мероприятий на
городские праздники, дни муниципальных районов в Челябинске и Челябинской
области по опыту предыдущих лет работы Фонда составляет в среднем от 2,5 до 3
млн руб.
Агентство, рассчитывая количество концертов в год, ориентируется на 21
городское и муниципальное мероприятие, 7 концертов профессиональных
коллективов и ансамблей, 5 концертов с участием лучших самодеятельных
коллективов

Челябинской

области

и

России,

получается

потенциальное

количество – 33 концерта в год.
Фонд рассчитывает на 5 концертов с участием самодеятельных коллективов, в
зрительском зале 550 человек, 7 концертов профессиональных коллективов и
ансамблей, в зрительском зале 890 человек.
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Как и говорилось раннее, Фонд рассчитывает на три сценария развития
событий. Применительно к мероприятиям официальных организаций и бизнеса
оптимистичный сценарий предполагает заключение контрактов на проведение
40% мероприятий (9 мероприятий), базовый сценарий – 20% (4 мероприятия),
пессимистичный сценарий – 5% (1 мероприятие). Среднее вознаграждение за
городские и муниципальные, а также профессиональные праздники, составившее
2,318 млн руб. Параметры для расчетов по каждому сценарию представлены в
таблице 7.
Таблица 7 – Параметры для расчетов по каждому сценарию
Вид сценария

Параметр

Оптимистичный

Количество непроданных билетов на
концерты с участием самодеятельных и
профессиональных коллективов, %
Количество проданных билетов на
концерты с участием самодеятельных
коллективов, шт
Количество проданных билетов на
концерты с участием
профессиональных коллективов, шт
Количество муниципальных и
городских мероприятий в год

При

организации

коллективами

и

изменения

проведении
сценария

Базисный

Пессимистичный

10%

25%

50%

495

413

275

800

668

445

9

4

1

концертов
предполагает

с

профессиональными

изменение

количества

проданных билетов, так как профессиональные коллективытендеров среди
организаторов не проводят, как правило, от концертов не отказываются.
Для расчета прогнозной выручки при оптимистичном варианте принимаем,
что Фонд в среднем на каждом концерте имеет 10% невыкупленных билетов.
Таким образом, рассчитываем на 495 человек и на 800 человек соответственно.
Рассмотрим оптимистичный сценарий, согласно которому Фонд проводит 5
концертов с участием самодеятельных коллективов, из расчета 495 человек на
каждом; 7 концертов с профессиональными коллективами, из расчета 800 человек
на каждом; 9 мероприятий для официальных организаций и бизнеса, из расчета,
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что среднее вознаграждение составляет 2,318 млн руб. Расчеты по прогнозной
выручке за вычетом сервисного сбора, который автоматически удерживает
системой билетного оператора в размере 5%, при оптимистичном варианте
представлены в таблице 8.
По итогам расчетов, приведенных в таблице 8, годовая прогнозная выручка
Фонда составит 33 562,31тыс. руб.
Далее рассмотрим базисный и пессимистичный сценарии.Согласно базисному
сценарию, Фонд проводит 5 концертов с участием самодеятельных коллективов и
7 концертов профессиональных ансамблей, с учетом того, что доля непроданных
билетов составляет 25%, а также Фонд проводит 4 мероприятия для официальных
организаций и бизнеса.
При пессимистичном сценарии Фонд проводит 5 концертов с участием
самодеятельных коллективов и 7 концертов профессиональных ансамблей, с
учетом того, что доля непроданных билетов составляет 50%, для официальных
организаций и бизнеса проводит только одна мероприятие.
Прогнозные выручки при базисном и при пессимистичном сценариях
представлены в таблице 9 и таблице 10 соответственно.
По итогам расчета прогнозная выручка при базисном сценарии составила 19
867,23 тыс. руб., а при пессимистичном сценарии агентство 9 381,5 тыс. руб.
2.3 Определение ключевых ресурсов и формирование потоков расходов
бизнес-модели
Шестой пункт посвящен ключевым ресурсам, которые обеспечат эффективное
функционирование бизнеса.
Организация концерта – сложный технический процесс, поэтому наиболее
важными ресурсами являются люди. Ключевой особенностью человеческих
ресурсов можно назвать способность следовать определенному плану действий,
способность контролировать свое поведение, строить деловые отношения с
коллегами, партнерами и клиентами. Необходим квалифицированный персонал,
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работающий на постоянной основе в лице директора, специалиста по
информационному

взаимодействию,

бухгалтер
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работает

на

аутсорсинге.

Таблица 8 – Прогнозная выручка при оптимистичном сценарии

Вид концерта

1.Концерт с
участием
самодеятельных
коллективов:
Количество, шт.
2.Концерты
профессиональных коллективов
и ансамблей:
Количество, шт.
3.Городские и
муниципальные
культурномассовые
мероприятия:
Количество, шт.
Итого:

Средняя
выручка
с одного
концерта, тыс.
руб.
305,7

1 596

2 318

Периоды (по месяцам)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого,
тыс.
руб.

305,7

-

305,7

305,7

-

-

-

-

-

305,7

305,7

-

1 528,3

1

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

5

1 596

-

-

1 596

-

1 596

1 596

-

1 596

1 596

1 596

-

11 172

1

-

-

1

-

1

1

-

1

1

1

-

7

-

2 318

2 318

-

4 636

2 318

2 318

2 318

2 318

2 318

-

2 318

20 862

-

1

1

-

2

1

1

1

1

1

-

1

9

1 902

2 318

2 624

1 902

9 272

3 914

3 914

2 318

3 914

4 220

1 902

2 318

33 562,31
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Таблица 9 – Прогнозная выручка при базисном сценарии

Вид концерта

1.Концерт с
участием
самодеятельных
коллективов:
Количество, шт.
2.Концерты
профессиональных коллективов
и ансамблей:
Количество, шт.
3.Городские и
муниципальные
культурномассовые
мероприятия:
Количество, шт.
Итого:

Средняя
выручка
с одного
концерта, тыс.
руб.

271,7

1 420

2 318

Периоды (по месяцам)
Итого,
тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

271,7

-

271,7

271,7

-

-

-

-

-

271,7

271,7

-

1 358,5

1

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

5

1420

-

-

1 420

-

1 420

1 420

-

1 420

1 420

1 420

-

9 943

1

-

-

1

-

1

1

-

1

1

1

-

7

-

2 318

-

-

2 318

-

-

2 318

-

-

-

2 318

9 272

1 692

1
2 318

271,7

1 692

1
2 318

1 420

1 420

1
2 318

1 420

1 692

1 692

1
2 318

4
20 574
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Таблица 10 – Прогнозная выручка при пессимистичном сценарии

Вид концерта

1.Концерт с
участием
самодеятельных
коллективов:
Количество, шт.
2.Концерты
профессиональных коллективов
и ансамблей:
Количество, шт.
3.Городские и
муниципальные
культурномассовые
мероприятия:
Количество, шт.
Итого:

Средняя
выручка
с одного
концерта, тыс.
руб.
169,8

887,8

2 318

Итого,
тыс. руб.

Периоды (по месяцам)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

169,8

-

169,8

169,8

-

-

-

-

-

169,8

169,8

-

849,1

1

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

5

887,8

-

-

887,8

-

887,8

887,8

-

887,8

887,8

887,8

-

6214,4

1

-

-

1

-

1

1

-

1

1

1

-

7

-

2318

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2318

1058

1
2318

169,8

1058

0

887,8

887,8

0

887,8

1058

1058

0

1
9381,5
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В ходе расчетов прогнозной выручки, была выявлена проблема кассовых
разрывов, то есть временной нехватки денежных средств для полного и
своевременного покрытия затрат, которая особенно остро проявляется при
пессимистичном прогнозе.
В качестве проектной группы, работающей только в рамках проекта необходимы
администратор, в обязанности которого входит взаимодействие с площадками,
подрядчиками при аренде оборудования, выполнение технического райдера, логист,
занимающийся вопросами транспорта, питания, проживания, фотограф. При
реализации крупных мероприятий может потребоваться дополнительный персонал в
лице помощника администратора, режиссерская группа и т.п.
Фонд оплаты труда для необходимого количества сотрудников представлен в
таблице 11.
Таблица 11 – План по штатным сотрудникам организации
Должность

Количество, чел.

Директор
Специалист по
информационному
взаимодействию
Итого

1

45 000

540 000

Годовой ФОТ с
учетом
страховых
взносов, руб.
703 080

1

30 000

360 000

468 720

2

75 000

900 000

1 171 800

Заработная
плата в месяц,
руб.

Годовой фонд
оплаты труда
(ФОТ), руб.

Таким образом годовой фонд оплаты труда с учетом страховых взносов по
штатным сотрудникам составил 1 171 800 руб. Бухгалтер фонда работает на
аутсорсинге, за бухгалтерские услуги получает 15 000 руб.
Далее необходимо представить план по внештатному персоналу, с которым
заключены договоры гражданско-правового характера, расчеты представлены в
таблице 12.У Фонда уже необходимы материальные ресурсы (офис, офисная
техника, средства связи), нематериальные ресурсы (база данных по творческим
коллективам,

руководителям

ансамблей,

концертным

директорам

и

т.д.),

информационные ресурсы (документы, содержащие необходимые для организации
сведения). Также необходимо учитывать, что за многолетнюю работу Фонда его
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символ, который присутствует на всех афишах, баннерах, представлен на
страничках Фонда в социальных сетях, стал широко известен и распространѐн,
поэтому также может являться нематериальным ресурсом.
Таблица 12 – Фонд оплаты труда сотрудников в рамках договоров гражданскоправового характера
Должность
Администратор
Логист
Администратор
Логист
Администратор
Помощник
администратора
Логист
Фотограф
Видео-оператор

Количество,
Вознаграждение за
ФОТ с учетом
чел.
проект, руб.
страховых взносов, руб.
Концерт с участием самодеятельных коллективов
1
20 000
25 420
1
10 000
12 710
Концерт профессиональных коллективов, ансамблей
1
25 000
31 775
1
15 000
19 065
Муниципальные и городские мероприятия
1
30 000
38130
20 000
1
25420
2
2
2

54 000
14 000
30 000

137268
35588
76260

Для обслуживания материальной базы потребуются услуги компьютерного
специалиста, у Фонда уже заключен договор на обслуживание компьютерной и
офисной техники с ООО «Гамбит», оплата специалиста составляет 5 000 руб. в
месяц.
Описание ключевых действий или ключевых мероприятий происходит на
седьмом этапе заполнения бизнес-модели Canvas: действия компании, которые
необходимы для реализации ее бизнес-модели. Работа агентства невозможна без
четкого определения формата и концепции концерта, к какому празднику или
особому дню оно приурочено, какова тематика мероприятия. Можно организовать
концерт

на

день

города

или

день

металлурга,

но,

если

потребуется

благотворительный концерт, тактику работы с партнерами придется несколько
изменить. Важно понимать цель мероприятия, а она может быть разной: получение
прибыли, сбор средств на благотворительность, повышение имиджа компаниизаказчика и положительный социальный эффект. Так же необходимо понимать
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целостность команды проекта: такой сотрудник за какую часть работы отвечает,
достаточно ли сотрудников в команде, чтобы охватить все аспекты деятельности
проекта.
Прежде чем начать заниматься подбором концертной площадки необходимо
определить дату концерта, важно учесть сколько мероприятий проходит в городе в
этот же день, сколько аналогичных мероприятий пройдет в этот же месяц: дважды в
месяц зритель на одно и тоже мероприятие не пойдет.
Далее идет выбор и аренда концертной площадки, этим вопросом организация
занимается в первую очередь. Необходимо учесть тот факт, что если в городе мало
полноценных концертных площадок с достаточной площадью, с недостаточным
количеством гримерок, и не во всех имеется необходимое для танцевальных
коллективов покрытие, то подходящую по запросам концертную площадку
необходимо бронировать заранее, возможно даже за полгода или год до
назначенной даты концерта.
Затем начинается этап переговоров с участниками концерта, составление
концертной программы: сколько номеров, сколько артистов принимает участие,
сколько времени потребуется между номерами, кто ведущий т.п. Ко дню концерта
должны быть четко определены количество участников, концертная программа.
Ключевые действия показаны на рисунке 21.
В восьмом блоке описываются ключевые партнеры. С точки зрения сферы
народного творчества это Государственный Российский Дом народного творчества,
Челябинский

государственный

центр

народного

творчества,

Министерство

культуры. Также Фонд уже много лет сотрудничает с ООО «Дирекция концертных
программ», что помогло установить доверительные взаимоотношения между
руководителями организаций. Фонд имеет многолетние налаженные связи с
концертными площадками, на базе которых уже несколько лет проводит
Всероссийский фестиваль и другие мероприятия: ДК Железнодорожников, Театр
Драмы им. Н. Орлова, Театр Оперы и Балета им. М.И. Глинки.
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В последнем девятом блоке описывается структура расходов, наиболее
существенные расходы, необходимые для работы в рамках конкретной бизнесмодели.

Рисунок 21 – Ключевые действия
Для концертного агентства постоянными затратами будет являться аренда офиса,
заработная плата директору и бухгалтеру, специалисту по информационному
взаимодействию, необходимые налоговые отчисления. Из переменных это прежде
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всего аренда концертной площадки, заработная плата членам команды проекта,
плата за аренду оборудования, если арендовать таковое будет необходимо,
транспорт для участников концерта.Постоянные затраты агентства по организации
концертов и культурных мероприятий представлены в таблице 13.
Таблица 13 – Постоянные затраты агентства
Статья затрат
1.Аренда офисного помещения
2.Заработная плата штатных сотрудников
3.Услуги бухгалтера
4.Услуги специалиста по обслуживанию
компьютерной и офисной техники
Итого

Сумма в месяц, руб.
40 000
97 650
15 000
5 000

Сумма в год, руб.
480000
1171800
180000
60000

117 690

1 891 800

Далее необходимо рассмотреть переменные затраты Фонда, которые мы также
рассматриваем по трем сценариям, указанным выше. Переменные затраты агентства
меняются в зависимости от вида мероприятия (таблица 14).
Таблица 14 – Переменные затраты агентства в зависимости от вида мероприятия
Статья затрат
Концерт с участием самодеятельных коллективов
Аренда площадки
Транспортные расходы
Фотограф
Видеограф
Аренда оборудования
ФОТ + страх взносы по проектной группе
Звукорежиссер + тех. специалисты
Ведущий концерта
Реклама (афиши, банеры, СМИ)
Итого:
Концерт профессионального ансамбля
Аренда концертной площадки
Транспортные расходы
Проживание
Питание
Транспортировка костюмов и реквизита
Гонорар артистов
Аренда оборудования
ФОТ + страх взносы по проектной группы
Звукорежиссер и тех. Специалисты
Реклама (афиши, банеры, СМИ)
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Сумма, руб.
70000
50000
2000
5000
15000
38130
17500
3000
32500
233130
110000
0
168000
126000
150000
0
30000
50840
30000
90000

Окончание таблицы 14
Итого:

754840

Мероприятия для официальных организаций
Монтаж концертной площадки + оборудование
Транспортные расходы
Проживание
Питание
Гонорар артистов
Режиссерская группа (режиссер концерта, звукорежиссер, тех.
специалисты)
Ведущий концерта (х3)
Реклама (афиши, банеры, СМИ)
ФОТ+страх взносы по проектной группы
Итого:
Мероприятия для бизнеса
Аренда концертной площадки
Транспортные расходы
Аренда обоорудования
Гонорар артистов
ФОТ + страх взносы по проектной группы
Режиссерская группа (режиссер концерта, звукорежиссер, тех.
Специалисты)
Ведущий
Подарки (цветы, сувениры с символикой компании)
Полиграфические работы (печать пригласительных билетов)
Дополнительные мероприятия (фуршет, банкет и т.п.)
Фотограф
Видеограф
Итого:

Так

как

при

расчете

прогнозной

выручки

было

500 000
700 000
300 000
240 000
450 000
125 000
20 000
120 000
188 108
2 643 108
150000
300000
50000
250000
50840
90000
10000
30000
20000
160000
10000
12000
1132840

рассчитано

среднее

вознаграждение за мероприятие для официальных организаций и бизнеса, то
целесообразно выделить средние переменные затраты для таких мероприятий.
Таким образом, в ходе расчетов переменные затраты на мероприятие для
официальных организаций составили 2 643 108 руб., а для мероприятий для бизнеса
1 132 840 руб. Из полученных данных переменные затраты на мероприятие для
официальных организаций и бизнеса составили 1 887 974 руб.
При работе с профессиональными коллективами необходимо учитывать тот
факт, что у них есть спонсоры, в лице групп компаний или крупных банков, которые
платят им гонорары за концерты, что сокращает затраты концертного агентства.
Агентства также сокращают свои затраты с помощью федеральной программы
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Министерство культуры Российской Федерации «Всероссийские Филармонические
сезоны». Программа направлена на возрождение активной концертной деятельности
на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям
для жителей различных регионов РФ, государственные профессиональные
танцевальные коллективы уже несколько лет гастролируют при участии этой
программы – смысл в том, что программа покрывает все транспортные расходы
коллектива, поэтому и эту статью затрат агентство с себя фактически снимает.
Прогнозная валовая прибыль агентства представлена в таблице 15.
Таблица 15 – Прогнозная валовая прибыль
Сценарий
Оптимистичный
Базисный
Пессимистичный

Выручка за
год, руб.
33 562 313
20 573 580
9 381 488

Постоянные
затраты за
год, руб.
1 891 800
1 891 800
1 891 800

Переменные
Валовая
затраты за
прибыль, руб.
год, руб.
23 441 296
8 229 217
14 001 426
4680354
8 337 504
-847 816

Из полученных данных мы видим, что при пессимистичном варианте у агентства
возникает убыток в размере 847 816 рублей, а при базисном и оптимистичном есть
прибыль, которая составила 3 974 005 руб. и 8 229 217 руб. соответственно.
Таким образом, в ходе исследования была разработана бизнес-модель агентства
по организации концертов и культурных мероприятий на основе бизнес-модели
Canvas.
Данная бизнес-модель была выбрана для разработки бизнес-модели агентства так
как является удобным инструментом стратегического анализа деятельности
компании и позволяет представить ключевую информацию о бизнес-идее в
схематичном, понятном для ее восприятия виде. Именно поэтому данный формат
бизнес-модели широко распространен и используется не только для описания
новых, но и для иллюстрирования существующих бизнесов при их анализе.
Рассмотрев все структурные блоки бизнес-модели и сделав необходимые
расчеты, можем представить бизнес-модель концертного агентства (таблица 16).
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Таблица 16 – Бизнес-модель концертного агентства на основе бизнес-модели Canvas
Бизнес-модель концертного агентства
8. Ключевые
партнеры
Государственный
Российский Дом
народного
творчества им.
В.Д. Поленова,
Челябинский
государственный
центр народного
творчества, ООО
«Дирекция
концертных
программ»

7. Ключевые
действия:
идея
команда
дата и время
аренда
площадки
участники
концертная
программа
продвижение
предстоящего
мероприятия
продажа
билетов

2. Ценностные
предложения:
эмоции,
наблюдения и
опыт,
полученные от
просмотра,
культурное
развитие,
поддержкаи
расширение
корпоративной
культуры,
имидж в
профессиональной и
социальной
среде

6. Ключевые
ресурсы:
проектная
команда, базы
данных
Фонда,
офисное
помещение,
компьютерная
техника
9. Структура расходов:
аренда офиса и площадки, з/п штата,
оборудование, гонорар артистам, транспорт,
проживание, питание, з/п проектной
команде

4. Отношения с
клиентами:
digitalвзаимодействие,
методические
мероприятия,
дополнительный
сервис для
предприятийзаказчиков

1.Сегменты
клиентов:
любители
концертов,
участники
коллективов,
хореографы,
преподаватели и
студенты
художественных
образовательных
учреждений,
профессионалы,
официальные
организации и
бизнес

4. Каналы
касса
концертной
площадки,
электронная
система
билетного
оператора
kassy.ru

5. Потоки доходов:
доходы с продажи билетов, гонорар от заказчика

Далее необходимо проанализировать деятельность агентства, в параграфе 2.4
проведем операционный анализ, а именно анализ чувствительности и анализ
безубыточности.
2.4 Операционный анализ агентства по организации концертов и культурных
мероприятий
По итогам расчетов, произведенных при разработке бизнес-модели агентства по
организации концертов и культурных мероприятий в предыдущем параграфе, была
рассчитана прогнозная выручка в трех сценариях: оптимистичном, базисном и
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пессимистичном, также рассчитана ее структура. Расчеты представлены в таблице
17.

Таблица 17 – Структура выручки агентства по трем сценариям
Годовая выручка
Оптимистичный сценарий
Общая по агентству
33 562 312,5
Концерт с участием самодеятельных
коллективов
1 528 312,5
Концерт с участием
профессиональных ансамблей
11 172 000
Мероприятие для официальных
организаций и бизнеса
20 862 000
Базисный сценарий
Общая по агентству
20 573 580
Концерт с участием самодеятельных
коллективов
1 358 500
Концерт с участием
профессиональных ансамблей
9 943 080
Мероприятие для официальных
организаций и бизнеса
9 272 000
Пессимистичный сценарий
Общая по агентству
9 381 488
Концерт с участием самодеятельных
коллективов
849 063
Концерт с участием
профессиональных ансамблей
6 214 425
Мероприятие для официальных
организаций и бизнеса
2 318 000

Доля в общей выручке
Агентства, %
100
5
33
62
100
7
48
45
100
9
66
25

В контексте исследования сценарии рассматривались с точки зрения концертной
деятельности, то есть количества, проданных билетов и проведенных мероприятий
для официальных организаций и бизнеса. При оптимистичном сценарии агентство
рассчитывало на то, что заполняемость зала составит 90%, а при пессимистичном
только 50%, что в концертной деятельности считается неудовлетворительным
показателем. Согласно пессимистичному сценарию, агентство имело только одно
мероприятие для официальных организаций и бизнеса в год, тогда как при
оптимистичном – девять мероприятий.
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Из приведенных в таблице значений можно увидеть, что при оптимистичном
сценарии наибольшую долю в выручке занимают мероприятия для официальных
организаций и бизнеса – 62%, концерты профессиональных ансамблей составляют
33%, и только 5% принадлежит концертам с участием самодеятельных коллективов.
При пессимистичном сценарии, наоборот, самую большую долю занимают
концерты профессиональных коллективов – 66%, тогда как мероприятия
официальных организаций и бизнеса только 25%, и остальная часть принадлежит
концертам с самодеятельными коллективами.
При

базисном

же

сценарии

между

мероприятиями

для

официальных

организаций и бизнеса и концертов профессиональных коллективов не возникает
такого большого разрыва, как при оптимистичном и пессимистичном сценариях, их
доли составляют 45% и 48% соответственно.
При разработке бизнес-модели агентства были спрогнозированы постоянные и
переменные издержки, это позволило в последствии вычислить операционную
прибыль. Расчеты прибыли также были произведены на основе трех сценариев:
оптимистичного, базисного и пессимистичного. Так как при пессимистичном
сценарии у агентства возникал убыток, было принято решение провести дальнейшие
расчеты и применить некоторые виды анализа к ситуации, рассмотренной в
базисном периоде.
На основе спрогнозированных данных произведем расчет маржинальной
прибыли, которая представляет собой разницу между выручкой и переменными
издержками, коэффициента маржинальной прибыли, который отражает, какая часть
выручки идет на покрытие постоянных издержек, и порог рентабельности, который
представляет собой выручку организации, которая обеспечивает полное покрытие
всех переменных и постоянных затрат компании, при операционной прибыли
равной нулю. Также рассчитаем операционный рычаг, который показывает, во
сколько раз темпы изменения операционной прибыли превышают темпы изменения
выручки. Расчеты представлены в таблице 18.
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Таким образом, общая маржинальная прибыль агентства составила 6 572 154
руб., а порог рентабельности 5 922 122 руб. Коэффициент маржинальной прибыли и
операционный рычаг составили 0,32 и 1,4, соответственно.
Таблица 18 – Расчет маржинальной прибыли, коэффициента маржинальной
прибыли и порог рентабельности
Показатель
Выручка, руб.
Переменные издержки, руб.

Расчет
–
–

Постоянные издержки, руб.

–

Маржинальная прибыль, руб.
Коэффициент маржинальной
прибыли, доли
Порог рентабельности, руб.
Операционный рычаг, доли

Итоговое значение
20 573 580
14 001 426
1 891 800

Выручка – Переменные
издержки
Маржинальная
прибыль/Выручка
Постоянные
издержки/Коэффициент
маржинальной прибыли
Маржинальная
прибыль/Операционная
прибыль

6 572 154
0,32
5 922 122

1,4

Для дальнейшего анализа целесообразно делить деятельность агентства на
билетную (концерты с участием самодеятельных и концерты с участием
профессиональных коллективов) и небилетную деятельность, то есть мероприятия
для официальных организаций и бизнеса, за которые агентство получает
вознаграждение, не продавая при этом билеты.
Произведем анализ чувствительности прибыли по билетной деятельности
агентства, анализ будем проводить по следующей методике [11].
Зная среднюю цену билета на концерт с участием самодеятельных коллективов и
на концерт профессиональных ансамблей, а также доли этих концертов в общей
выручке агентства, следует вычислить средневзвешенную цену билета. Для этого
перемножим средние цены билетов на соответствующие доли концертов в общей
выручке агентства и поделим на единицу (см. формулу 1).

76

где х – средневзвешенная цена билета, а коэффициенты β1 и β2 соответствующие
доли концертов в общей выручке агентства. Таким образом, средневзвешенная цена
билета составила 1 925,7 руб.
Все показатели по билетной деятельности агентства представлены в таблице 19.
Таблица 19 – Показатели по билетной деятельности агентства
Показатель
Выручка, руб.
Переменные издержки, руб.
Маржинальная прибыль, руб.
Коэффициент маржинальной
прибыли, в долях
Постоянные издержки, руб.
Операционная прибыль, руб.
Цена, руб.
Количество проданных
билетов в год, шт.
Переменные издержки на ед.,
руб.
Постоянные издержки на ед.,
руб.
Порог рентабельности, руб.

Расчет

Выручка – Переменные
издержки
Маржинальная
прибыль/Выручка

Итоговое значение
11 301 580
6 449 530
4 852 050
0,43
1 891 800

Выручка – Переменные
издержки – Постоянные
издержки
см. формулу 1
Выручка/Цена
Переменные
издержки/Количество
проданных билетов в год
Постоянные
издержки/Количество
проданных билетов в год
Постоянные
издержки/Коэффициент
маржинальной прибыли

2 960 250
1 925,7
5 868
1 098,95

322

4 399 535

Точка безубыточности
(безубыточное количество
билетов), шт.

Порог рентабельности/Цену
билета

2 289

Операционный рычаг, доли

Маржинальная
прибыль/Операционная
прибыль

1,64

Для анализа чувствительности прибыли агентства возьмем следующие факторы:
цену билета, переменные издержки и постоянные издержки.
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Таблица 20 – Анализ чувствительности прибыли к изменению цены
Показатели

Выручка от реализации, тыс. руб.
Переменные затраты, тыс. руб.
Валовая маржа (ВМ), тыс. руб.
Квм, ед.
Постоянные затраты, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Темп роста прибыли, %

Базовое
значение
11 301,6
6 449,5
4 852
0,43
1 891, 8
2 960,2
0

Цена, %
-15
9 606,6
6 449,5
3 157
0,33
1 891, 8
1 265,3
-57%

-10
10 171,7
6 449,5
3 722,2
0,37
1 891, 8
1 830,4
45%

-5
10 736,6
6 449,5
4 287,3
0,40
1 891, 8
2 395,5
31%

5
11 867
6 449,5
5 417,5
0,46
1 891, 8
3 525,7
47%

10
12 432
6 449,5
5 982,6
0,48
1 891, 8
4 090, 8
16%

15
12 997,2
6 449,5
6 547,7
0,50
1 891,8
4 655,9
14%

5
11 301,6
6 772,2
4 529,4
0,40
1 891, 8
2 637,6
-20%

10
11 301,6
7 094,7
4 206,9
0,37
1 891, 8
2 315
-12%

15
11 301,6
7 417,2
3 884,4
0,34
1 891, 8
1 992,6
-14%

Таблица 21 – Анализ чувствительности прибыли к изменению переменных затрат
Показатели

Выручка от реализации, тыс. руб.
Переменные затраты, тыс. руб.
Валовая маржа (ВМ), тыс. руб.
Квм, ед.
Постоянные затраты, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Темп роста прибыли, %

Базовое
значение
11 301,6
6 449,5
4 852
0,43
1 891, 8
2 960,2
0

Цена, %
-15
11 301,6
5 482,3
5 819,3
0,51
1 891, 8
3 927,5
33%

-10
11 301,6
5 804,8
5 496,8
0,49
1 891, 8
3 605
-8%
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-5
11 301,6
6 127,3
5 174,3
0,46
1 891, 8
3 282,6
-9%

Таблица 22 – Анализ чувствительности прибыль к изменениям постоянных затрат
Показатели

Выручка от реализации, тыс. руб.
Переменные затраты, тыс. руб.
Валовая маржа (ВМ), тыс. руб.
Квм, ед.
Постоянные затраты, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Темп роста прибыли, %

Базовое
значение
11 301,6
6 449,5
4 852
0,43
1 891, 8
2 960,2
0

Цена, %
-15
11 301,6
6 449,5
4 852
0,43
1 606,3
3 245,7
10%

-10
11 301,6
6 449,5
4 852
0,43
1 700,8
3 151,2
-3%

-5
11 301,6
6 449,5
4 852
0,43
1 795,3
3 056,7
-3%

5
11 301,6
6 449,5
4 852
0,43
1 984,3
2 867,7
-6%

10
11 301,6
6 449,5
4 852
0,43
2 078,8
2 773,2
-3%

15
11 301,6
6 449,5
4 852
0,43
2 173,3
2 678,8
-3%

Таблица 23 – Сводная таблица результатов анализа чувствительности прибыли к анализируемым факторам
В руб.
Фактор
Цена
Переменные
затраты
Постоянные
затраты

-15
1 265 313,31

-10
1 830 409,97

Изменение фактора, %
-5
5
2 395 506,64
2 960 250

10
3 525 699,97

15
4 090 796,63

3 927 503,08

3 605 016,21

3 282 529,33

2 960 250

2 637 555,57

2 315 068,70

3 245 704,70

3 151 213,80

3 056 722,90

2 960 250

2 867 741,10

2 773 250,20
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Изменим каждый из этих факторов на 5%, 10%, 15% в большую и меньшую
сторону. Изменения прибыли при изменении цены представлены в таблице 20. Из
таблицы видно, что прибыль подвержена наиболее сильному влиянию при
изменении цены.
Аналогично произведем расчеты при изменении переменных и постоянных
издержек в таблицах 21 и 22, соответственно.
Следует отметить, что увеличение переменных издержек в таблице 21 без
изменения количества проданных билетов связано с тем, что возросла ставка
переменных издержек.
В таблице 23 представлены значения прибыли при изменении всех
анализируемых факторов.
Таким образом, в ходе анализа чувствительности было выявлено, что
операционная прибыль наиболее чувствительна к изменению цены, наименьшее
влияние оказывают постоянные затраты. На основе данных в таблице 23
построим график чувствительности (рисунок 22).

Изменеие прибыли, руб.

Чувствительность прибыли к изменению анализируемого фактора
5 000 000,00
4 500 000,00
4 000 000,00
3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00

Цена
Переменные издержки
Постоянные издержки

-15% -10% -5% 0%

5% 10% 15%

% изменение фактора

Рисунок 22 – Анализ чувствительности прибыли к изменению анализируемых
факторов
Далее прейдем к анализу безубыточности. Проведем данный анализ по
каждому анализируемому фактору, а именно: цене, объему реализации, то есть
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количеству проданных билетов, постоянным и переменным издержкам. Эти
факторы являются основными составляющими операционного анализа или CVPанализа, данный вид анализа позволяет дать четкое представление о зависимости
финансовых результатов деятельности организации от ее издержек и объемов
продаж.
В рамках операционного анализа произведем расчет порога рентабельности,
запаса финансовой прочности в рублях и в % для каждого из факторов.
В таблице 24, в столбце 2 было посчитано отношение базового значения
показателя – выручки, переменных и постоянных издержек, – к операционной
прибыли, это позволяет оценить вклад каждого фактора в операционную
прибыль, какова доля выручки, переменных и постоянных в операционной
прибыли. Исключение составляет строка «Объем реализации», где посчитан
операционный рычаг для билетной деятельности агентства.
Также был рассчитан запас финансовой прочности, который показывает,
сколько потеряет предприятие при ухудшении исходных показателей (снижения
цены, объемов продаж, роста переменных и роста постоянных), Запас финансовой
прочности был посчитан следующим образом (см. формулы 2 и 3).
ЗПФ, % =

Операционная прибыль
Значение базового показателя

ЗПФ, руб. = Значение базового показателя ∗ ЗПФ, %

(2)
(3)

Все расчеты по анализу безубыточности представлены в таблице 24.
При расчете запаса финансовой прочности для каждого показателя было
выявлено, что агентство полностью лишится прибыли:
 при снижении цены на 26%;
 при снижении количество проданных билетов на 61%;
 при росте переменных издержек на 46%;
 при росте постоянных издержек на 156%.
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Таблица 24 – Сводная оценка результатов анализа безубыточности

Факторы

1
Цена
Объем
реализации
Переменные
издержки
Постоянные
издержки

Отношение
операционной
прибыли к
базовому
значению
2
3,82

Базовое
значение

Порог
рентабельности

3
11 301 580

4
8 341 330

1,64

11 301 580

- 2,18
- 0,64

ЗПФ, %

ЗПФ, руб.

5
- 26%

6
2 960 250

4 406 452,75

- 61%

6 895 127,25

6 449 530

3 489 280

46%

2 960 250

1 891 800

- 1 068 45

156%

2 960 250

Для наглядности, проиллюстрируем полученные данные на графике запаса
финансовой прочности по анализируемым факторам (рисунок 23). В таблице
представлены обозначения, используемые на рисунке 23.
Таблица 25 – Обозначения линий на рисунке 23
Название
Цветовое обозначение
анализируемого
фактора
Цена
Объем реализации
Переменные
издержки
Постоянные издержки

ЗПФ, %

ЗПФ, руб.
-26%
-61%

2 960 250
6 895 127,25

46%

2 960 250

156%

2 960 250

Запас финансовой прочности в рублях отражает сумму потерь, которые
понесет агентство при изменении конкретного фактора. Так самые большие
потери агентство понесет при уменьшении количества проданных билетов на
61%.
Таким образом, был произведен операционный анализ деятельности агентства
по

организации

концертов

и

культурных

мероприятий.

При

анализе

анализировалась билетная деятельность агентства, как приоритетная для
организации, были проведены анализ чувствительности прибыли и анализ
безубыточности.
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Рисунок 23 – График запаса финансовой прочности по анализируемым факторам
По итогам расчетов, сделанных в ходе анализа чувствительности, было
выявлено, что операционная прибыль подвержена наиболее сильному влиянию со
стороны изменения цены.
В ходе анализа безубыточности были рассчитаны следующие показатели:
коэффициент

маржинальной

прибыль,

который

составил

0,43,

порог

рентабельности 2 960 250 руб., а операционный рычаг 1,64.
Также было выявлено безубыточное количество проданных билетов, которое
составило 2 289 проданных билетов в год, при этом порог рентабельности
составил

4 399 535 руб. При расчете запаса финансовой прочности было

выявлено, что агентство полностью лишится прибыли, если цена и количество
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проданных билетов снизятся на 26% и 61%, соответственно, а также при росте
переменных и постоянных затрат, соответственно, на 46% и 156%. Наибольший
запас финансовой прочности агентство имеет при изменении объема продаж,
запас составил 6 895 127,25 руб.
Выводы по разделу два
1

После рассмотрения

теоретических

основ бизнес-моделирования

и

различных типов бизнес-моделей в первом разделе, было определено, что
наиболее подходящей для разработки бизнес-модели концертного агентства
является модель Canvas.
В первом блоке бизнес-модели была описана целевая аудитория агентства,
разработанный портрет целевого сегмента «любитель концертов» показал, что
целевой потребитель – женщина, возраст которой в среднем от 36 до 65 лет,
вероятнее всего замужем, имеет высшее образование и чаще всего концерты
посещает с друзьями, примерно раз в месяц, при этом не имеет финансовых
трудностей, регулярно интересуется новостями, премьерами и афишами. Далее
было рассчитано примерное количество зрителей по каждому целевому сегменту,
расчет показал, что любители концертов составят 78,7% от общего количества
зрителей концерта, 20,2% дети- и подростки-участники художественных
коллективов, 1% составили студенты и сотрудники художественных учебных
учреждений, доля сотрудников официальных организаций и бизнеса составила
0,1%.
2 Были рассмотрены потенциальные заказчики, которые представлены
администрациями муниципальных районов, администрациями районов города
Челябинска, городской администрацией, а также определен примерный список
мероприятий, на проведение которых Фонд может рассчитывать: День города,
День железнодорожника, День защиты детей, 1 сентября и т.п. В рамках
сотрудничество с бизнесом, агентство рассчитывает на проведение мероприятий
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для с ПАО «Мечел» и Группой компаний ЧТПЗ, которые уже несколько лет на
день металлурга устраивают концерты для своих сотрудников и их семей.
3 Были определены свойства концерта, как ценности в целом, далее для
каждого

потребительского

сегмента

были

определены

свои

ценностные

предложения, такие, как эмоции, наблюдения и опыт, полученный от просмотра
концерта, развитие культурного кругозора и поддержание интереса ребенка к
искусству и творчеству, поддержание корпоративной культуры и т.д.
4 В рамках третьего и четвертого блоков бизнес-модели были рассмотрены
различные

каналы

взаимодействия

с

потребителями

и

выстраивание

взаимоотношений с ними. Использованы digital-каналы: социальные сети, сайт,
информационные рассылки и лэндинг, а также афиши на фасадах зданий, эффект
«сарафанного радио» через руководителей танцевальных коллективов.
5 В пятом блоке была прогнозирована выручка агентства. Прогноз делался на
основании трех сценариев: оптимистичного, базисного и пессимистичного. Для
каждого

сценария

были

разработаны

параметры,

согласно

которым

прогнозировалась выручка агентства. Выручка по трем сценариям составила
33 562 312,5 руб., 20 573 580 руб., 9 381 488 руб., соответственно.
6 В рамках шестого блока были определены основные ресурсы агентства,
прежде всего это проектная команда агентства, базы данных Фонда по ансамблям
и руководителям коллективов, также был рассчитан фонд оплаты труда
сотрудников, годовой для штата, фонд оплаты членам проектной группы за
каждый вид мероприятия, так как именно человеческие ресурсы были
определены, как самые значительные.
7 Седьмой блок был посвящен ключевым действиям, которые необходимо
предпринять для того, чтобы организовать концерт, таких как концепция и
формат мероприятия, определение даты и времени концерта, состав команды,
аренда площадки и т.д., а в рамках восьмого блока были определены ключевые
партнеры агентства, которыми являются Государственный Российский Дом
народного творчества им. В.Д. Поленова, Челябинский государственный центр
народного творчества, ООО «Дирекция концертных программ».
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8 В девятом блоке были рассчитаны постоянные и переменные затраты
агентства. Переменные рассчитывались по каждому виду мероприятий: для
концертов с участием самодеятельных коллективов составили 233 130 руб., для
концерта профессиональных ансамблей 754 840 руб., для мероприятий для
официальных организаций и бизнеса были посчитаны отдельно, но при расчетах
использовалась среднеарифметическое значение, а именно 1 887 974 руб. Была
спрогнозирована валовая прибыль, согласно ранее сделанному прогнозу выручки
по трем сценариям: оптимистичному, базисному и пессимистичному. Таим
образом, было определен, что при оптимистичном и базисном агентство имеет
прибыль, а при пессимистичном сценарии у агентства возникает убыток.
9 Был проведен операционный анализ по билетной деятельности агентства, так
она была определена, как приоритетная для организации, был сделан анализ
чувствительности прибыли, который показал, что операционная прибыль
подвержена наибольшему влиянию со стороны изменения цены. Анализ
безубыточности показал, что порог рентабельности составляет 4 399 535 руб., а
безубыточное количество билетов составляет 2 289 проданных билетов в год. Был
рассчитан запас финансовой прочности агентства по четырем анализируемым
показателям, а именно:

цене,

объеме продаж, переменным издержкам,

постоянным издержкам. Расчет показал, что Наибольший запас финансовой
прочности агентство имеет при изменении объема продаж, запас составил
6 895 127,25 руб. Также в ходе анализа безубыточности были рассчитаны
следующие показатели: коэффициент маржинальной прибыль, который составил
0,43, порог рентабельности 2 960 250 руб., а операционный рычаг 1,64. По итогу
проведенных анализа чувствительности и анализа безубыточности, были
построены графики чувствительности прибыли, график запаса финансовой
прочности, которые наглядно иллюстрируют полученные в ходе исследования
результаты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование, проведенное в ходе выполнения выпускной квалификационной
работы, позволило решить ряд поставленных задач и получить следующие
результаты:
1 Была приведена краткая характеристика некоммерческой организации
«Фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус».
2 Была определена структура доходов и затрат и проанализирована
деятельность НКО «Фонд развития народного танца Н. Карташовой и Т. Реус».
Проведенный анализ показал, что организация не генерирует прибыль, а
основным источником ее дохода являются учредительские взносы, что делает ее
деятельность слишком рискованной, благодаря чему была выявлена задача
коммерциализировать некоммерческую организацию.
3 Был проведен анализ event-индустрии Российской Федерации, который
показал, что индустрия развлечений во всем мире является растущим и
привлекательным рынком. В России, согласно прогнозу PwC на 2018-2021 гг.,
индустрия растет со среднегодовым темпом 7,2%, при этом среднемировой
показатель составляет 4,2%. Было также выявлено, что в Челябинске по
сравнению с другими крупными городами небольшое количество концертных
агентств, что позволит агентству занять свою нишу. Согласно приведенным
исследованиям

билетного

рынка

России

самыми

часто

организуемыми

мероприятиями являются театр, концерты и фестивали, что является основным
видом деятельности анализируемой организации.
4 Был проведен анализ целевой аудитории, в ходе которого были определены
ключевые сегменты потребителей: любители концертов, дети- и подросткиучастники танцевальных коллективов, студий и кружков художественного
творчества, хореографы, сотрудники и студенты художественных высших
учебных заведений, а также в качестве заказчиков профессиональные коллективы
и ансамбли, официальные организации и бизнес, которые выступают с позиции и
зрителей концерта, и его заказчиков.
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5 Была разработана бизнес-модель агентства: в первом блоке был разработан
портрет целевого сегмента «любители концертов», было ориентировочно
посчитано количество зрителей по целевым сегментам и в совокупности и
составило порядка 30 тыс. человек; во втором блоке были разработаны
ценностные предложения, согласно каждому потребительскому сегменту:
любители ценят эмоции от просмотра концерта, тогда как хореографы,
сотрудники и студенты художественных высших учебных заведений свои
наблюдения и опыт, полученные в процессе просмотра, семьям детей и
подростков важно поддержать интерес ребенка к искусству и творчеству, развить
его культурный кругозор, официальные организации и бизнес через концерты
поддерживают

корпоративную

культуру,

профессиональные

традиции

и

ценности, поддерживают имидж организации (компании) в социальной среде, для
профессиональных коллективов концертная деятельность является основной
профессиональной деятельностью, с помощью которой они поддерживают
хореографическое наследие своего ансамбля, развиваются в профессиональной
среде; в рамках третьего блока были разработаны каналы взаимодействия с
потребителями: с любителями взаимодействие происходит через сайт концертной
площадки, афиши, электронную систему билетного оператора, по базам данных
хореографов,

руководителей

кружков,

коллективов

и

студий

делается

информационная рассылка и лэндинг, где указываются ссылки для покупки
билетов на предстоящие мероприятия, также осуществляется информирование о
предстоящие мероприятиях через страницы Фонда в социальных сетях; для
выстраивания взаимоотношений с потребителями в рамках четвертого блока на
страничках в социальных сетях Фонда устраиваются тематические дни, конкурсы,
публикуются посты, посвященные танцевальным новостям и историческим
событиям, с заказчиками взаимоотношения строятся через «decisionmakers», с
которыми руководство Фонда встречается на бизнес-конференциях, посвященных
корпоративной культуре и работе с персоналом, также для заказчиков концертов
предусмотрен дополнительный сервис; в пятом блоке была спрогнозирована
выручка агентства исходя из параметров трех сценариев: оптимистичного,
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базисного и пессимистичного; шестой блок был посвящен ключевым ресурсам,
применительно к организации концертов ключевой ресурс – человеческий; в
седьмом блоке были определены ключевые действия, конечным результатом
которых является концерт, а именно определение формата и концепции
мероприятия, определение состава проектной группы, определение даты и
времени проведения концерта, аренда концертной площадки, определение состава
участников, подготовка концертной программы и т.п.; восьмой блок был
посвящен ключевым партнерам, в случае агентства это Государственный
Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова, Челябинской
областной центр народного творчества; в рамках девятого блока были определены
постоянные, переменные затраты агентства, спрогнозирована валовая прибыль
при трех сценариях, было выявлено, что при оптимистичном и базисном сценарии
агентство будет иметь прибыль, а при пессимистичном возникает убыток.
6 Был проведен анализ чувствительности прибыли и анализ безубыточности.
Было выявлено, что наибольшее влияние на операционную прибыль агентства
оказывает изменение цены. В ходе анализа безубыточности был посчитан запас
финансовой прочности для каждого анализируемого показателя, расчеты дали
следующие результаты: агентство полностью лишится прибыли, при снижении
цены на 26%, при снижении количество проданных билетов на 61%, а также при
росте переменных издержек на 46% и постоянных на 156%.
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