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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки
программы продвижения картинг-центра «Картэкс».
В работе рассмотрена социально-культурная значимость досуга, представлен
анализ российского рынка развлекательных услуг, анализ отечественного
потребителя развлекательных услуг, а также изучены особенности маркетинга
предприятий, функционирующих в данной сфере.
Представлен анализ деятельности картинг-центра «Картэкс». Представлены
PEST-анализ, SWOT-анализ, анализ конкурентной среды и текущего комплекса
маркетинговых коммуникаций компании.
Проанализированы поведенческие характеристики, мотивы и опасения
целевой аудитории, сформулированы инсайты целевой аудитории, представлены
разработки

основной

идеи,

креативной

и

медиастратегии

программы

продвижения картинг-центра «Картэкс». Разработан медиа-план и рекламный
бюджет, а так же приведены возможные методы оценки эффективности
рекламного продвижения.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный российский рынок развлекательных услуг активно растет и
развивается, обладая большим потенциалом развития. Несмотря на сложившуюся
экономическую и финансовою нестабильную ситуацию в стране, развлечения не
теряют своей актуальности.
Для успешного функционирования на рынке любая компания, стремящаяся
занять

устойчивую

конкурентоспособную

позицию,

должна

обладать

эффективной и продуманной программой продвижения, позволяющей добиваться
успешного взаимодействия с целевыми аудиториями. Все коммуникации
компании, а также в целом программа продвижения, должны быть основаны на
характеристиках целевой аудитории и ее медиапредпочтениях.
Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что в непростых
экономических условиях картинг-центру «Картэкс» необходима программа
продвижения, которая позволила бы с наименьшими экономическими затратами
охватить больше представителей целевой аудитории. Также наличие программы
продвижения позволит компании достичь долгосрочных целей, к которым
относятся увеличение числа потребителей, закрепление лидирующей позиции
среди компаний, занимающихся прокатным картингом.
Цель данной работы заключается в разработке программы продвижения,
которая позволила бы решить существующие проблемы в коммуникации между
картинг-центром и его целевыми аудиториями.
В соответствии с целью работы были сформулированы следующие задачи.
1. Проанализировать

современные

тенденции

российского

рынка

развлекательных услуг и особенности продвижения компаний на нем.
2. Изучить потребителей рынка развлекательных услуг.
3. Осуществить анализ деятельности картинг-ценрта «Картэкс»
4. Выявить сильные и слабые стороны компании, а также возможности и
угрозы для ее деятельности.
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5. Изучить конкурентную среду картинг-центра.
6. Определить основные инструменты программы продвижения и провести
анализ эффективности разработанного комплекса коммуникаций.
Объект исследования – современная система маркетинговых коммуникаций
на рынке развлекательных услуг. Предмет исследования – коммуникационная
деятельность картинг-центра «Картэкс».
Работа состоит из введения, трех глав аналитического и практического
содержания, заключения, библиографического списка и приложений.
Во введении представлены актуальность темы, цели и задачи, которые
необходимо решить для разработки и реализации программы продвижения.
В первой главе рассматривается социальнокультурная значимость досуга,
представлен

анализ

российского

рынка

развлекательных

услуг,

анализ

отечественного потребителя развлекательных услуг, а также изучены особенности
маркетинга предприятий, функционирующих в данной сфере.
Вторая глава посвящена анализу деятельности картинг-центра «Картэкс». В
ней проведены PEST-анализ, SWOT-анализ, анализ конкурентной среды и
текущего комплекса маркетинговых коммуникаций компании.
В третьей главе проанализированы поведенческие характеристики, мотивы и
опасения целевой аудитории, сформулированы инсайты целевой аудитории,
представлены

разработки

основной

идеи,

креативной

и

медиастратегии

программы продвижения картинг-центра «Картэкс». В данной главе дается
подробное описание задействованных каналов и средств коммуникации с целевой
аудиторией.
Заключение содержит основные выводы и рекомендации по работе.
Библиографический список включает в себя перечень из 51-го источника
зарубежных и отечественных авторов, а также Интернет-источники, которые
были использованы в работе.
Приложения

содержат

иллюстративный

и

графический

материал,

поясняющий основные положения ВКР, разработанные рекламные и PR-тексты,
9

сувенирную продукцию, макеты рекламных листовок, план-график, медиаплан и
таблицу бюджета разработанной кампании.
Практическая значимость проекта заключается в том, что программа
продвижения

разработана по заказу картинг-центра «Картэкс» ИП Лакомкин

М.Н., и в настоящий момент уже используется организацией в своей
коммуникационной деятельности.
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РЫНКА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1.1 Социокультурная значимость досуга
Современная социокультурная среда в стране характеризуется динамичным
развитием

и

трансформацией

культурных

компонентов

повседневной

жизнедеятельности людей. Феномен культурно-досуговой деятельности, которая
в специфический форме отобразила ряд глобальных социально-экономических и
социокультурных тенденций ХХ в., привлекает внимание ученых многих стран.
За последнее 10-летие существенно сократилось рабочее время и значительно
увеличился объем свободного времени. Во всех развитых странах мира
наблюдалось новое соотношение времени труда и досуга. Это привело к
возрастанию социальной значимости досуга, который стал неотъемлемой частью
жизни человека в условиях психических и физических перенагрузок. За последнее
десятилетие досуг развивается как элемент способа жизни и стал предметом
существенных социологических и культурологических исследований.
Теория досуга

на современном этапе

ее развития характеризуется

междисциплинарностью, основываясь на данные различных наук, таких как:
психология, педагогика, социология, философия, география, экономика. Однако
со второй половины ХХ в. досуг рассматривается как самостоятельная отрасль
знания, которая изучает значение свободного времени в жизни человека, его
содержание, развитие личности на основе досуговой деятельности.
В отечественных энциклопедиях и справочниках существуют следующие
понятия досуга:


досуг – свободное, незанятое время, прогулка, освобождение от дел [46];



досуг – свободное от работы время, на досуге - свободен от дел [47];



досуг – часть внерабочего времени, которая остается у человека после

выполнения необходимых непроизводственных обязательств: перемещения с
работы

на

работу,

сна,

употребления

самообслуживания [41].
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пищи,

других

видов

бытового

Современные европейские досуговые системы по-разному определяют
понятие досуга. Он рассматривается как [19]:
 синоним прогрессу и либерализации (Ж. Дюмазедье, Ж. Проновост);
 социальная ценность, необходимое условие для всестороннего развития
личности (Н.Андерсен, Т. ОБрайен, С. Рей);
 смысл жизни, всеобщая ценность (М. Каплан, К. Урден);
 возможность получения удовольствия (Р. Краус, М. Харингтон);
 современное воплощение свободы (Д. Волпичелли);
 компенсационное средство (Ж. Фридман);
 деятельность ради самого себя, а не какой-либо другой цели (Дж. Келли)
В странах Европы, начиная со второй половины ХХ в., сформировались
четыре

концепции:

количественная,

деятельностная,

психологическая

и

концепция досугового потенциала [42].
Количественная

концепция

досуга

рассматривают

досуг

как

часть

временного пространства. Предусматривает распределение объема времени
человека

на

рабочее

и

нерабочее.

Согласно

этой

концепции,

досуг

отождествляется с внерабочим временем, рассматривается как свободное время
человека и обладает характерными признаками свободного времени человека в
целом; рассматривается как существенная составляющая свободного времени,
которая освобождает человека от всех бытовых, рабочих и семейных
обязанностей, имеет рекреационное и развлекательное наполнение. Согласно
количественной концепции, досуговое время используется человеком по его
собственному усмотрению.
Деятельностная концепция рассматривают досуг как отдельный вид
человеческой жизнедеятельности. Досуг рассматривается как деятельность
(творческая, конструктивная или же бесцельная и асоциальная). Досуговая
деятельность обладает отличительной от других видов жизнедеятельности чертой,
тем, что осуществляется согласно потребностям индивида, с целью получения
удовольствия. С точки зрения сторонников деятельностной концепции, роль
12

досуга заключается в возобновлении психических и физических сил человека,
повышении его образовательного и духовного уровня, выполнении лишь тех
занятий в свободное время, которые отвечают потребностям и желаниям человека
и приносят удовлетворение в процессе самой деятельности.
Психологическая концепция рассматривает досуг как психологическое
состояние человека. Досуг рассматривается сквозь эмоциональное восприятие
человеком досуговых занятий. Согласно этой концепции, под досуговыми
понимаются лишь те виды деятельности, которые воспринимаются человеком
позитивно. Досуг, согласно данной концепции, является важной составляющей
эмоциональной сферы жизни, и потому зависит от качества этой жизни, уровня ее
удовлетворения, досуговых возможностей и предложений, их доступности.
Концепция досугового потенциала рассматривает досуг как характерную
черту целостного образа жизни. Суть концепции заключается в том, что все
сферы человеческой жизни имеют досуговый потенциал, то есть возможности для
творчества,

саморазвития

и

самосовершенствования,

например,

семья,

образование, работа, религия.
Перечисленные концепции нашли отражение в определение понятия досуга
Г.А. Аванесовой. Досуг – есть такое проведение человеком свободного времени,
которое сбалансировано по разным видам рекреационной, развивающей и
развлекательной активности, наполнено социально значимым смыслом и
оценивается в данном обществе как согласованное с отечественными традициями
и отвечающее современным требованиям [1].
Культура человеческого общества развивается непрерывно. Благодаря этому
появляются различные виды досуговой деятельности. Их качество, в свою
очередь, определяет уровень культуры. Поэтому проблема организации досуга
остается важной во все эпохи. Классификация досуга осуществляется по
следующим признакам:


по виду активности (пассивный и активный);



по периодичности (ежедневный, еженедельный, отпускной, праздничный);
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по длительности (кратковременный, долговременный, эпизодического

характера);


по направлению деятельности (творческий, рекреационный, культурный,

спортивный, декоративно-прикладной, туристический).
Потребности в сфере досуга подчиняются определенной последовательности
проявления. Согласно теории иерархии потребностей Маслоу, современного
американского экономиста, потребности человека развиваются от низших к
высшим, и индивидуум должен сперва удовлетворить потребности низшего
порядка для того, чтобы возникли потребности высшего уровня. Потребности
образуют

пять

безопасности

и

уровней:

физиологические

защищенности,

социальные

потребности,

потребность

в

потребности,

потребность

в

уважении, потребность в самореализации. Каждый из уровней может служить в
качестве мотивации лишь после удовлетворения потребности, находящейся на
более низкой ступени. То есть человек, выбирая тот или иной вид досуговой
деятельности, стремится удовлетворить наиболее важную для него потребность. В
сфере досуга переход осуществляется от простых форм деятельности ко все более
сложным, от пассивного вида отдыха

к активному, к удовлетворению более

глубоких социальных и культурных потребностей, от физических форм рекреации
к духовным видам деятельности, от пассивного усвоения культурных ценностей к
творчеству и т. п. [44].
Досуг выражается в объеме и структурном содержании. Когда меняется
социальное положение человека, уровень его культуры, то происходит изменение
и структуры досуга. Досуг расширяется и обогащается по мере увеличения
свободного времени и роста культурного уровня. Структура досуга состоит из
двух уровней, которые различаются своей психологической и культурной
значимостью, эмоциональной весомостью, степенью духовной активности. Этими
уровнями являются отдых и развлечения, рассмотрим их.
Отдых – самый простой вид досуга. Он предназначен для восстановления
затраченных во время работы сил, физиологического состояния. Выделяют
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активный и пассивный отдых. Пассивный отдых, как самый примитивный
уровень организации досуга, характеризуется состоянием покоя, которое снимает
утомление и восстанавливает силы. Суть занятия не имеет значения, главное это
отвлечься, освободиться от напряжения, получить эмоциональную разрядку. Это
может быть просмотр газет или телепередач, настольная игра, непринужденная
беседа, обмен мнениями, прогулка [5]. Такой отдых неотъемлемый элемент жизни
человека, он позволяет снять производственное переутомление, психологически
расслабиться, служит подготовительной степенью к более сложной и творческой
деятельности.
Активный отдых в отличие от пассивного воспроизводит силы человека с
превышением исходного уровня. Он дает работу мышцам и психическим
функциям, которые не нашли применения в труде. Такой отдых отличается
движением, быстрой сменой эмоциональных состояний. Активный отдых в
отличие от пассивного, требует некоторого минимума новых сил, волевых усилий
и подготовки. К нему относят физкультуру, спорт, физические и психические
упражнения, туризм, посещение выставок, театров, музеев. Исследователи
выделяют три основные функции активного отдыха:


восстановительная, отвечает за физиологическую норму здоровья человека

и его высокую работоспособность;


функция развития, обеспечивает развитие духовных и физических сил

человека;


функция гармонизации, обеспечивает гармонию души и тела [5].
Развлечения

–

вторая

по

сложности

форма

организации

досуга.

Развлечения представляют собой виды деятельности, занимающие свободное
время, которые дают возможность получить положительные эмоции, отвлекают
от забот, доставляют удовольствие. Развлечения всегда требуют активности в
отличие от отдыха, который может быть и пассивным. Развлечения необходимы
для

снятия

психологических

стрессов,

перегрузок,

переутомления,

они

способствуют эмоциональной и физической разрядке. Развлекательный досуг
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включает: прогулки, спортивные и зрелищные шоу, посещение кинотеатров и
театров, игры, занятия активными видами деятельности и т. д.
Таким образом, развлечения непосредственно влияют на духовное состояние.
Посредством

развлечения

человек

удовлетворяет

свои

духовные,

интеллектуальные или физиологические потребности, оценивает себя как
личность, анализирует свою роль в различных ситуациях и социальных системах,
получает заряд эмоций и острых ощущений.
Принципами досуга являются теоретические, социальные, культурные,
политические и организационные аспекты формирования досуга. В.Н. Рыбакова
определяет следующие общие принципы досуговой деятельности [42]:


системность, как целенаправленная и системная организация досуговой

деятельности, задачи которой, рациональное использование свободного времени,
содействие развитию социальной активности и индивидуальной инициативы
человека, отвлечение его от асоциального поведения;


добровольность, как определенная независимость досуга, отсутствие

регламентации со стороны государства и других структур, свободный выбор
человеком досуговых занятий;


дифференциация, как учет особенностей различных слоев населения,

условий труда, профессиональных интересов, возрастной специфики, половых
признаков, уровня духовного развития личности;


доступность и качественность досуговых услуг, как удовлетворение

потребностей и запросов клиентов досуговых организаций, систематическое
изучение их потребностей, прогнозирование развития сферы досуга;


соответствие

досуговых

социально-демографическим,

услуг

экономическим,

местным

условиям:

культурно-образовательным,

политическим, практической деятельности человека;


интерес, подразумевает учет интересов личности, способствование не

только их удовлетворению, но и пробуждению новых потребностей и запросов,

16

формирование новых духовных ценностей. Принцип интереса предусматривает
соответствие досугового занятия наклонностям и вкусу личности [45].
Таким образом, досуг – универсальный культурный феномен, присущий
каждой исторической эпохе и каждому культурному типу. Досуг обогащает
человека как личность, расширяет возможности самоутверждения, обеспечивает
рекреацию и дальнейшее развитие личности, его социокультурная значимость для
общества не прекращает возрастать.
1.2 Анализ российского рынка развлекательных услуг
Мировая индустрия развлечений сосредотачивает миллиарды долларов и
является значимой частью экономики большинства стран. В индустрию
развлечений входят: концертные залы, кинотеатры, театры, парки, аттракционы,
ночные клубы, аквапарки, картодромы и пр. Сюда могут быть отнесены и
предприятия, организующие спортивно-зрелищные мероприятия, а также занятия
физической культурой (например, бассейны, спортивные залы и пр.). С
развлечениями могут быть связаны и некоторые предприятия культуры
(библиотеки, музеи, выставки).
Развлечения – одна из важнейших сфер повседневной жизни человека,
которая, наряду с образованием, способна существенно влиять на состояние
общества. Потребность в развлечении возникает сразу после удовлетворения
первичных потребностей. Качество и доступность развлекательных услуг
является для общества показателем развития экономики страны в целом и ее
социальной сферы в частности, т. к. формирование индустрии развлечений
оказывается прямым следствием достижения определенного уровня доходов
населения, когда у него появляются свободные средства.

Особенности

выбираемых развлекательных услуг для человека – индикатор его социального
положения [44].
Рынок развлекательных услуг в США и Европе находится на более высокой
ступени развития, чем в России, и включает огромное количество товаров и услуг
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для организации досуга. Большой популярностью за рубежом пользуются
семейные развлекательные центры (Family Entertainment Centres), где под одной
крышей находятся мини-парки с фонтанами, кафе и рестораны, кинотеатры,
различные аттракционы и игры, карусели, спортплощадки и т. д. Одним из новых
подходов в организации услуг является сочетание известных торговых брендов с
определенным видом развлечений, призванных ознакомить покупателей со всей
линейкой продукции (например, Nike Town - спорттовары, Disney Stores –
игрушки). При сравнении зарубежного и отечественного рынков необходимо
учитывать, что емкость российского рынка развлечений нельзя оценивать по
западным стандартам из-за сохраняющейся разницы в структуре расходов
семейного бюджета: россияне тратят на продукты питания около 1/3 доходов, в то
время как европейцы – лишь 12–15 % от своего бюджета [50].
По

данным

PricewaterhouseCoopers,

международной

сети

компаний,

предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита, после
экономического спада, наблюдавшегося в 2009 г., в 2011 г. рынок развлечений в
России составил уже $ 24,1 млрд, а в 2014 г. достиг $ 26,7 млрд [50].
До 2014 г. российский рынок развлечений был одним из наиболее
быстрорастущих в мире, и продолжает по-прежнему таковым оставаться. До
наступления кризиса объем инвестиций в сектор рос быстрее, чем даже в сферу
торговли. К примеру, в Москве доля вложений в индустрию развлечений лишь на
1–2 % отстает от банковского сектора и промышленности. Однако в больших
городах сектор уже близок к насыщению. Дальнейшие его перспективы
специалисты связывают, прежде всего, с регионами [45].
Финансовый упадок в стране негативно сказалось на рынке развлечений.
Впервые со времен кризиса 2009 г. по итогам 2015-го отечественный рынок
развлечений продемонстрировал отсутствие роста. Причина подобной ситуации в
падении курса рубля по отношению к главным мировым валютам, что заставило
людей пересмотреть свои бюджеты, существенно снизив необязательные затраты.
Развлекательный досуг к числу обязательных пунктов расходов для большинства
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наших граждан не относится. Перспективы на 2016 г. не оправдывают высоких
ожиданий, хотя и говорить о каком-то коллапсе не приходится.
Бурное развитие рынка развлечений в последние десять лет объясняется
стремительным ростом количества крупных торговых центров и повышением
уровня благосостояния населения. Даже кризис 2008–2009 гг. не сильно сказался
на отрасли. Практически сразу по его окончании она вернулась к предыдущим
темпам.
Согласно

статистике,

The

Nielsen

Global

Survey,

глобальной

информационной и исследовательской компании, до 2013 г. услугами рынка
развлечений регулярно пользовались менее половины населения. Опрошенные
заявляли об отсутствии финансовых возможностей для полноценного отдыха «на
людях». С учетом нынешней экономической ситуации, количество таких граждан
будет только увеличиваться. Кроме того, подавляющее большинство остальных
также неминуемо снизят свои расходы на досуг [51].
По оценкам компании в стране на данный момент живет до 40 млн
потенциальных потребителей индустрии развлечений. В связи с тем, что граждане
пока тратят на досуг намного меньше, чем жители наиболее развитых стран мира,
потенциал

у

отрасли

огромный.

Главной

проблемой

сектора

является

недостаточная покупательная способность значительной части населения, данная
проблема наблюдалась и раньше. Поскольку средний класс в России пока
является достаточно небольшой частью общества.
Опросы
кинотеатров,

владельцев
кафе),

развлекательных

проводимые

заведений

международной

(ночных
сетью

клубов,
компаний

PricewaterhouseCoopers, показали, что начало 2016 г. не ознаменовалось каким-то
резким падением посещаемости. Количество клиентов уменьшилось, многие
переключились на более доступные в ценовом отношении услуги, но в целом
ситуация остается стабильной. Тем более, если сравнивать ее с положением дел
во многих других сферах экономики. Эксперты объясняют такое относительное
благополучие рынка развлечений особенностью человеческой психологии. Как бы
19

ни велики были проблемы и насущные заботы, потребность в развлечении будет
присутствовать в человеке всегда. В качестве примера можно взять Великую
депрессию, случившуюся в США в 30-е годы прошлого века. Это время было
настоящим расцветом шоу-бизнеса и смежных с ним отраслей.
Таким образам российский рынок развлекательных услуг находится в стадии
становления и развивается хаотично, ориентируясь преимущественно на
зарубежный опыт. Несмотря на это, российский рынок развлекательных услуг
остается одним из самых динамичных в регионах Европы, Ближнего Востока и
Африки и обладает большим потенциалом развития.
По

прогнозам

специалистов

глобальной

информационной

и

исследовательской компании The Nielsen Global Survey, первой после кризиса
оправится сфера развлекательных услуг. Уже в скором времени она вернется на
уровень 2014 г. Специалисты составляют прогнозы, что в ближайшем времени
средний темп годового роста составит 9,5 % и к 2018 г. рынок вырастет до
$ 42,1 млрд.
1.3 Анализ отечественного потребителя развлекательных услуг
Успешное развитие компании зависит от релевантности ее целевой
аудитории, необходимо понимать мотивы и потребности, удовлетворяемые
продуктами индустрии развлечений. Развлечения напрямую влияют на духовное
состояние. Посредством развлечения человек удовлетворяет свои духовные,
интеллектуальные или физиологические потребности, оценивает себя как
личность, анализирует свою роль в различных ситуациях и социальных системах,
получает заряд эмоций и острых ощущений.
Развлечение –

это

удовольствие, комплекс положительных

эмоций,

впечатлений, которые сопровождают процесс развлечения или являются его
результатом, не зависимо от того, в какой форме оно представлено. Форма или
источник развлечения могут быть различными – будь то катание на роликах, игра
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в тенис, посещение кафе или просмотр игры футбольного матча. Из приведенного
определения вытекают две главные характеристики развлечения.
Определяющим моментом и основным побуждающим мотивом развлечения
являются впечатление и удовольствие. Под впечатлением понимается общий
результат воздействия на субъект известного сложного явления или совокупности
явлений. Удовольствие является следствием полученных впечатлений. Под
удовольствием подразумевают контролируемое чувство радости от приятных
впечатлений, переживаний, создающее положительный эмоциональный фон.
Многообразие способов удовлетворения конкретной потребности, создает
наличии конкуренции в индустрии развлечений на межпродуктовом уровне. То
есть существует альтернатива развлечения между походом в театр, кинотеатром и
вечером в аквапарке. Именно конкурентная альтернатива между потреблением
ряда услуг позволяет судить об их родственности по характеру удовлетворяемой
потребности. Потребитель формирует запрос и платежеспособный спрос, выбирая
способ удовлетворения таковой в рамках существующих альтернатив.
Россия за последнее десятилетие успела пройти большой путь от эпохи
«потребительского бума» до «умеренного консюмеризма», потребительские
привычки россиян постепенно сближаются с западом, однако различия в
культурных особенностях продолжает играть свою роль. По исследованиям
The Nielsen Global Survey, глобальной информационной и исследовательской
компании, отечественный потребитель имеет ряд особенностей связанных траты
на организацию своего досуга [51].
Во-первых, россияне рациональны в выборе развлекательных услуг. При
трате средств российские потребители склоняются в пользу осознанного выбора.
Более половины – 56 % российских респондентов считают, что не совершают
покупки под влиянием сиюминутного импульса. 63 % опрошенных предпочитают
сначала протестировать незнакомый товар в пробнике или заранее узнать всю
информацию о услуге и лишь потом принять решение о покупке.
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Во-вторых, респонденты в России предпочитают основывать свой выбор на
рекомендациях друзей или экспертов: прежде чем совершить покупку. 60 %
россиян обращаются за советом к своим знакомым, а 63 % опираются на мнение
профессионала о том или ином продукте.
В-третьих, в россиянах борются два противоречия: любовь к новинкам и
консерватизм. 76 % россиян интересуются новыми направлениями деятельности
компаний, однако, несмотря на это, лишь малая часть россиян готова сразу
испытать новую услугу. Более половины – 51 % опрошенных потребителей
считают, что необязательно покупать и пробовать новинки, которые предлагает
рынок, первыми. Потребители предпочитают дождаться, пока кто-нибудь другой
попробует до них. В этой связи при запуске нового направления деятельности
либо новой услуги производителям необходимо концентрировать свои усилия не
на всей целевой аудитории, а именно на любителях новинок, которые потом
смогут стать коммуникантами компании, порекомендовать понравившийся
продукт своим друзьям и близким.
В-четвертых,

отличительная

черта

российского

потребителя

–

это

ориентированность на качество и бренд. Подавляющее большинство россиян –
81 % находит качество одним из главных критериев при выборе и совершении
покупки. При этом российский потребитель испытывает больше доверия к
брендам: 47 % опрошенных любят покупать товары и пользоваться услугами
знаменитых брендов и готовы переплачивать за них.
В-пятых, российские потребители считают, что лучше планировать свое
будущее – 64 %, а не жить по принципу «здесь и сейчас». 47 % респондентов
предпочитают сберегать на «завтрашний день», нежели тратить сегодня. Это
означает, что большинство российских потребителей выделяют строку на
развлечения при распределении бюджета.
Говоря о предпочтениях россиян в тратах на отдых, следует отталкиваться от
того, как население проводит свое свободное время. Нынешняя экономическая
обстановка не располагает к тому, чтобы люди тратили значительные средства на
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организацию своего досуга. Однако, по прогнозам специалистов, первым после
кризиса оправится как раз сфера развлекательных услуг. Уже в скором времени
она вернется на уровень 2014 г.
1.4 Особенности маркетинга предприятия на рынке развлекательных услуг
Услуга – это любое действие или польза, которые одна сторона может
предложить другой, и которые в основном неосязаемы и не приводят к владению
чем-либо [12]. Особыми характеристиками услуг являются:


неосязаемость;



неотделимость от источника;



несохраняемость;



невозможность оценить качество услуги до ее покупки.
В этих характеристиках основная сложность продвижения услуг, поэтому

услуги продвигать намного сложнее, чем товары. В продвижении услуг
обязательны два компонента: формирование имиджа и работа с персоналом. Для
организации, занимающейся производством услуг, очень важен вопрос имиджа.
Только компания, о которой «уже слышали» может вызвать доверие, столь
важное в продажах услуг.
В 70-х г. ХХ в. на Западе началось развитие маркетинга услуг, специалисты в
этой области заметили, что продажа услуг и продажа товаров – это не одно и
тоже. Основным отличием является то, что процесс потребления происходит
одновременно с процессом производства.
Существует четыре популярные модели продвижения услуг[22,29,40]:
1. Модель Д. Ратмела. Данная модель показывает, что в производственном
секторе возможно различить три, хотя и связанных, но вполне самостоятельных
процесса:
 процесс производства товаров;
 процесс маркетинга этих товаров;


процесс потребления этих товаров.
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Функциональные

задачи

маркетинга

в

этой

системе

классические.

Во-первых, необходимо организовать процесс производства тех товаров, которые
удовлетворяют

нужды

потребителя

(концепция

маркетинга).

Во-вторых,

необходимо организовать процесс маркетинга этих товаров, т.е. разработать
стратегии коммуникации, цены и каналов распределения, для того чтобы
эффективно продвигать эти товары к потребителю (маркетинг-микс). Также
необходимо отслеживать процесса потребления товаров с целью изучения
поведения

потребителей,

выявления

новых

потребителей

и

анализа

предоставляющихся для маркетинга возможностей с целью максимизации
прибыли на основе полного удовлетворения выявленных нужд потребителей.
2.

Модель П. Эйглие и Е.Лангеарда. Ключевыми факторами в этой модели

являются:
 процесс обслуживания, охваченный большим квадратом;
 организация услуг, обозначенная малым квадратом;
 потребитель А;
 потребитель Б.
Наиболее важный элемент этой модели – потребитель А, как целевой рынок
фирмы услуг. Выделяют два главных фактора, которые, по мнению авторов этой
модели, существенно влияют на поведение потребителя А.
Во-первых, это предприятия, производящая услуги. Эйглие и Лангеард
разделяют организацию услуг на две части: видимую для потребителя и
невидимую для потребителя. Согласно модели, более важную часть для
маркетинга представляет видимая часть, которая разделена на контактный
персонал, оказывающий услуги, и материальную среду, в которой происходит
процесс обслуживания.
Во-вторых, это другие потребители, обозначенные как «потребитель Б».
Согласно

модели,

качественные

характеристики

других

потребителей,

находящихся в процессе обслуживания в поле зрения или рядом с потребителем
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А, существенно влияют на общее восприятие и переживаемость процесса
обслуживания потребителем А.
3. Модель М. Битнер. Модель нацелена на целевого потребителя, ее
элементы используются для того, чтобы воздействовать на потребителя. В
традиционном маркетинге менеджеру доступны четыре основных фактора. В
маркетинге услуг, согласно модели М. Битнер, менеджеру доступны семь
факторов, включая три дополнительных, появление которых обусловлено
спецификой услуги на рынке потребления. В рамках этой моделям к
традиционным 4P предложено еще 3P:
 процесс;
 материальное доказательство услуги;
 люди.
4. Модель К. Грѐнроса. По мнению К. Грѐнроса, качество обслуживания
создается именно в процессе интерактивного маркетинга, и главная задача
интерактивного маркетинга создать и поддерживать уровень качественных
стандартов обслуживания. Главными факторами при этом становятся процесс
качественного обслуживания и поведение персонала, оказывающего услуги.
Поэтому для возможности стратегического воздействия на эти факторы
К. Грѐнрос

вводит

две

дополнительные

концепции:

функционально-

инструментальную модель качества обслуживания и внутренний маркетинг.
Функционально-инструментальная

концепция

качества

обслуживания

предполагает, что потребитель в процессе обслуживания обращает внимание не
только, на то, что он получает в процессе обслуживания (инструментальное
качество), но и как этот процесс происходит (функциональное качество) [21]. По
мнению К. Грѐнроса, для того чтобы создать функциональное качество
обслуживания,

менеджеру

необходимо

развивать

стратегию

внутреннего

маркетинга, иногда называемого интернальным маркетингом.
Внутренний маркетинг нацелен на контактный персонал фирмы и направлен
на создания таких мотивационных и организационных условий труда, которые бы
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активно способствовали созданию функционального качества обслуживания.
К. Грѐнрос вводит такие термины, как «внутренний продукт» (работа) и
«внутренний

потребитель»

(персонал

фирмы).

Перед

тем

как

продать

качественную услугу внешнему потребителю, она должна быть сначала
«продана»

внутреннему

потребителю,

т.е.

персоналу,

который

является

«маркетологом по совместительству». Персонал должен быть конкретно
мотивирован на заданные менеджментом качественные стандарты обслуживания
внешних потребителей [34].
5. Модель Ф. Котлера. Согласно модели три ключевые единицы образуют
три контролируемых звена:


фирма-потребитель;



фирма-персонал;



персонал-потребитель.
Для того чтобы эффективно управлять маркетингом в фирме услуг,

необходимо развивать три стратегии направленные на эти три звена. Стратегия
традиционного маркетинга направлена на звено «фирма-потребитель» и связана с
вопросами ценообразования, коммуникаций и каналами распространения.
Стратегия внутреннего маркетинга направлена на звено «фирма-персонал» и
связана с мотивацией персонала на качественное обслуживание потребителей.
Стратегия

интерактивного

маркетинга

направлена

на

звено

«персонал-

потребитель» и связана с контролем качества оказания услуги, происходящим в
процессе взаимодействия персонала и потребителей.
В продвижении предприятий рынка развлекательных услуг находят
отражение все средства системы маркетинговых коммуникаций, так как рынок
широк, он включает культурно-массовые заведения (музеи, театры и кинотеатры,
цирки и др.), развлекательные заведения (бары, ночные клубы, бильярд клубы и
др.), спортивные заведения (ледовые катки, картодромы, бассейны и др.). Разные
заведения представляет свои услуги потребителю, ориентируясь на его
особенности и предпочтения.
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Выводы по разделу один
Досуг – это деятельность в свободное время вне сферы общественного и
бытового труда, благодаря которой индивид восстанавливает свою способность к
труду и развивает в себе в основном те умения и способности, которые
невозможно

усовершенствовать

в

сфере

трудовой

деятельности.

Это

деятельность, осуществляемая в русле определенных интересов и целей, которые
ставит перед собой человек. Все эти занятия укажут на достигнутый уровень
культуры досуга.
Досуг является универсальным культурным феноменом, присущим каждой
исторической эпохе и каждому культурному типу. Зарубежными учеными
понятие досуга рассматривается как синоним прогрессу и либерализации; как
социальная ценность, необходимое условие для всестороннего развития личности;
смысл жизни, всеобщая ценность; возможность получения удовольствия;
современное воплощение свободы; компенсационное средство.
Структура досуга включает два уровня, которые отличаются друг от друга
своей психологической и культурной значимостью, эмоциональной весомостью,
степенью духовной активности – отдых и развлечения.
Российский рынок развлекательных услуг один из самых динамичных в
регионах Европы, Ближнего Востока и Африки, обладает большим потенциалом
развития. Специалисты составляют прогнозы, что в ближайшем времени средний
темп годового роста составит 9,5 % и к 2018 г. рынок вырастет до $ 42,1 млрд.
Хотя по итогам 2015 г. отечественный рынок развлечений продемонстрировал
отсутствие роста. Причина подобной ситуации – падение курса рубля по
отношению к главным мировым валютам, что заставило людей оптимизировать
свои бюджеты, существенно снизив необязательные затраты.
Исследования российских потребителей показывают, что большинство
россиян рациональны при совершении покупки, они предпочитают основывать
свой выбор на рекомендациях друзей или экспертов. Потребители считают, что
необязательно покупать и пробовать новинки, которые предлагает рынок,
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первыми, а стоит дождаться, пока кто-нибудь другой попробует первым.
Большинство российских потребителей ориентированы на качество и бренд.
В продвижении предприятий рынка развлекательных услуг находят
отражение все средства системы маркетинговых коммуникаций, так как рынок
широк, он включает культурно-массовые заведения (музеи, театры и кинотеатры,
цирки и др.), увеселительные заведения (бары, ночные клубы, бильярд клубы
и др.), спортивные заведения (ледовые катки, картодромы, бассейны и др.).
Большое значение в продвижении предприятия на рынке услуг, в том числе
развлекательных, играют личные продажи, так как в сфере услуг производство
услуги неотделимо от ее потребления.
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАРТИНГ-ЦЕНТРА «КАРТЭКС»
2.1 Общая характеристика компании «Картэкс»
Картинг-центр «Картэкс» занимается прокатом картов.
Компания была основана в 2002 г. и имела органицационно-правовую
форму – общество с ограниченной ответственностью. Первоначальное название –
база технических развлечений «Картэкс». База технических развлечений
специализировалась на прокате экстремальных видов техники: картингов, багги,
квадроциклов. В 2004 г. компания сузила спектр предоставляемых услуг,
сконцентрировавшись на картинге, и переквалифицировалась, изменив название
на картинг-центр «Картэкс».

Форма предпринимательства стала и остается –

индивидуальная без образования юридического лица (ИП Лакомкин М.Н.).
Развитие сети картинг-центров, во многих городах, сделало картинг
доступным каждому желающему будь то ребенок или же взрослый. На
сегодняшний день – картинг является самым доступным и самым массовым
видом автоспорта. Минимальными ограничениями для самостоятельного проезда
являются: рост ниже 120 см, возраст менее 6 лет, вес большее 110 кг. Прокатный
картинг дает возможность каждому ехать в силу своих индивидуальных
возможностей – гнаться за секундами или испытать свой навык вождения.
Картинг – соревнование, в котором участники преодолевают дистанцию с
помощью особого вида техники, ими выступают гоночные машины – карты, по
замкнутой

кольцеобразной

трассе.

Картинг

–

это

вид

автоспорта,

представляющий собой первую и самую главную его ступень. После
прохождения качественной подготовки в картинге, в будущем спортсмену легче
будет успешно освоить любую из других дисциплин автоспорта. Об этом говорит
тот факт, что многие из мировых звезд гонок «Формулы-1» начинали свои путь в
автоспорте именно с картинга.
Карт,

в

техническом

исполнении,

является

простейшим

гоночным

автомобилем. Основой карта, его шасси служит рама, из приваренных между
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собой железных труб. Мотор, сиденья, рулевой механизм, тормозная система
колеса, привод, пластиковый обвес и защитные отбойники устанавливается на
раме. И это все устройство карта. При этом в карте отсутствуют вспомогательные
электронные системы, различные усилители рулевого управления и тормозного
привода, дифференциал. Однако, из-за своего малого веса, даже карт, в котором
установлен самый простой мотор в 6 лошадиных сил, обладает динамикой
серьезного

спортивного

автомобиля.

Поэтому,

в

целях

безопасности,

возможности двигателя ограничивают максимальную скорость, не позволяет
сильно разгоняться и специальная конфигурация трассы, которая обладает
большим количеством виляющих поворотов. Расстояние клиренса или дорожного
просвета,

от 2-х до 5-ти сантиметров учитывая конструкцию карта. Можно

сказать, что гонщик практически сидит на земле. Перевороты, из-за такого
низкого расположения центра тяжести полностью исключены. А для того чтобы
пресечь наезд колес периметр карта защищен пластиковым отбойником. Все эти
меры, включая защитную экипировку (полностью закрытый шлем, а так же
дополнительные элементы – защита ребер и шеи, комбинезон, перчатки, обувь)
позволяют соблюдать высокий уровень безопасности.
Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляет директор –
Лакомкин Максим Николаевич. Непосредственный отчет перед директором несут
четыре подразделения организации – заместитель директора по хозяйственной
части, заместитель директора по технической части, отдел рекламы и
руководитель школы картинга. Заместитель директора по хозяйственной части
организует производственно-хозяйственную деятельность, решает финансовые
вопросы, вопросы кадрового обеспечения, занимается созданием и поддержанием
необходимых условий труда для персонала компании, контролирует соблюдение
установленных норм и правил по охране труда, техники безопасности, в его
подчинении находятся администраторы, кассиры, уборщицы. Заместитель
директора по технической части отвечает за работу механиков и инструкторов,
состояние автопарка, его техническое оснащение. Отдел рекламы осуществляет
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коммуникационную

деятельность,

занимается

размещением

рекламы,

освещением деятельности картинг-центра, осуществляет оценку эффективности
коммуникаций. Руководитель школы картинга является главным тренером школы
и отвечает за стратегическое развитие этого направления.
В настоящее время компания имеет в своем арсенале большой автопарк с
картами различной мощности. В автопарке представлены: детские карты
120 куб.см мощностью 4,5 л.с., карты 200 куб.см мощностью 6,5 л.с., карты
270 куб.см мощностью 9 л.с. и двухместные карты. Также в картинг-центре
представлена профессиональная экипировка для любой погоды.
Картинг-центр «Картэкс» предоставляет посетителям следующие услуги.
1. Прокат картингов различной мощности, на 5 или 10 мин. Машина
подбирается в соответствии с подготовкой и желанием клиента. Заезды для
любителей рассчитаны в таком времени, так как карт спортивная машина с
тяжелым, активным силовым управлением, и не каждому пилоту по силам
уверенно удерживать руль более 10 мин.
2. Аренда катродрома. Для проведения групповых заездов или как детских,
так и взрослых мероприятий. В аренду включены 5 картов, соответствующих
навыкам, возможностям и пожеланиям заказчиков. На трассу не выпускается
более 5 картов из соображений безопасности.
3. Соревнования на картах. Соревнования могут устраиваться как для
детской, так и для взрослой компании, 4–6 человек. Победители соревнования
определяются оценкой наименьшего времени прохождения одного из кругов
трассы каждым участником в каждом заезде, время пилотов определяет система
хронометража с точностью в 0,001-ой сек. После заездов проводится
торжественная, официальная церемония награждения победителей и участников.
Вся наградная продукция имеется в продаже на картодроме. Есть возможность
отпраздновать достижения в кафе, расположенном в клиентской зоне картодрома.
4. Школьные экскурсии. Это организация детского досуга в форме активного
отдыха и знакомство детей с миром автоспорта. Услуга предусмотрена для детей
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от 7-ми лет и старше, численность группы должна составлять не менее 10-ти
участников. Программа экскурсии включает: краткую историю картинга,
знакомство со спецификой автоспорта. Затем детей знакомят с трассой, с
техникой и с главными принципами работы картов. Проводится инструктаж по
технике безопасности, после чего устраивается мини турнир на картах среди
участников экскурсии. Финалисты турнира награждаются на пьедестале почета.
Дополнительно

может

быть

проведено

соревнование

на

интерактивном

автомобильном симуляторе в четыре руля.
5. Kartпoратив. Это корпоративные заезды для сотрудников организаций,
мероприятия для сплочения коллектива – тимбилдинг. Активный досуг,
рассчитанный для коллективов 5–100 человек. Между сотрудниками организации
может быть проведено соревнование. Критерием оценки соревнования и
определения победителей гонки является время прохождения участником трассы
в каждом заезде, победителем становится участник с наименьшим временем.
Время всех пилотов соревнования определяется системой хронометража, с
точностью в 0,001 сек.
Люди незанятые в заездах могут воспользоваться таким техническим
аттракционом, как игровой симулятор. Он позволяет устроить соревнование на
виртуальной трассе в четыре гоночных болида и интерактивный бокс в
виртуальном пространстве. Учтены возможность организации фуршета и
присутствие профессионального ведущего.
6. Детская школа картинга. В школе картинга Kartex обучают, основным,
необходимым навыкам и приемам управления автомобилем – разгонам,
торможениям, прохождениям поворотов, управлением на скользком покрытии,
обгонам соперников и многим другим.

Разрабатываются и отрабатываются

стратегии, оттачивается реакция, способность за секунды выбрать наилучшее и
самое верное решение из множества вариантов. Это позволяет формировать
умение предугадать ситуацию на несколько действий вперед, поскольку для
успешного преодоления трассы нужно быть в определенной степени стратегом.
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Достижение лучшей скорости преодоления гоночной трассы дается только путем
методичного отрабатывания преподаваемых навыков и приемов с максимальной
точность и четкостью. Поэтому для победы в соревнованиях, даже на
любительском (прокатном) уровне необходимы такие черты характере как
настойчивость, терпение и целеустремленность, школа картинга помогает
сформировать эти качества, наряду с усидчивостью и внимательностью. Все
полученные в картинг школе навыки могут быть применены не только на
картодроме, но и помогут стать в будущем ребенку грамотным и уверенным
водителем, четко понимающим поведение автомобиля.
В подготовку пилота входит не только обучение навыкам скоростного
вождения и всему, что с этим связано, но и силовая подготовка. Физическая
подготовка является крайне важным процессом подготовки гонщика, как и
любого спортсмена. Для тех, кто проходит обучение в школе картинга,
предусмотрен

базовый

курс

физических

упражнений,

направленный

на

укрепление групп мышц, наиболее сильно нагруженных во время езды, активно
задействованы мышцы рук и шеи. Воспитанники школы развивают выносливость
и уровень физической подготовки в целом.
Подготовку детей по программе «Школа картинга» на базе картинг-центра
проводят на протяжении трех лет. Воспитанники

школы неоднократно

поднимались на пьедесталы соревнований по картингу самых различных уровней:
городские любительские соревнования, этапы чемпионатов области и первенств
Уральского и Приволжского федеральных округов. Тренировки юных пилотов
ведутся круглый год на разных трассах картинг-центра.
Картинг-центр располагает четырьмя трассами, рассмотрим их подробнее.
1. Крытый картодром «Искра» – это единственная крытая трасса в
г. Челябинск. Картодром расположен на авторынке, Шадринская 100. Общая
площадь картодрома составляет 3000 кв. м. Протяженность трассы составляет
400 м, трасса оснащена системой хронометража, позволяющей определять точное
время пилотов, защитное ограждение оборудовано из автопокрышек. Картодром
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имеет большую клиентскую зону, в которой расположены стайка регистрации и
комфортабельное кафе, в котором могут отдыхать пилоты и их болельщики. Для
удобства клиентов, на мониторе в кафе, в режиме реального времени
демонстрируются результаты заездов, также к услугам посетителей представлены
игровая консоль и бесплатный Wi-Fi.
2. Трасса «Центральная» является летней трассой,

расположена в

ЦПКиО им. Ю.А.Гагарина, рядом с лыжной базой парка им. Гагарина.
Протяженность

трассы

составляет

350 м,

трасса

оснащена

системой

хронометража, позволяющей определять точное время пилотов,

защитное

ограждение сформировано из автопокрышек.
3. Трасса «Гулливер» – детская летняя трасса, имеет своей локацией детский
городок «Гулливер» в ЦПКиО им. Ю.А.Гагарина. Протяженность трассы 200 м.
По

всему

периметру

трасса

оборудована

защитным

ограждением

из

автопокрышек.
4. Трасса «Пушка» является летней трассой, расположена в городском саду
им. Пушкина, напротив колеса обозрения. Протяженность трассы составляет
410 м, защитное ограждение сформировано из автопокрышек.
Картинг-центр

«Картэкс»

имеет

устоявшуюся

систему

управления

компанией и систему подбора кадров. За время пребывания на рынке компания
разработала

ряд

предоставляемых

услуг,

достигла

хорошего

оснащения

автопарка, усовершенствовала техническое оснащение трасс.
2.2 Анализ внутренней и внешней среды
Каждая

коммерческая

организация

имеет

активные

субъекты,

функционирующие за пределами компании, которые оказывают воздействие на ее
возможности создания и поддержания взаимовыгодных связей с целевыми
группами

общественности.

Совокупность

таких

субъектов

называется

маркетинговой средой компании. Она складывается из макро и микросреды [28].
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2.2.1 Макросреда компании
Макросреда состоит из факторов, оказывающих влияние на деятельность
компании: экономические, демографические, технологические, экологические,
политические, культурные [25].
Для анализа макросреды мы использовали STEP-анализ. STEP-анализ
позволяет выделить четыре группы факторов в разной степени влияющих на
деятельность компаний.
Социально-культурные

факторы.

В

социально-культурной

среде

наблюдаются положительные для компании изменения в базовых ценностях
потребителей, а именно тенденции к популяризации спорта и активного образа
жизни, а также рост потребности населения в развлекательных услугах.
Благоприятным образом на деятельности картинг-центра «Картекс» и его школы
картинга сказываются демографические изменения, прирост рождаемости.
Технологические факторы. Быстрая скорость обновления, и освоения новых
технологий, значимые тенденции в области НИОКР – могут привести к
появлению более современных технических средств и устареванию конструкции
карта с технической точки зрения, к его моральному износу. Однако,
усовершенствование технического исполнения и мотора карта, а также инновации
в системах хрономерожа позволят сделать гонку еще более захватывающей.
Экономические факторы. Экономический кризис, колебания курса основных
валют, растущие темпы инфляции – все это приводит к снижению реальных
располагаемых доходов населения, что заставляет людей экономить на своих
развлечениях. Также вышеперечисленные факторы влияют на увеличение цен на
энергоресурсы и расходные материалы, что ведет к увеличению расходов
компании.
Политическо-правовые факторы. Возможные изменения политической
ситуации

в

стране,

ужесточение

законодательного

регулирования

предпринимательской деятельности, которые могут привести к изменению
условий хозяйствования, к повышению ресурсных затрат, потере прибыли.
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Положительными

факторами

политическо-правовой

среды

являются:

действующая программа упрощенного налогообложения для ИП, которая
позволяет сократить расходы предприятия. А также усиленное внимание
правительства к развитию спорта в стране, важным событием для мира
автоспорта стали соревнования «Формулы -1», проходившие в этом году в Сочи,
что в свою очередь способствует повышению популярности картинга.
STEP-анализ представлен в приложение А, таблица А.1.
Таким образом, в настоящее время наибольшее влияние на деятельность
картинг-центра «Картэкс» оказывают социально-культурные, экономические
факторы.

2.2.2

Микросреда компании

Микросреда компании включает потребителей, конкурентов и партнеров.
Рассмотрим каждый из компонентов микросреды [15]:
Потребители картинг-центра «Картэкс» – это мужчины 20–45 лет, дети 7–15
лет,

среднеобразовательные

учебные

заведения,

корпоративные

клиенты.

Рассмотрим особенности каждой группы потребителей:
1. Мужчины в возрасте 20–45 лет, автолюбители, увлеченные миром авто и
мотоспорта, желающие ощутить накал эмоций, драйв и скорость на себе,
составляют ядро целевой аудитории картинг-центра «Картэкс».
Поклонники картинга люди разных возрастных групп. Молодых притягивает
потребность доказать себе свою решительность и испытать свои силы, проехаться
как это делают настоящие гонщики. Людей постарше в картинге привлекает
желание и возможность ощутить себя сильнее, моложе, «уйти с головой» в мир
визга шин и скорости. Бешеный ритм жизни мегаполиса оказывает свое влияние
на мужчин, они чувствуют потребность отдохнуть от рутины, суеты и проблем,
самовыразиться и самоутвердиться.
Люди, предпочитающие картинг склонны к экстриму, их манит высокий
уровень азарта, желание быть быстрее, сильнее, почувствовать выброс в кровь
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адреналина. Это желание зачастую оказывает решающую влияние, что в описании
экстремальных видов спорта появился и набирает популярность термин
«адреналинозависимый» или «адреналиновый наркоман» [48]. Характерные
черты личности: склонность к рискованным действиям, стрессоустойчивость,
трезвость

суждений,

художественное

восприятие

окружающего

–

это

свободолюбивые люди, чувство скорости приносит им полное ощущение
эйфории, драйв, восторг.
2. Дети 7–15 лет. Целевая аудитория школы картинга «Kartex». Это дети,
которые увлекаются автомобилями, техникой, им присущ дух соперничества, они
любят соревноваться и быть победителями. Обладают такими личностными
чертами как настойчивость, терпение и целеустремленность.
3. Родители. Старающиеся разнообразить время препровождения детей вне
школы,

и

занимающиеся

спортивным

развитием

ребенка.

Это

люди,

предпочитающие активный образ жизни, имеющие своей целью приобщить детей
к своим интересам.
4. Среднеобразовательные учебные заведения г. Челябинска (школы, лицеи,
гимназии). Современные школы в своей работе стремятся развивать внеучебную
деятельность, сделать процесс обучения интереснее, формировать социальные
качества учащихся. Поэтому им интересна такая, предоставляемая картингцентром услуга, как школьные экскурсии, потребителями которой выступают
группы школьников.
5. Организации г. Челябинска. Это крупные компании, заботящиеся о
развитии корпоративной культуры и позволяющие себе проводить корпоративы и
мероприятия на сплочение коллектива.

Корпоративными клиентами картинг-

центра являются группа компаний LD, компания «Интерсвязь», хоккейная
команда «Трактор».
Конкуренты картинг-центра «Картэкс». Конкурентами компании являются
заведения

предлагающие

Конкурентов

можно

услуги

разделить

для
на

активного
прямых
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и

время

препровождения.

косвенных.

К

прямым

непосредственным

конкурентам

картинг-центра

относятся

компании,

занимающиеся прокатом картов. Рассмотрим их подробнее.
1. Челябинская школа автоспорта. Компания занимается прокатом картов и
обучением

пилотированию

детей.

Дополнительными

услугами

являются

организация детских праздников и Дней рождения, проведение мероприятий на
сплочение коллектива и корпоративов, соревнования. Школа базируется на одной
площадке, это открытый картодром. Школа работает круглый год, не прекращая
свою деятельность в зимнее время года.
2. Картинг-центр Дворца пионеров и школьников им. Н.К.Крупской.
Является муниципальным учреждением. Компания занимается прокатом картов и
обучением пилотированию детей, есть возможность организации корпоративных
мероприятий. Работает одна открытая трасса. Прокат возможен только в летнее
теплое время года.
3. Картинг-центр «Турба». Обладает единственным крытым картодромом в
Екатеринбурге. Картинг-центр имеет свой прокатный парк, школу гонщика,
предоставляет

возможность

проведения

корпоративных

мероприятий,

организовывает соревнования. На территории центра расположено большое
комфортабельное кафе. «Turba» можно назвать конкурентом «Kartex», так как
участвуют в соревнованиях картинг-центра «Картэкс» и покупают прокат картов,
не только жители Челябинска, но и гости из Екатеринбурга. Картинг-центр
«Турба» открылся больше года назад и уже привлек к участию в своих
соревнованиях заядлых гонщиков Челябинска. Конкурентный анализ представлен
в приложение Б, таблице Б.1.
Косвенными конкурентами картинг-центра являются компании, работающие
в сфере развлекательных услуг и предлагающие способы активного проведения
досуга. Места, где люди могут экстремально и запоминающее провести свое
время.

Рассмотрим

компании,

относящиеся

картинг-центра «Картэкс».
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к

косвенным

конкурентам

1. Компании по прокату экстремальных видов техники: квадроциклов,
гидроциклов, кроссовых мотоциклов, питбайков, снегоходов. Наиболее крупным
представителем этого направления, включившим большинство видов техники,
является компания «Активный отдых».
2. Пейнтбольные клубы. Пейнтбол вид командной игры с применением
специального пейнтбольного ружья – маркера, стреляющего шариками с краской,
которые разбившись, при ударе о препятствие, окрашивают его. Есть большое
количество сценариев игр, все они имитируют собой военные действия.
Крупными игроками этой рынка в Челябинске являются пейнтбольные клубы
«РПК», «RUSH» и «Прайм». Заведения, как и картинг-центр «Картэкс»,
предоставляют возможности проведения Дней рождения и корпоративных
мероприятий.
3. Веревочный

парк

«Лесной

экстрим».

Еще

одна

возможность

экстремального время препровождения. Представляет собой полосу препятствий,
располагающуюся на высоте, в виде натянутых между опорами, чаще ими
выступают деревья, канатов. Трассы располагаются на высоте от одного до
восьми метров и предусматривают различный уровень сложности для любой
физической подготовки.
4. Скалодромы. Скалолазание появилось как разновидность альпинизма.
Сейчас скалолазание является видом спорта, а также видом активного отдыха.
Скалодромы позволяют заниматься скалолазанием на специальном сооружении
для скалолазания – искусственном рельефе. Скалодромы Челябинска «Алмаз»,
«Коньен», «Искра».
5. Школа экстрима «ProX». В школе обучают скалолазанию, в отличие от
скалодромов занятия проходят на естественном рельефе. Еще одной популярной
услугой ProX является роупджампинг – это прыжки с высокого объекта на
веревке, помогает сделать это возможным сложная система амортизации из
альпинистских веревок и снаряжения.
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Таким образом, конкурентами картинг-центра «Картэкс» являются компании,
работающие на рынке развлекательных услуг, и предлагающие возможности
активного время препровождения.
Партнеры картинг-центра «Картэкс» – это компании, продукция и услуги
которых направлены на авторынок и рынок развлекательных услуг, а также
информационные партнеры. Рассмотрим их подробнее:
1. Группа компаний LD – крупнейший в России производитель стальных
цельносварных шаровых кранов. Группа компаний LD является крупным
клиентом картинг-центра, поскольку организация имеет свою команду пилотов из
сотрудников

компании,

представляющих

организацию

на

соревнованиях.

Тренировки пилотов проходят в картинг-центре «Картекс». Группа компаний LD
и компания «Картэкс» занимаются организацией совместных турниров по
картингу. Крытый картодром «Искра» по кругу брендирован логотипом компании
LD совместно с логотипом картинг-центра «Картекс».
2. LAVR – это российский бренд автохимии и автокосметики. Компания
«Картэкс» закупает у производителя продукты для облуживания картов.
3. Тренажерный зал «GoldFlex».

Оказывает поддержку проводимых

мероприятий, предоставляет призы для победителей.
4. Пейнбольный клуб «РПК». Участвует в организуемых мероприятиях,
предоставляет призы для победителей.
5. Автошкола «Перспектива». Оказывает поддержку проводимых и участвует
в создании совместных мероприятий, предоставляет призы для победителей.
6. Интернет портал 74.ru. Является информационным партнером, публикует
информацию о деятельности картинг-центра.
7. Радио

«Авторадио».

Является

информационным

партнером.

Предоставляет призы к мероприятиям.
За время своей деятельности картинг центр «Картэкс» зарекомендовал себя
как сильная, надежная компания и обзавелся партнерскими отношениями.
Сотрудничество с производителями продуктов для содержания и обслуживания
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катров, позволяет содержать автопарк в рабочем состоянии. А сотрудничество со
СМИ и компаниями смежных отраслей позволяет компании заявлять о себе и
набирать известность.
2.2.3 SWOT-анализ компании
SWOT-анализ метод стратегического планирования, который используется
для оценки факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие.
SWOT-анализ – это анализ сильных и слабых сторон организации, а также
возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды. Латинские буквы
«S» и «W» показывают состояние компании, а «O» и «T» внешнего окружения
организации [27].
По результатам ситуационного анализа можно сказать, обладает ли компания
внутренним

потенциалом

и

ресурсами,

чтобы

реализовать

имеющиеся

возможности и противодействовать угрозам, и какие внутренние недостатки
требуют незамедлительного устранения.
Сильными сторонами предприятия являются:
 лидерство на рынке;
 большой, хорошо оснащенный автопарк;
 хорошая репутация в бизнес-среде города и области;
 наличие устойчивых контактов со СМИ;
 партнерские отношения с известными игроками разных отраслей.
Слабые стороны:
 низкая известность компании;
 низкая осведомленность целевой аудитории о наличии крытой трассы;
 высокие затраты на содержание автопарка;
 недостаточное использование новых медиа в продвижении рекламе и PR.
Возможности:
 развитие города;
 популяризация спорта и активного образа жизни;
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 рост потребности населения в развлекательных услугах;
 демографические изменения, прирост рождаемости;
 программа упрощенного налогообложения для ИП.
Угрозы:
 появление новых прямых конкурентов на рынке;
 снижение реальных располагаемых доходов населения;
 увеличение цен на энергоресурсы и расходные материалы;
 устаревание конструкции карта с технической точки зрения, его
моральный износ;
 изменение системы налогообложения и кредитования, установление
высоких ставок.
SWOT-анализ компании представлен в приложение В, таблице В.1.
Исходя из результатов анализа, можно сделать вывод, что основными
сильными сторонами, способными устранить угрозы внешней среды являются
лидерство на рынке и большой, хорошо оснащенный автопарк. Получить отдачу
от возможностей внешней среды также позволят хорошая репутация в бизнессреде города и области и наличие устойчивых партнерских отношений с
известными игроками отрасли.
Наиболее вероятную и опасную угрозу для компании представляют собой
появление новых конкурентов на рынке и неблагоприятная экономическая
ситуация в стране. Поле «Угрозы – слабые стороны» показало, что компании
необходимо повышать осведомленность аудитории о своей деятельности.
2.3 Анализ системы корпоративной идентичности и маркетинговых
коммуникаций
В настоящее время, чтобы успешно вести свою деятельность на рынке,
компании необходимо иметь фирменные атрибуты визуальной идентичности –
набор графических форм и принципов построения визуальной коммуникации
компании, объединенных одной идеей. Первая задача данного набора – выделить
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компанию среди конкурентов сегмента рынка, где она работает или только
собирается заявить о себе. Вторая задача – создать и закрепить узнаваемый образ
у потребителей, четко связанный с самой компанией и ее наименованием [36].
Визуальная идентичность компании «Картэкс» состоит из логотипа,
фирменных

цветов,

элементов

фирменного

стиля.

Система

визуальной

идентичности предназначена для брендирования площадок и предметов,
фирменной

одежды

персонала,

а

также

для

размещения

на

печатно-

полиграфической продукции.
Логотип компания текстовый – это надпись «KARTEX», определенным
шрифтом, создающим впечатление размытости, какое оставляют объекты,
движущиеся на большой скорости (Приложение Г). Логотип компании
соответствует

специфике

ее

деятельности,

отражает

особенности

предоставляемых услуг, хорошо сочетается с остальными элементами визуальной
идентичности, выполнен в фирменных цветах компании.
Фирменные цвета картинг-центра «Картекс» – оранжевый, черный и белый.
Данный выбор цветов продиктован спецификой деятельности, так как эти цвета,
наиболее распространены в мире автоспорта. Эти цвета используются командами
Формул-1 в качестве фирменных цветов гоночных автомобилей и комбинезонов
пилотов. Так, например, команды Mercedes Benz, BMW, Williams Racing
используют в качестве основных цветов белый и черный цвета, а команды
Renault, Lotus, Jordan – оранжевый и черный.
Стилеобразующим объектом выступает рисованный пилот карта с клетчатым
финишным флагом на заднем плане. Размещается на печатно-полиграфической и
сувенирной продукции, используется как элемент брендирования картов.
Слоган компании – «Пилотом может быть каждый». И картинг-центр
«Картэкс», своей деятельностью говорит о доступности мира автоспорта для
каждого. Слоган помещается в рекламные и PR-тексты, сопровождает посты в
группе ВКонтакте.
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Для успешной реализации деятельности на современном рынке товаров и
услуг фирмы должны осуществлять коммуникацию со своими клиентами. При
этом в содержании коммуникаций не должно быть ничего случайного, в
противном случае, у фирмы уменьшится прибыль из-за больших расходов на
осуществление коммуникации или не донесенного до целевой аудитории
послания.
Комплекс маркетинговых коммуникаций картинг-центра «Картэкс» состоит
из основных средств воздействия: реклама, PR, стимулирование сбыта, личные
продажи и прямой маркетинг. Дополнительными инструментами выступают
корпоративный сайт и группа в социальной сети ВКонтакте. Рассмотрим
подробнее каждое из средств.
1. Реклама. Реклама служит цели распространения информации об услугах
компании. Для этого используется радио реклама, реклама в прессе, реклама на
телевидении и наружная реклама. Для размещения рекламы на радио, картингцентр «Картэкс» использует радиостанции «Energy» и «Авторадио». Реклама в
прессе осуществляется через журналы «Выбирай», «Эгоист», «City life». Реклама
на местном телевидении – «31 канал». Наружная реклама размещается только на
летних трассах картинг-центра. В рекламе используются положительные эмоции,
так как компания работает на рынке досуга и развлекательных услуг.
2. PR. С целью освещения деятельности компании в коммуникационной
деятельности картинг-центра «Картэкс» используется PR, он заключается в
создании специальных событий и привлечения к ним внимания со стороны
общественности и СМИ. Картинг-центром «Картэкс» проводятся открытые
соревнования на картах, участие в которых может принять любой желающий,
пройдя регистрацию. В программу соревнования входят: регистрация участников,
брифинг, совершение заездов, награждение. После прохождения всех заездов
вручаются призы, финалисты награждаются на пьедестале почета. Информация о
деятельности компании и проводимых ею мероприятиях выходит в журналах:
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«Выбирай», «Эгоист», «City life», публикуются интернет порталами: «74.ru»,
«mirtrk.ru», «Автовыбирай».
3. Стимулирование

сбыта.

Стимулирование

сбыта

картинг-центром

«Картэкс» используется в виде предоставления скидки 15 % в будние дни с 14:00
до 18:00, для постоянных клиентов предусмотрена скидочная карта в 5 %. Так как
картинг-центр часто сотрудничает с партнерами по взаимозачетной форме,
компанией предусмотрены скидочные сертификаты и сертификаты на тест-драйв,
он заключается в одном полном заезде на 5 мин., включающий экипировку и
инструктаж. Сертификаты выдаются партнерам, и те дарят их своим клиентам.
4. Личные продажи. Личные продажи заключаются в работе продавцовкассиров с клиентами, которые пришли или позвонили в картинг-центр. Им
необходимо пояснить, что включает конкретная услуга, и помочь определится с
выбором мощности карта. Перед преступлением к рабочим обязанностям с
сотрудником

проводится

инструктаж,

в

котором

поясняется

специфика

устройства и работы карта, техника безопасности, разбираются виды услуг
картинг-центра.

Важны

личные

качества

сотрудника,

коммуникабельность, приветливость. Так как некоторые услуги,

такие

как

например

школьные экскурсии и покупка проката на несколько картов, организованного в
виде соревнования, включают общение сотрудника с клиентами картинг-центра,
инструктаж, проведение награждения финалистов соревнования и вручение
грамот или медалей.
5. Директ-маркетинг.

Директ-маркетинг

в

картинг-центре

«Картэкс»

заключается в совершении СМС рассылки информации, чаще касающейся
готовящихся соревнований. Компания имеет 2 базы данных клиентов – детскую и
взрослую. В детскую базу включены номера телефонов родителей детей,
катавшихся на картах или занимающихся в школе картинга, во взрослую номера
телефонов, оставленные клиентами картинг-центра.
6. Корпоративный сайт и группа ВКонтакте. На сайте «kartex.ru» и в
социальной сети ВКонтакте, в группе «Kartex» публикуются фото отчеты и
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анонсы мероприятий. Размешается информация о готовящихся мероприятиях, об
услугах и ценах на них. Группа ВКонтакте также используется для публикации
новостей, связанных с миром автоспорта и обратной связи.
Проанализировав
осуществляемых

весь

комплекс

картинг-центром

маркетинговых

«Картэкс»

можно

коммуникаций,

сделать

вывод,

что

коммуникационная деятельность компании не ограничивается каким-то одним
инструментом, компания использует практически весь комплекс маркетинговых
коммуникаций. Компания активно продвигает свои услуги и использует методы,
эффективно работающие на рынке услуг.
Выводы по разделу два
Картинг-центр «Картэкс » – крупнейшая компания по прокату картов на
рынке Челябинска.
Компания работает на рынке 14 лет и за время функционирования достигла
хорошего оснащения, обзавелась репутацией надежной кампании в бизнес-среде,
однако активную рекламную деятельность начала с 2014 г. Поэтому до сих пор не
обрела широкую известность среди жителей города.
Целевая аудитория картинг-центра обширна, к ней относятся:
 мужчины в возрасте 20–45 лет, автолюбители, увлеченные миром авто и
мотоспорта, желающие отдохнуть от рутины и

ощутить адреналин, драйв и

скорость;
 дети 7–15 лет, который грезят автомобилями, увлекаются техникой, им
присущи дух соперничества и целеустремленность;
 родители, обеспокоенные спортивным развитием своего ребенка;
 учебные заведения г. Челябинска.
 организации г. Челябинска, заботящиеся о развитии корпоративной
культуры и сплоченности коллектива.
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Конкурентами картинг-центра «Картэкс» являются компании, работающие
на рынке развлекательных услуг, и предлагающие возможности активного время
препровождения.
По результатам проведенного анализа деятельности предприятия, можно
сделать следующие выводы:
 картинг-центр «Картэкс» является лидером на рынке Челябинска, по
прокату картинга;
 за время своей деятельности картинг центр «Картэкс» зарекомендовал себя
как сильная, надежная компания и обзавелся партнерскими отношениями;
 главными конкурентными преимуществами являются наличие крытой
трассы и большой, хорошо оснащенный автопарк;
 компания в коммуникационной деятельности прибегает к различным
средствам комплекса маркетинга. Картинг-центр не ограничивается каким-то
одним инструментом, используя практически весь комплекс маркетинговых
коммуникаций;
 проводимые ранее PR-акции, были рассчитаны на короткий промежуток
времени и преследовали локальные цели;
 развитию картинга благоприятствуют социально-культурные факторы:
популяризация здорового образа жизни и спорта, в том числе автоспорта –
проведение соревнований «Формулы -1» в Сочи;
 для повышения эффективности своей деятельности, компании необходимо
повышать осведомленность аудитории о своей деятельности, аудитория слабо
информирована о наличии крытой трассы.
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
КАРТИНГ-ЦЕНТРА «КАРТЭКС»
3.1 Проведение маркетингового исследования
После обработки вторичных данных, для получения первичной информации
было проведено маркетинговое исследование. Целями исследования являются
определение уровня осведомленности целевой аудитории о деятельности
картинг-центра «Картэкс», и выявление ее медиапредпочтений.
Проблема: для планирования программы продвижения необходимо понять
уровень осведомленности целевой аудитории о деятельности картинг-центра
«Картэкс».

В то же время, для планирования программы продвижения

необходимо четко осознавать, какие коммуникационные механизмы будут
наиболее эффективны для конкретной целевой аудитории. Данную информацию
невозможно собрать методами исследований вторичных данных, так как она
постоянно изменяется, а значит, требует постоянного мониторинга и анализа.
Методом исследования выбран опрос.
Инструментом исследования служила анкета. Анкета предстпвлена в
приложении Д.
База исследования: исследование проводилось в ЦПКиО им. Ю.А.Гагарина и
в парке Алое поле, так как там расположены трассы картинга, что предполагает
присутствие пользователей услуг прокатного картинга. Выбор места проведения
исследования продиктован тем, что опрос рассчитан на людей, катающихся на
картинге, но это не обязательно должны быть клиенты картинг-центра «Картэкс».
Интерпретация полученных данных. В ходе исследования было опрошено
150 респондентов, входящих в целевую аудиторию картинг-центра «Картэкс»
Большинство опрощенных мужчины – 85 %. Возрастная структура
опрощенных разнообразна. Практически в равной степени присутствуют все
возрастные сегменты в возрасте 18–45 лет.
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Большинство посетителей привлекает в картинге адреналин – 53 % и
скорость – 32 %.
Выявлено,

что

35 %

опрошенных

осведомлены

о

деятельности

картинг-центра «Картэкс».
Выявлены основные причины, останавливающие потребителей от участия в
проводимых соревнованиях по картингу. В числе основных причин названы:
недовольство ценой участия, неуверенность в своих шансах на победу и
отсутствие интереса к мероприятию.
Выявлены предпочтительные для целевой аудитории способы получения
информации, особытиях в городе – это Интернет – 45 %, журналы, газеты – 20 %,
радио – 17 %. Популярные интернет-источники, из которых потребители
получают информацию о событиях в городе – это «74.ru», «mirtrk.ru»,
«Geometria.ru», «Nightparty.ru». Популярные у целевой аудитории журналы –
«АвтоГид», «Автовыбирай», «Выбирай», «Эгоист». «Dfm» – радиостанция,
которую респонденты слушают чаше остальных. В числе приоритетных методов
распространения информации о мероприятиях названы: социальные сети и сайт,
СМС рассылка. Предпочтительными способами донесения информации о
мероприятиях респонденты назвали социальные сети и сайт – 43 %, СМС
рассылка – 26 % и реклама в прессе – 19 %. Диаграммы с распределением ответов
респондентов представлены в приложении Е.
Таким образом, исследование выявило данные, позволившие понять уровень
осведомленности целевой аудитории о деятельности картинг-центра «Картэкс», а
также получить данные о медиапредпочтениях потребителей. В результате были
определены коммуникационные каналы – реклама на радио, директ маркетинг,
SMM и соответствующие носители эффективные для конкретной целевой
аудитории.
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3.2 Анализ поведенческих признаков целевой аудитории
Для разработки программы продвижения компании необходимо описать ее
целевую аудиторию с точки зрения поведенческих признаков. Целевую
аудиторию картинг-ценрта «Картэкс» можно разделить на пять групп. В первую
группу входят мужчины в возрасте 20–45 лет, автолюбители, увлеченные миром
авто и мотоспорта. Вторая целевая группа состоит из детей 7–15 лет, увлеченных
техникой и автомобилями. Третья целевая группа – родители. Это люди,
предпочитающие активный образ жизни, и занимающиеся спортивным развитием
ребенка. В четвертую группу среднеобразовательные учебные заведения
г. Челябинска, заказывающие у картинг-центра экскурсии на школьные классы.
Пятая целевая группа – организации г. Челябинск, крупные компании,
заботящиеся о развитии корпоративной культуры и позволяющие себе проводить
корпоративы и мероприятия на сплочение коллектива.
Каждая

группа

имеют

свое

покупательское,

коммуникационное

и

пользовательское поведение, свои мотивы и опасения. Рассмотрим поведение
каждой из групп.
1. Первая группа – мужчины в возрасте 20–45 лет.
Покупательское поведение. Представители этой группы желают посредством
езды на карте отдохнуть от рутины и проблем, снять стресс, испытать сильный
эмоциональный подъем, экстремальные ощущения, самоутвердится. Чаще всего,
потребители этой целевой групп приходят в компании, с целью устроить между
собой небольшую гонку. Ими движет высокий уровень азарта, желание быть
быстрее, сильнее, почувствовать кипение крови в жилах, поднять уровень
адреналина.
Молодых притягивает потребность доказать себе свою решительность и
испытать свои силы, проехаться как это делают настоящие гонщики. Людей
постарше в картинге привлекает желание и возможность ощутить себя сильнее,
моложе, «уйти с головой» в мир визга шин и скорости.
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Коммуникационное поведение. При выборе вида отдыха новые клиенты
руководствуются советами и рекомендациями своих знакомых, ориентируясь на
свои личные предпочтения и желание испытать на себе новый вид досуга.
Активные пользователи услуг картинг-центров ориентируются на информацию о
конкретном картинг-центре, мощности автопарка и сложности трасс.
Поведение пользователя. После совершения заезда потребители испытывают
азарт и желание улучшить свой результат, что заставляет их в последующем
совершать повторные заезды. Потребители делятся своими историями и
результатами с катродрома со своими друзьями, коллегами.
2. Вторая группа – дети 7–15 лет.
Покупательское поведение. Представители этой группы от езды на карте
хотят получить положительных эмоций, новых впечатлений и знаний. Ими
движет любопытство, дух соперничества, желание соревноваться и быть
победителем.
Коммуникационное поведение. При выборе того или иного средства
развлечения потребители данной целевой группы ориентируются на советы и
отзывы своих сверстников, родственников и знакомых, на популярность этого
вида развлечения в своем окружении.
Поведение пользователя. После совершения заезда потребители испытывают
эмоциональный подъем и желание совершить повторный заезд по трассе,
желания поучаствовать в соревнованиях. Потребители охотно делятся своими
эмоциями с друзьями и знакомыми.
3. Родители.
Покупательское поведение. Представители этой целевой группы хотят
разнообразить время препровождения ребенка вне школы, найти способ
направить его энергию в конструктивное русло и реализовать его талант. Ими
движет желание приобщить детей к своим увлечениям и интересам, привить им
свои ценности.
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Коммуникационное поведение. При выборе вида занятий для ребенка
представители данной группы ориентируются на свои личные увлечения и
интересы, учитывая предпочтения ребенка. Вид занятий, которые они выбирают
для ребенка, интересен в первую очередь им самим. Варианты занятий для детей
родители выбирают сами, просматривая информацию о виде деятельности и
заведении в сети Интернет. При выборе места, где будет заниматься ребенок,
потребителю важны уровень обеспечения безопасности, квалификации тренеров и
достижения других воспитанников данного заведения.
Поведение пользователя. После прохождения курса, при проявлении у
ребенка успехов и интереса к данному виду спорта, родители продолжают занятия
ребенка автоспортом, поощряя его участие в соревнованиях.
4. Среднеобразовательные учебные заведения г. Челябинска.
Покупательское поведение. Современные школы в своей работе стремятся
развивать внеучебную деятельность, сделать процесс обучения интереснее,
формировать социальные качества учащихся. С этой целью их интересуют
экскурсии в места, потенциально интересные для школьников, позволяющие дать
им новые знания и навыки.
Коммуникационное поведение. Поиском новых вариантов для организации
внеучебной деятельности представители данной целевой группы занимаются
самостоятельно.

Ориентируясь

на опыт

и

рекомендации

своих

коллег.

Просматривая информацию об услугах, представители целевой группы, обращают
внимание на цену и программу мероприятия.
Поведение пользователя. Представители целевой группы не нацелены на
частое проведение однотипных занятий, однако могут выступать в качестве
переносчика информации.
5. Организации г. Челябинска.
Покупательское поведение. В крупных компаниях с развитой системой
управления решение о месте проведения корпоратива или тимбилдинга
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принимает топ-менеджмент, руководитель. Важно, чтобы место проведения
соответствовало духу компании, ее корпоративной культуре.
Коммуникационное поведение. Выбирая место для проведения корпоратива
или тимбилдинга, такие клиенты обычно рассматривают лидеров рынка
выбранной услуги, они самостоятельно изучают сайты компаний. Для них важны
хорошая репутация и известность компании.
Поведение пользователя. Представители этой целевой группы нуждаются в
поиске новых интересных решений развития корпоративной культуры, поэтому
продолжение сотрудничества возможно в случае совпадения корпоративных
ценностей с таким видом автоспорта, как картинг.
3.3 Разработка стратегии программы продвижения
Анализ комплекса маркетинговых коммуникаций картинг-центра «Картэкс»,
представленный в пункте 2.3 настоящей работы, показал, что у компании
отсутствует целостная программа продвижения, которая была бы ориентирована
на все целевые группы. В целом «Картекс» использует все основные средства
комплекса маркетинговых коммуникаций, однако их использование не приносит
желаемых

коммуникационных

результатов.

Вместе

с

тем,

затрудненное

экономическое положение, которое испытывает компания, требует наличия более
интенсивной работы по привлечению клиентов, и, следовательно, новой
эффективной программы продвижения.
В процессе исследования выявлено пять целевых групп, на которые
направлена деятельность картинг-центра «Картэкс». Первая группа – мужчины
20–45 лет, вторая группа – дети 7–15 лет, третья – родители, четвертая –
среднеобразовательные учебные заведения г. Челябинска, пятая целевая группа –
организации г. Челябинска. Услуги картинг-центра «Картэкс» ориентированы, в
первую очередь, на представителей рынка B2C. На данном рынке присутствует
большое число покупателей, руководствующихся эмоциональными мотивами при
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совершении покупки, обладающих низкими знаниями о продукте. Сложность и
средняя стоимость покупки – низкие, спрос – первичный.
В настоящей программе продвижения картинг-центра «Картэкс» выбрана
стратегия

повышения

осведомленности.

Стратегия

включает

повышение

осведомленности о деятельности компании, о ее конкурентных преимуществах,
приобретаемых потребителем выгодах. Основной целью стратегии является
повышение знания о компании у целевой аудитории [39].
Стратегия

программы

продвижения

компании

включает

в

себя

формулирование инсайта, мотивов и опасений, описание медиапредпочтений
целевой аудитории, определение маркетинговых и коммуникационных целей,
выбор инструментов продвижения в зависимости от медиапредпочтений и
специфики всех групп целевой аудитории. Рассмотрим подробнее каждую из
составляющих по целевым группам.
Потребительский инсайт – это выявленная психологическая установка,
первопричина или подлинная скрытая мотивация потребителя, которая имеет
наибольший

потенциал

для

построения

эффективной

коммуникации

в

конкретном случае. Проще говоря инсайты – это цепочка причин, повлекших
выбор того или иного варианта решения. Мотив – это неудовлетворенная
потребность, превратившаяся в осознанное желание. Опасения – это, внутреннее
сопротивление потребителя, часто возникающее на основании заблуждения или
неправильной установки.
Инсайт первой целевой группы, мужчин 20–45 лет: «Я хочу испытать новые
ощущения, адреналин, хочу чувствовать себя смелым и сильным. Мне нужен вид
проведения досуга, который покажет моим знакомым мою неординарность и
решительность,

поможет

расслабиться

и

забыть

о

проблемах».

Мотив

представителей первой группы целевой аудитории: «Мне интересно испытать
свои силы и сильный всплеск эмоций. Это поможет мне самоутвердиться».
Опасения этой целевой группы связаны с не оправданием ожиданий: карт не был
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достаточно мощным, трасса была легкой, езда не доставила сильных эмоций, еще
одним опасением является неуверенность в своих шансах на победу.
Инсайт второй группы, детей 7–15 лет: «Я хочу чувствовать себя взрослым,
быть, как пилоты мировых гонок. Хочу быть чемпионом, гонять быстрее своих
соперников». Мотив представителей целевой группы: «Я хочу выделяться среди
сверстников и весело проводить время». У учеников школы картинга мотивом
также является желание оправдать ожидания родителей, заставить их гордиться
собой. Опасения: занятие наскучат и превратятся в обязанность, которую
придется исполнять без желания, боязнь не оправдать родительских ожиданий.
Инсайт третьей группы, родителей: «Я хочу, чтобы моего ребенка ждало
успешное будущее. Мне важно развить в ребенке сильные черты характера:
целеустремленность, настойчивость, умение принимать решения, дать ему
навыки, способные пригодиться в будущем».

Мотив представителей целевой

группы: «Я хочу быть хорошим родителем, и чтобы об этом знали окружающие».
Опасениями целевой группы являются переживания за ребенка, за его
безопасность, опасения о квалификации тренера, работающего с ребенком, его
неспособность раскрыть потенциал ребенка.
Инсайт четвертой группы, среднеобразовательных учебных заведений
г. Челябинска: «Мне нужно обеспечить интересную и увлекательную внеучебную
деятельность, оказывающуюся полезной для детей, позволяющую дать им новые
знания и навыки». Мотив целевой группы: «Мне нужно разнообразить
внеучебную деятельность школы, чтобы мое заведение ни в чем не уступало
другим, было привлекательным для детей и их родителей». Опасения целевой
группы

связаны

с

несоответствием

выбранного

мероприятия

школьной

программе, отсутствием интереса среди школьников к мероприятию, высокая
цена и навязывание лишних услуг.
Инсайт пятой группы, организаций г. Челябинска: «Я хочу, чтобы моя
компания была успешной и шла в ногу со временем. Для меня важно чтобы
сотрудники компании понимали и разделяли ценности компании, им было
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приятно работать в ней». Мотив представителей пятой группы целевой
аудитории: «Слаженный коллектив и люди, которые ценят свою компанию и с
удовольствием идут на работу – ключ к успеху компании». Опасениями целевой
группы

являются,

что

выбранный

способ

проведения

корпоративного

мероприятия не окажется интересным сотрудникам и не поможет сплотить
коллектив.
Медиапредпочтения целевой аудитории. На рынке B2C решение о покупке
принимается самим пользователем, на B2B рынке для корпоративных клиентов
инициатива

исходит

от

топ-менеджмента

фирмы,

решение

принимает

руководитель. Перечисленные целевые группы получают информацию из
популярных журналов и порталов города, таких как: «Выбирай», «Кураж»,
«ПланБ», «mirtrk», «Геометрия» и др., интернет ресурсов и журналов
автомобильной и спортивной направленности, таких как: «Автовыбирай»,
«АвтоГид», «Твой спортивный Челябинск» и др., во время прослушивания
радиостанций «Dfm», «Авторадио», из соц. сети Вконтакте. В учебных заведения
решения принимают деректор или сами учителя. Данная целевая аудитория
получает информацию из отраслевых источников и берет на заметку,
прислушивается к советам коллег. Для всех целевых аудиторий большое значение
имеет такой метод распространения информации, как «сарафанное радио».
Потребителям интересен опыт других покупателей, они берут во внимание
рекомендации своих знакомых.
На основе имеющейся информации о компании и предлагаемых ею услугах
был

сделан

вывод,

что

картинг-центр

«Картэкс»

функционирует

на

существующем рынке и предлагает существующий товар. По типологии
стратегий

продвижения

Игоря

Ансоффа

такая

ситуация

предполагает

использование стратегии проникновения. Это означает, что рост будет
происходить в направлении увеличения доли нынешнего товарного рынка [9].
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Маркетинговые и коммуникационные цели. Долгосрочными целями картингцентра «Картэкс» являются увеличение числа потребителей, закрепление
лидирующей позиции на рынке. В соответствии с ними были определены
маркетинговые цели программы продвижения:
 стимулирование намерения совершить пробную покупку у 7 % целевой
аудитории;
 увеличение увеличение числа потребителей на 10 %.
К коммуникационным целям программы продвижения относятся:
 повышение осведомленности о деятельности картинг-центра «Картэкс»
среди целевой аудитории на 15 %;
 поддержание имиджа компании, с которой мир автоспорта становится
доступнее для каждого.
Каналы и средства коммуникации. Каналы и средства коммуникации
программы

продвижения

картинг-центра

«Картэкс»

выбраны

на

основе

медиапредпочтений целевой аудитории компании. Для реализации программы
продвижения были выбраны как основные, так и синтетические средства
маркетинговых коммуникаций. Основные – это реклама и PR, синтетические –
event-маркетинг и SMM. Основной упор в программе сделан на событийный
маркетинг.
Организация event-мероприятий позволит картинг-центру:
 сформировать платформы для последующей рекламной кампании;
 создать запоминающиеся PR-поводы для СМИ;
 создать эффект «сарафанного радио»;
 содействовать накоплению знаний о потребителе и расширению базы
данных.
В

соответствии

особенностями

с

целевой

целями,

спецификой

аудитории

были

деятельности
разработаны

компании,

и

конкретные

event-мероприятия, рекламные и PR-тексты. Настоящая программа продвижения
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для

коммуникации

с

потенциальными

клиентами

также

предполагает

использование печатно-полиграфической продукции.
Этапы реализации программы:
 поиск партнеров для реализации мероприятий среди спортивных,
развлекательных, учебных и других заведений города;
 определение контента для группы в социальной сети ВКонтакте;
 создание плана публикаций;
 создание рекламных текстов;
 создание анонсов и пост-анонсов к мероприятиям;
 поддержание и дублирование информации в социальных сетях и на сайте;
 организация event- мероприятий;
 отслеживания публикуемых PR материалов;
 оценка эффективности, корректировка работы.
План-график реализации проекта представлен в приложении Ж, таблице Ж.1.
3.4 Креативная стратегия программы продвижения
Креативная стратегия продвижения включает в себя описание основной идеи
программы продвижения компании, формулировку предложения и разработку
креативной концепции. Креативная стратегия программы продвижения картингцентра «Картэкс» строится на проведенном ранее исследовании поведенческих
характеристик целевой аудитории, а также на сформулированном инсайте всех
пяти целевых групп.
Основная идея программы продвижения. Программа продвижения учитывает
выявленные потребительские инсайты целевых групп и мотивы, побуждающие
потребителей к покупке. Мероприятия, разработанные в рамках данной
программы продвижения, призваны снять опасения отдельных групп целевой
аудитории. В коммуникациях проводится параллель между картингом и гонками
Формулы-1, ставится акцент на том, что картинг-центр «Картэкс» дает
возможность всем желающим приблизится к миру автоспорта.
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Предложение.

Предложение

программы

продвижения

основано

на

эмоциональных выгодах, оно учитывает внутреннюю мотивацию разных
сегментов целевой аудитории. На основе выявленных мотивов групп целевой
аудитории сформировано следующее предложение: «Картинг-центр «Картэкс» –
это престижное место проведения активного досуга, место, где можно отдохнуть
и испытать сильные эмоции».
Концепция.
продвижения

Для

разработки

картинг-центра

креативной
«Картэкс»

составляющей
выбраны

две

программы
концепции,

соответствующие особенностям разных целевых групп. Для целевых групп
мужчины 20–45 лет, дети 7–15 лет и родители выбрана концепция «эффекта». Она
предполагает демонстрацию эффекта использования, содержит направленность на
желания путем демонстрации того, как товар фирмы приносит желаемое
результат, наслаждение. Коммуникации апеллируют к эмоциональным мотивам
потребителей: мотив значимости и самореализации, мотив открытия.
Для таких целевых групп, как среднеобразовательные учебные заведения
г. Челябинска и организации г. Челябинска выбрана концепция «объяснения».
Она предполагает, что во всех коммуникациях с этими целевыми группами
подробно рассказывается о рассчитанных на них услугах. Такая концепция
позволяет донести до целевой аудитории информацию и облегчить выбор
потенциального потребителя. Коммуникации апеллируют к рациональным
мотивам потребителей: мотив надежности и гарантий, а также мотив удобств и
дополнительных преимуществ.
3.5 Медиастратегия программы продвижения
Медиастратегия программы продвижения компании должна отвечать на три
основных вопроса: когда, где и как часто представитель целевой аудитории
сможет увидеть коммуникационные обращения компании. Для определения
медиа-целей программы продвижения необходимо рассчитать минимальную
эффективную частоту контактов целевой аудитории с коммуникационным
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обращением (МЭЧ). Расчет МЭЧ, по матрице Дж.Р. Росситером и Л. Перси,
предполагает учет таких стратегических факторов, как внимание к средству
рекламы (ВСР), целевая аудитория (ЦА), коммуникативные задачи (КЗ1 –
осведомленность о марке

и КЗ2 – отношение к марке), личное влияние

производителя или торговой марки (ЛВ) [6,13,16,23].
МЭЧ = 1+ВСРх(ЦА+КЗ1+КЗ2+ЛВ),

(1)

ВСР = 1, так как средства коммуникации, которые, используемые в
программе продвижения, относятся к группе сильно привлекающих внимание.
ЦА = 2, так как целевая аудитория программы продвижения непостоянные
потребители и лояльные потребители других марок.
КЗ1 = –1, так как целевая аудитория мало знает о компании, не способна ее
идентифицировать.
КЗ2 = –1, информационное отношение к марке.
ЛВ = 0, так как личное влияние – слабое.
Произведем расчет:
МЭЧ = 1+1х(2+(–1)+(–1)+0) = 1.

(2)

Согласно проведенным расчетам для достижения целей программы
продвижения минимальная эффективная частота контактов целевой аудитории с
рекламным обращением должна быть равна 1.
Таким образом, в соответствии с маркетинговыми и коммуникационными
целями выявлены следующие медиа-цели программы продвижения: первая цель –
охватить 50 % аудитории в течение всего срока реализации программы
продвижения (это обусловлено тем, что программа продвижения задействует
большое количество различных каналов коммуникации с разной целевой
аудиторией). Вторая цель – для повышения осведомленности целевой аудитории
о деятельности компании необходимо, чтобы

потенциальный клиент увидел

коммуникационное сообщение как минимум 1 раз.
Услуги по прокату картов обладают сезонностью, так как в летний период
начинают

работать

открытые

трассы.
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Поэтому

программа

продвижения

рассчитана на летний период и предупреждающие его весенние месяцы. Для
настоящей

программы

медиастратегии.

Она

продвижения

предполагает,

что

выбрана

пульсирующая

коммуникационная

модель

деятельность

компании осуществляется непрерывно на протяжении всего выбранного периода,
однако в определенные временные промежутки действия более интенсивны.
Сроки программы продвижения 1.03.2016 – 1.10.2016 г. Именно весенний
сезон является временем увеличения активности потребителей на рынке
развлекательных услуг, поэтому реализация программы продвижения начинается
в первого весеннего месяца. Такой отрезок времени обусловлен тем, что
продвижение компании, а не товара, всегда требует больших сроков, необходимо
учесть все целевые группы, поставленные маркетинговые и рекламные цели.
Для разграничения периодов активности коммуникационной деятельности
компании необходимо разделить выбранные инструменты продвижения на
постоянные и временные.
К постоянным инструментам относятся работа с сайтом компании,
SMM-продвижение картинг-центра «Картэкс» в социальной сети ВКонтакте.
Данные инструменты задействуются на протяжении всего периода программы
продвижения. Работа с сайтом предполагает размещение на нем новостного и
информационного контента. SMM-продвижение осуществляется через группу
компании в ВКонтакте, которая регулярно пополняется свежим и интересным
контентом, увеличивая число подписчиков.
Временными средствами будут считаться реклама на радио, публикации в
прессе, участие в выставке и форуме, работа промоутеров на них. Реклама будет
размещаться в период 18.04.2016 – 30.04.2016 на радио «Dfm» в преддверии гонки
Формулы-1 в Сочи. Коммуникации в прессе рассчитаны на публикацию пресс и
пост-релизов, проводимых event-мероприятий. Для размещения информации
выбраны журналы: «АвтоГид», «Автовыбирай», «АвтоДива», «Выбирай»,
«Кураж», «Эгоист», интернет ресурсы: «74.ru», «ЧелРаф.рф», «Твой спортивный
Челябинск»,

«mirtrk.ru», «Nightparty.ru». Для участия выбрана выставка
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«AUTO SHOW Челябинск» и открытый региональный форум «Транспортная
культура. Профилактика. Безопасность». Для работы стендов и промоутеров на
данных мероприятиях разработана печатно-полиграфическая и сувенирная
продукция.
Медиаплан программы продвижения картинг-центра «Картэкс» представлен
в приложение И.
3.6 Пути организации и реализации программы продвижения картинг-центра
«Картэкс»
3.6.1 SMM-продвижение
SMM-продвижение картинг-центра «Картэкс» осуществляется через группу
компании в ВКонтакте, которая регулярно пополняется свежим и интересным
контентом. Для увеличения подписчиков группы выбран такой способ, как
конкурсы, реализуемые на базе социальных сетей. С одной стороны их можно
отнести ко вторичному контенту, с другой – они представляют собой
полноценный вид PR-мероприятий.
Главная цель конкурсов – привлечение аудитории в группу. Это достигается
путем репостов участников конкурса. Репост – это акт копирования записи к себе
на страницу в социальной сети, а также сама скопированная запись или новость.
После того как совершон репост, какой-либо новости, еѐ смогут прочитать друзья
и подписчики человека. Согласно плану, конкурсы в группе «Kartex» проводятся
в периоды, в которые отсутствуют event-мероприятия. В качестве призов
выступают билеты в кино и на концерты, сертификаты в тренажерные залы и т.д.
Стоит также отметить, что конкурс не должен быть слишком сложным.
Максимально простое задание привлечет большее количество участников, а
значит большее количество репостов. В работе было решено использовать два
основных вида конкурсов:
 конкурс репостов;
 конкурс фотографий.
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Рассмотрим эти виды конкурсов более подробно.
Конкурс репостов. Самый популярный и один из самых эффективных типов
конкурсов с точки зрения привлечения новых пользователей в группу. Его суть в
совершении репоста, который даст право участвовать в розыгрыше приза.
Участнику предлагается сделать репост конкретной новости, а затем определяется
победитель при помощи генератора случайных чисел. Для увеличения
подписчиков в группе «Kartex» ВКонтакте проводился конкурс репостов, в
котором розыгрывались два пригласительных билета на концерт популярной
рэп-исполнительницы «Кристины Си». Принскрин с условиями конкурса
представлен на рисунке К.1, приложение К.
Участие в конкурсе приняли 35 человека. Победителем стал Агафонов
Виктор.
Фотоконкурс. Фотоконкурсы наравне с конкурсами репостов обрели
популярность в последнее время. Они помогают привлечь в группу новых
уникальных посетителей, так как участники конкурса просят голосовать за свои
фото, размещенные в группе знакомых. Суть конкурса в том, что для участия в
конкурсе необходимо загрузить свою фотографию, участник, чья фотография
набрала больше голосов, становится победителем. Принскрин фотоконкурса в
группе Kartex представлен на рисунке К.2, приложение К.
Участие в конкурсе приняли 9 девушек, победила в конкурсе участница
Юлия Тяснова с максимальным количеством лайков –976.
Конкурсы, какими легкими они на первый взгляд не казались, имеют массу
нюансов, которые необходимо учитывать PR-специалисту.
Во-первых, время. Необходимо четко рассчитать временные рамки начала и
конца конкурса, чтобы уже в самом его начале дать эту информацию участникам,
и соблюдать их. В противном случае с их стороны могут возникнуть подозрения в
нечестности администрации группы.
Во-вторых, стоит учитывать активность аудитории в различные дни недели.
Аудитория в группе наиболее активна в понедельник, пятницу и воскресенье.
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Поэтому старт конкурса логично назначать на понедельник, а завершать конкурс
в воскресенье.
В-третьих,

постоянное

стимулирование

участников.

После

старта

голосования работа не закончена. Необходимо постоянно проводить мониторинг
и стимулировать участников к более активному участию [43].
Стоит так же отметить, что однотипные

конкурсы нельзя проводить

слишком часто, так как они достаточно быстро теряют свою популярность среди
аудитории. Принято решение проводить однотипные конкурсы не чаще, чем раз в
месяц. В таком случае они, с одной стороны, «не приедаются», а с другой,
сохраняется эффект «традиционности», аудитория привыкает и ждет конкурс.
3.6.2 Организация открытого соревнования по картингу «Kart Battle Kartex»
Для целевой

группы – дети 7–15 лет были подготовлены открытые

соревнования по картингу среди юниоров.
Место

проведения

соревнований:

крытый

картодром

«Искра»,

расположенный по адресу ул. Шадринская, 100, г. Челябинск.
Дата проведения: 10.04.2016 г.
Соревнования проводятся в двух возрастных классах. Первый класс – дети в
возрасте 7–11 лет, участники состязались на картах HONDA GX 120 куб.см.
Второй класс – дети 12–15 лет, участники состязались на картах HONDA GX 200
куб.см. Для каждого класса была создана, своя отдельная турнирная таблица.
Для

участия

в

турнире

необходимо

квалификационный заезд и уплатить

зарегистрироваться,

пройти

регистрационный взнос 120 куб.см –

1200 руб., 200 куб.см – 1500 руб.
Рассмотрим схему проведения соревнования.
1. Квалификационные заезды (гонка на время). Проходят до основной гонки,
участник выполняет пятиминутный заезд, лучшее время прохождения круга
отмечается в таблице

участников. Также целью заездов является знакомство
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участника с трассой, демонстрация уверенного, безаварийного умения управлять
картом.
2. Предфинальные заезды (гонка преследование). В случае регистрации
некорректного количества участников, принимается решение о проведении
дополнительных заездов. Стартовые позиции определяются по результатам
квалификации. Старт участников проходит с временным интервалом 5 секунд. В
предфинальном заезде участники совершают один заезд – 10 кругов. После
финиша во внимание принимается суммарное время прохождения всех кругов
трассы. В основные заезды проходят участники, показавшее минимальное время.
3. Основные заезды (гонка на опережение). В соответствие с результатами
квалификации составляется турнирная таблица, и проводятся основные заезды.
Стартовая позиция участников в каждом заезде определяется данной таблицей.
Количество заездов варьируется в зависимости от количества участников,

в

каждом заезде участники совершают 10 кругов.
Соревнования проходили по сетке, т. е. специально созданной таблице,
которая, показывает порядок встреч в соревновании и положение участников. Это
предоставило каждому возможность «столкнуться» с каждым и все участники
имели возможность стартовать с каждой позиции.
За точность времени на трассе отвечала система хронометража AMB 140. Во
время гонки впервые в тестовом режиме работала система «Race Monitor». Данная
система дает гонщикам и зрителям возможность просмотра в режиме живого
времени через Интернет сотни гонок и треков по всему миру. При помощи «Race
Monitor» болельщики могли видеть всю необходимую информацию о заездах на
своем смартфоне: видеть, с каких позиций стартуют гонщики в заезде, посмотреть
информацию в прямом эфире о времени прохождения трассы, сортировать по
позиции гонщиков или квалификационным классам.
Для соревнования был написан регламент, в котором прописывалась вся
информация о гонке и условиях участия. Регламент соревнования был выложен
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на сайте и прикреплялся pdf файлом к анонсам гонки в группе ВКонтакте
«Kartex». Скриншот регламента в приложении Л.
Для проведения соревнования необходимо было обеспечить призы для
финалистов гонки. Для поиска партнеров было разработано коммерческое
предложение (Приложение М), осуществлялась рассылка писем и переговоры с
компаниями, подходящими для того, чтобы стать партнером гонки. Партнерами
мероприятия стали: пейнтбольный клуб «RPC» (предоставление сертификатов на
бесплатные игры), автошкола «Перспектива» (предоставление скидок на
обучение), тренажерный зал «Family Fitness» (предоставление безлимитных
абонементов на месяц посещений), школа иностранных языков «ИнЛингва»
(предоставление сертификатов на обучение),
(предоставление

сертификатов

на

бесплатные

лазертаг-арене «Портал-74»
игры),

магазин

рюкзаков

«GuloGulo» (рюкзак и подарочные сертификаты), турфирма «Sunvik» (игрушки),
клуб автомобилистов «Subaru club Южный Урал» (игрушки), водно-спортивный
комплекс «Планета Ариант» (предоставление абонементов на посещение),
батутный зал «Амбар» (предоставление абонементов на посещение).
Для создания располагающего настроения и положительных эмоций, как у
взрослых, так и у детей, был приглащен аниматор, показывающий лазерное шоу.
В клиентской зоне мобильная кофейня продавала горячие напитки, а
кондитерская сладкие угощения.
Информационное

сопровождение

соревнований

включало

следующие

пункты.
1. Создание афиши соревнования, для информирования целевой аудитории о
готовящемся соревновании (Приложение Н). Афиши конкурса были размещены
на площадках партнеров соревнования.
2. Разработка анонса для привлечения внимания целевой аудитории к
готовящимся соревнованиям (Приложение П). Данный анонс опубликовали
интернет ресурсы «Автодива», «ЧелРаф.рф», «74.ru», «Твой спортивный
Челябинск», портал «mirtrk.ru». Информационное
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сопровождение также

осуществлялось посредством группы ВКонтакте Kartex, в которую был выложен
пост о предстоящем соревновании. Записью этого поста поделились, что значит
поместили на свою страницу, не только участники группы, но и другие заведения
Челябинска. Посты с напоминанием о соревновании выходили два раза в неделю.
3. Обзвон потребитеоей по детской базе данных, которая состоит из номеров
телефонов родителей, чьи дети катались в картинг-центре.
4. Разработка пост-анонса, информирующего об итогах проведенного
соревнования (Приложение Р), который вместе с фотоотчетом турнира выложили
в группу ВКонтакте Kertex. Пост-анонс соревнований также был выложен на
сайте kartex.ru и опубликован интернет ресурсами «Автодива», «ЧелРаф.рф»,
«74.ru», «Твой спортивный Челябинск», порталом «mirtrk.ru» и сообществом
ВКонтакте «Все культурные события Челябинска».
Итоги мероприятия: участие в соревнованиях приняло 20 человек, 12 в
первом классе, состоящем из детей возраста 7–12 лет и 8 человек во втором
классе, состоящем из детей возраста 11–15 лет. В прессе вышло 10 публикаций,
связанных с соревнованиями «Kart Battle Kartex», 5 из них анонсирующие
событие и 5 по итогу проведенных соревнований. Фотографии мероприятия в
приложении С.
3.6.3 Запуск рекламного ролика на радио
Правительство России озабочено развитием физической культуры и спорта в
стране, поэтому после

Олимпийских игр 2014 г., в Сочи проходят Гран-при

России. Гран-при – этап гонок Формулы-1, вернули в Россию в 2014 г., после
столетнего перерыва. Этап в России состояся 29.04.2016–1.05.2016 г. Участие
принимают 22 пилота и 11 команд. Гордость российских болельшиков вызывает
подающий большие надежды, 22-х летний уфимец Даниил Квят, выступающий в
составе команды Red Bull Racing. В предшествуюшем российскому этапу –
Гран-при Китай, молодой гоньщик финишировал третьим. Чем еще больше
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приковал внимание болельшиков к Гран-при в Сочи, ведь дома как известно «и
стены помогают».
На фоне этого массового увлечения автоспортом, картинг-центр «Картэкс»
запустил свой рекламный ролик на радио, приуроченный к российскому этапу
гонкок Фармулы-1.
Этапы реализации:
 разработка сценария рекламного ролика (Приложение Т);
 разработка медиаплана размещения ролика;
 запись рекламного ролика;
 размещение ролика на радио.
В

качесте

рекламного

носителя

была

выбранна

радиостанция

«DFM-Челябинск». Радио «DFM» – радио для людей в возрасте 20–40 лет. Это
люди с современными, инновационными взглядами, приверженцы активного
образа жизни, что соответствует целевой аудитории картинг-центра «Картэкс».
«DFM» – информационно-музыкальная радиостанция. Эфир содержит: прогнозы
погоды,

новости,

новинки

мировых

музыкальных

чартов,

также

есть

интерактивный эфир, викторины, розыгрыши, программы по заявкам.
Ролик размещался на радио с 18.04.2016 – 30.04.2016 г. За это время ролик
имел 45 трансляций. Ролик выходил во время утреннего шоу – «Дивное утро»,
промежуток с 07:35 до 09:00, время когда многие собираются и едут на работу,
слушая попутно утренние шоу на радио. Также были выбранны временные блоки,
совпадающие с возвращением людей с работы – 17:50, 18:30. Медиаплан
размещения ролика на радио представлен в приложении У.
3.6.4 Проведение конкурса «Мисс Kartex»
Для привлечения внимания широкой общественности к деятельности
картинг-центра «Картэкс» и привлечения новых клиентов разработан конкурс
«Мисс Kartex». Данный вид мероприятий в настоящее время обрел популярность
среди общественности и СМИ и используется различными компаниями. Конкурс
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помогает завоевать новых клиентов, так как болеют за участниц подобных
конкурсов их знакомые, друзья, родственники. Также формат мероприятия
предполагает сотрудничество с другими компания, что обеспечит заведение
новых партнерских отношений.
Мероприятие является массовым, зрелищно-развлекательным.Рассмотрим
цели конкурса «Мисс Kartex».
1. Популяризация среди молодежи спортивного образа жизни и активных
способов проведения досуга.
2. Привлечения

внимания

СМИ,

различных

государственных

и

общественных организаций, молодежи к спорту и красоте.
3. Определение самой спортивной и харизматичной девушки, которая станет
лицом Картинг – центра «Kartex».
Дата проведения: 30.04.2016 –10.06.2016 г. Конкурс проводится в несколько
этапов и включаеть мероприятия на сплочение, фотосессии и праздничное
окончание мероприятия – финал.
Для успешного проведения конкурса необходимо обеспечить призы для
участниц и победительниц, а также найти партнеров для проведения этапов
конкурса. Для поиска партнеров было разработано коммерческое предложение
(Приложение Ф), осуществлялась рассылка писем и переговоры с компаниями,
подходящими для того чтобы стать партнером конкурса. Партнерами конкурса
стали: магазин ювелирных украшений «Nomination» (предоставления украшения
победительнице), центр реалити-квестов «Выход» (предоставление площадки для
провидения этапа конкурса), пейнтбольный клуб «RPC» (предоставление
площадки для провидения этапа конкурса), салон красоты «Browbar174»
(предоставление

подарочных

сертификатов),

фотостудия

«3Блок»

(предоставление сертификатов на фотосессию), конноспортивный комплекс
«Рифей» (предоставление площадки для провидения этапа конкурса), сеть
фитнес-клубов «GoldFlex» (предоставление площадки для провидения этапа
конкурса), сеть парикмахерских «Точка красоты» (преображение девушек),
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студия одежды «Золотой песок» (предоставление подарочных сертификатов,
одежды на финал), студия танцев «Royal Dance» (предоставление абонементов),
магазин правильного питания «Milpo» (предоставление в подарок всем девушкам
фирменных продуктов), стоматологическая клиника «Вэладент» (предоставление
подарочных сертификатов), цветочный магазин «Ирис» (предоставление букетов
участницам). Информационные партнеры: журналы – «Выбирай», «Автодива»,
«Кураж», «Эгоист», интернет-порталы – «mirtrk.ru», «Nightparty.ru».
Информационное сопровождение конкурса включало следующие пункты.
1. Создание афиши кастинга на конкурс «Мисс Kartex», в целях привлечения
внимания девушек от 18-ти до 25-ти к предстоящему конкурсу (Приложение Х).
Афиши размещались на площадках партнеров, в ПрофКоме ЮУрГУ и на
информационном стенде Интитута экономики, торговли и технологий.
2. Разработка анонса кастинга на конкурс «Мисс Kartex», для привлечения
внимания девушек от 18-ти до 25-ти к предстоящему конкурсу. Анонс был
размещен интернет ресурсами «Автодива», «ЧелРаф.рф», «74.ru», «Твой
спортивный Челябинск», «mirtrk.ru», «Nightparty.ru». Анонс опубликован группой
ВКонтакте «Kartex». Анонс размещался совместно с афишей кастинга. Принскрин
анонса представленны в приложении Ц.
На кастинг конкурса пришли 22 девушки, 10 из которых были выбраны для
дальнейшеного участия в конкурсе.
3. Разработка анонсов каждого этапа конкурса, для информирования о
конкурсе и сообщения его промежуточнух итогов. После проведения кастинга
каждую неделю проводились этапы конкурса. После каждого этапа готовился
анонс, который вместе с фотоотчетом размещался в группе ВКонтакте «Kartex» и
социальных сетях партнеров. Тексты анонсов представлены в приложении Ш,
фотографии в приложении Щ.
4. Создание афиши финала конкурса «Мисс Kartex», в целях привлечения
внимания широких слоев населения к конкурсу и обеспечения большого
количества зрителей. Афиши размещались на площадках партнеров.
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5. Разработка анонса финала конкурса «Мисс Kartex». Анонс размещен
интернет ресурсами:«Автодива», «Твой спортивный Челябинск», «mirtrk.ru»,
«Nightparty.ru». Анонс опубликован группой Вконтакте Kartex.
6. Разработка пост-релиза, информирующего о проведении финала конкурса,
его особенностях и результатах. Пост-релиз размещен журналом «Выбирай»,
«Автодива»,

«АвтоГид»,

информационно-развлекательным

«Кураж»,

«Эгоист»,

порталом

mirtrk.ru,

федеральным

интернет

ресурсами

«ЧелРаф.рф», «74.ru», «Твой спортивный Челябинск». Полный фото отчет с
финала конкурса будет размещен на портале «Nightparty.ru».
3.2.5 Организация командного турнира «Racing mix»
В ходе проведенного исследования выявленны такие опесения целевой
группы, как боязнь участия в соревнованиях и неуверенность в своих силах. Для
снятия этих опасений было подготовлено мероприятие, дающее возможность
новичкам, увлекающимся картингом влится в коллектив заядлых гонщиков и
познакомится с более опытными участниками, поучится их приемам.
Командное

соревнование

по

картингу

«Racing

mix»

–

открытое

соревнование, участие в котором мог принять каждый желающий в возрасте от
16-ти лет. Для участия в турнире необходимо зарегистрироваться, пройти
квалификационный заезд и уплатить

регистрационный взнос – 2400 руб.

Участнику гонки не нужно было иметь свою команду пилотов, регламент гонки
предполагает, что команды будут сформированны перед стартом случайным
образом при помощи жреибьевки. Команда состоит из трех человек: капитана и
двух пилотов, капитами команд станут пилоты, занимающие первые позиции в
личном зачете многоэтапного чемпионата «Kartex 2015 – 2016».
Место

проведения

соревнований:

крытый

картодром

расположенный по адресу ул. Шадринская, 100, г. Челябинск.
Дата проведения: 6.05.2016 г.
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«Искра»,

Участники турнира состязаются на картах HONDA GX 270 куб.см.
Специально для турнира, сотрудниками картинг-центра «Картэкс», подготовлена
новая конфигурация трассы. Карты и трасса оборудованы системой хронометража
АМВ-130, определяющей время пилота с точностью до 0,001 сек.
Рассмотрим схему проведения соревнования.
1. Квалификационные заезды (гонка на время). Проходят до основной гонки,
участник выполняет десятиминутный заезд, результат отмечается в таблице
участников. Также целью заездов является знакомство

участника с трассой,

демонстрация уверенного, безаварийного умения управлять картом.
2. Предварительные заезды (гонка на время) – проводятся в случае
некорректного числа участников, прошедших регистрацию. Учитывается сумма
быстрейших кругов. Конфигурация трассы с реверсивным направлением.
Количество участников в заезде – не более пяти.
3. Гонка на опережение среди команд. Стартовые позиции формируются
суммой результатов квалификации всех пилотов команды, первые позиции
занимают команды с меньшим временем. Общий старт и финиш. В течение всей
гонки, в соответствии с порядком смены пилотов команды на пит-стопе,
участники меняться друг с другом, но не менее четырех раз. Результаты команд
определяются количеством пройденных кругов.
Перед проведением соревнования был написан регламент, в котором
прописывалась вся информация о гонке и условиях участия. Регламент
соревнования был выложен на сайте и прикреплялся pdf файлом к анонсам гонки
в группе ВКонтакте «Kartex».
Для проведения турнира необходимо обеспечить призы для финалистов
гонки. Для поиска партнеров было разработано коммерческое предложение
(Приложение Э), осуществлялась рассылка писем и переговоры с компаниями,
подходящими для того чтобы стать партнером гонки. Партнерами турнира стали:
сеть тренажерных залов «Бомбер» (предоставление абонемента за занятия),
пейнтбольный клуб «RPC» (предоставление сертификатов на игры и скидки),
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автокомплекс «CleanAuto» (предоставление сертификатов на чистку автомобиля),
гаджетмаркет «Level-up» (предоставление аксессуаров для телефонов), мужская
парикмахерская

«Blackdog

barbershop»

(предоставление

подарочных

сертификатов), бар «Jagger bar» (предоставление депозита номиналов 1000 руб.
для команды победителя).
Информационное сопровождение турнира включало следующие пункты.
1. Создание афиши турнира, для информирования целевой аудитории о
готовящемся соревновании (Приложение Ю). Афиши конкурса были размещены
у партнеров турнира.
2. Разработка анонса для привлечения внимания целевой аудитории к
готовящемуся турниру (Приложение Я). Анонс, с информацией о предстоящем
турнире,

разместили

мужской

журнал

«Эгоист»,

журнал

«АвтоГид»,

«Автовыбирай» федеральный информационно-развлекательный портал mirtrk.ru.
Анонс выложен в группу ВКонтакте «Kartex», в виде поста, посты с информацией
о турнире обновлялись каждую неделю. Записью поста о предстоящем турнире
поделились, что значит поместили на свою страницу не только участники группы,
но и другие заведения Челябинска.
3. Разработка пост-анонса, информирующего об итогах проведенного
турнира. Пост-анонс вместе с фотоотчетом турнира выложен в группу ВКонтакте
Kertex, пост-анонст представлен в приложении A. О прошедщем соревновании
написали мужской журнал «Эгоист», журнал «АвтоГид» и «Автовыбирай». Пост
анонс также был выложен на сайте kartex.ru и опубликован интернет ресурсами
«ЧелРаф.рф», «74.ru», «Твой спортивный Челябинск», порталом «mirtrk.ru» и
сообществом ВКонтакте «Все культурные события Челябинска».
Итоги мероприятия: в турнире приняли участие 15 человек, таким образом,
образовав 5 команд. 5 человек из 15 участвовали в соревнованиях по картингу,
организуемых

картинг-центром

«Kartex»

впервые.

В

прессе

вышло

12

публикаций, связанных с турниром «Racing mix», 6 из них анонсирующие
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событие и 6 по итогу проведенных турнира. Фотографии мероприятия в
приложении B.
3.6.6 Участие в выставке «AUTO SHOW Челябинск 2016»
«AUTO SHOW Челябинск» – крупнейшая ежегодная автовыставка региона,
объединяющая всех любителей авто и мототехники. Количество посетителей
выставки в 2015 г. – 19 423 человек за 3 дня. Решение об участии в выставке
основано на еѐ масштабе и респектабельности.
Организатор: ООО «Первое выставочное объединение».
Выставочная площадь: Ледовая арена «Трактор»
Сроки проведения: 27.05.2016 – 29.05.2016 г.
Тематические разделы выставки:
 автомобили;
 мотоциклы;
 экстремальная техника;
 ремонт и обслуживание;
 безопасность;
 аксессуары;
 сервис и услуги.
Участие в выставке «AUTO SHOW Челябинск» позволяет максимально
охватить разные целевые группы: мужчины 20–45 лет, дети 7–15 лет, родители,
организации г. Челябинска.
Участие в выставке картинг-центра «Картэкс» проводится совместно с
партнером компании – автошколой «Перспектива». Выбор партнера обоснован
тем, что обучение езде на картинге помогает будущему водителю понять
устройство автотранспорта, научится чуствовать скорость и дорогу. Человек,
занимавшийся ездой на картинге, лучше подготовлен к обучении в автошколе и в
будущем сможет стать грамотным и уверенным водителем.
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Место

на

выставочной

площадке

предоставляестся

автошколой

«Перспектива». Компания «Катрэкс» отвечала за размещение на площадке
интерактивного

автомобильного

симулятора,

позволяющего

устроить

соревнование по виртуальной трассе в два гоночных болида. Рядом с
симулятором размещен мобильный рекламный стенд roll up. Фото выставочного
стенда в приложении C.
От картинг-центра на выставке работали два промоутера. Первый промоутер
работал с игровым симулятором приглашает посетителей поучаствовать, и
обьясняет принципы его работы. Второй общается с посетителями стенда,
рассказывая им о возможностях компании, раздавая визитки и листовки
компании, расположенные на стойке. Для продвижения направления «школа
картинга» разработа визитка тренера школы (Приложение D). Для продвижения
услули корпоративы, разработана листовка (Приложение E).
3.6.7 Участие в открытом региональном форуме «Транспортная культура.
Профилактика. Безопасность»
С целью охвата целевой группы – среднеобразовтельные учебные заведения
учебные заведения г. Челябинска, разработано мероприятие по участию в
открытом

региональном форуме

«Транспортная

культура.

Профилактика.

Безопасность».
Организаторами Форума являются Министерство образования и науки
Челябинской области и Управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской
области.
Цель Форума – обсуждение вопросов, связанных с созданием эффективной
системы работы по формированию транспортной культуры обучающихся,
развития и совершенствования условий по обеспечению охраны жизни и
здоровья,

прав

несовершеннолетних

в

движения.
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области

безопасности

дорожного

Мероприятие включает секционные заседания, на каждом из которых
рассматривались

актуальные

вопросы:

«Взаимодействие

педагогических

коллективов образовательных организаций с ГИБДД по профилактике детского
дорожно-транспортного

травматизма»,

«Система

подготовки

водителей

и

воспитания участников дорожного движения» и «Молодежные инициативы в
области безопасности дорожного движения».
Выступление специалиста картинг-центра «Картэкс» запланировано в рамках
вопроса – «Система подготовки водителей и воспитания участников дорожного
движения». Картинг-центр представит своими идеями и новые творческие методы
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Так как
опыт управления картом дает детям возможность взглянуть на дорогу со стороны
водителя, почувствовать и понять, что такое скорость, поскольку у картов
быстрый разгон скорости, а близко расположенный к земле корпус позволяет в
реальности ощутить даже небольшие скорости. Это помогает дать детям
понимание дорожной ситуации, и привить осторожность на дорогах.
Для форума разработана сувенирная продукция и листовки, с информацией о
деятельности компании и подробной информацией об услуге школьные экскурсии
(Приложение F). Сувенирная продукция в приложении G.
3.7 Бюджет и оценка эффективности программы продвижения
В бюджет, необходимый для подготовки и реализации программы
продвижения, входят все затраты на разработку и печать фирменной, сувенирной,
печатно-полиграфической продукции, стоимость подготовки и проведения
event-мероприятий, транспортные расходы, оплата работы промоутеров, затраты
на размещение рекламы на радио.
Вся печать и постпечатная обработка материалов, необходимых для
реализации программы продвижения осуществляются в нескольких типографиях
Челябинска: «Реккарта» и «Типография Челябинск». Наградная продукция
(медали, ленты) заказывается в компании «Спорт-Приз».
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Общий бюджет

программы продвижения составил 44 352 руб. Расчет стоимости всех
предложенных коммуникационных средств представлен в приложении H,
сводный бюджет программы продвижения представлен в таблице H.7.
Вопрос оценки эффективности программы продвижения очень важен и, в то
же время, достаточно сложен. Без понимания того, насколько эффективна
программа

продвижения

компании,

невозможно

ни

ее

дальнейшее

совершенствование, ни устранение имеющихся недостатков [7,10,20,30].
Эффективность программы продвижения состоит из экономической и
коммуникативной составляющей [17].
Экономическая эффективность высчитывается по формуле:
Э = П/З,

(3)

где П – прибыль предприятия после проведения программы продвижения;
З – затраты на проведение программы продвижения.
Экономическая эффективность оценивается после завершения программы
продвижения.
Для

измерения

коммуникативной

эффективности,

после

завершения

программы продвижения будет проведен опрос, результаты которого будут
сравнены

с

результатами

продвижения [2,18,26,32].

опроса,

проводимого

Проведение

полного

и

до

начала

программы

всестороннего

анализа

эффективности программы продвижения картинг-центра «Картэкс» возможно
лишь тогда, когда завершатся все мероприятия, входящие в нее. Только по
истечении

установленного

срока

программы

будет

возможно

соотнести

заявленные маркетинговые, коммуникационные и медиа-цели с полученными
результатами. На этапе реализации программы продвижения возможно провести
промежуточную оценку эффективности.
1. SMM-продвижение через группу ВКонтакте. Конкурсы проводимые на
базе социальных сетей направлены на увеличение подписчиков группы,
привлечения новой аудитории в группу. Участие в фото конкурсе приняли 9
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девушек, победила в конкурсе участница с максимальным количеством лайков –
376. Участие в конкурсе репостов приняли 35 человека.
2. Организация открытого детского соревнования по картингу«Kart Battle
Kartex». Дата проведения: 10.04.2016 г.
Участие в соревнованиях приняло 20 человек, 12 в первом классе, состоящем
из детей возраста 7–12-ти лет и 8 человек во втором классе, состоящем из детей
возраста 11–15 лет. В прессе вышло 10 публикаций, связанных с соревнованиями
«Kart Battle Kartex», пять из них анонсирующие событие и пять – сообщающих
итоги прошедших соревнований.
3. Запуск рекламного ролика на радио. Ролик размещался на радиостанции
«DFM» с 18.04.2016 – 30.04.2016 г.
За это время ролик имел 45 трансляций. Ролик выходил во время утреннего
шоу – «Дивное утро», промежуток с

07:35 до 09:00,

время, когда многие

собираются и едут на работу, слушая попутно утренние шоу на радио. Также
были выбранны временные блоки, совпадающие с возвращением людей с работы
17:50, 18:30.
4. Организация командного турнира «Racing mix». Дата проведения:
6.05.2016 г.
В турнире приняли участие 15 человек, таким образом, образовав 5 команд.
Так как целью турнира было приобщить любителей картинга, не участвовавших
ранее в соревнованиях к атмосфере гонок, помочь влиться в команду пилотов,
поэтому важно отметить, что 5 человек из 15 участвовали в соревнованиях по
картингу, организуемых картинг центром «Kartex» впервые. Публикаций в
прессе, связанных с турниром «Racing mix», вышло 12 шесть из них
анонсирующие событие и шесть, сообщающих итоги прошедшего турнира.
5. Участие в выставке «AUTO SHOW Челябинск 2016». Дата проведения:
26.05.2016 – 29.05.2016 г.
Работа выставки освещалась 31 каналом, площадка выставочного стенда
картинг-центра «Картэкс» и учебного центра «Перспектива» попала в съемку.
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6. Проведение конкурса «Мисс Kartex». Дата проведения: 30.04.2016 –
10.06.2016 г.
В качестве промежуточных итогов можно привести количество девушек
пришедших на кастинг конкурса – 22 девушки, 10 из которых были выбраны для
дальнейшеного участия в конкурсе. В прессе на данный момент вышло семь
публикаций, а также публикации в социальных сетях.
Промежуточная оценка маркетинговых целей через оценку прироста базы
данных. Выявить количество новых клиентов помогут телефонные номера,
оставляемые при регистрации и

существующая база данных клиентов.

Соотношение новых номеров с базой данных

показало, что база данных

пополнилась на 29 телефонных номеров, что составляет 14,7 %.
Выводы по разделу три
Целевая аудитория картинг-центра «Картэкс» состоит из пяти групп целевой
аудитории, каждая из которых имеет свое покупательское, коммуникационное и
пользовательское поведение. На основе анализа потребителей с учетом
выявленных потребительских инсайтов целевых групп и мотивов, побуждающих
потребителей к покупке, разработана программа продвижения. Программа
продвижения включает:
 SMM-продвижение;
 Организация открытого соревнования по картингу «Kart Battle Kartex»;
 Запуск рекламного ролика на радио;
 Проведение конкурса «Мисс Kartex»;
 Организация командного турнира «Racing mix»;
 Участие в выставке «AUTO SHOW Челябинск 2016»;
 Участие в открытом региональном форуме «Транспортная культура.
Профилактика. Безопасность».
Мероприятия, разработанные в рамках данной программы продвижения,
призваны снять опасения отдельных групп целевой аудитории. В коммуникациях
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проводится параллель между картингом и гонками Формулы-1, ставится акцент,
на том что картинг-центр «Картэкс» дает возможность всем желающим
приблизится к миру автоспорта.
В настоящей программе продвижения картинг-центра «Картэкс» выбрана
стратегия

повышения

осведомленности.

Стратегия

включает

повышение

осведомленности о деятельности компании, о ее конкурентных преимуществах,
приобретаемых потребителем выгодах. Основной целью стратегии является
повышение знания о компании у целевой аудитории.
Каналы и средства коммуникации программы продвижения картинг-центра
«Картэкс» выбраны на основе медиапредпочтений целевой аудитории компании.
Для реализации программы продвижения были выбраны как основные, так и
синтетические средства маркетинговых коммуникаций. Основные – это реклама и
PR, синтетические – event-маркетинг и SMM. Основной упор в программе будет
сделан на событийный маркетинг.
Для

размещения

информации

выбраны

журналы:

«АвтоГид»,

«Автовыбирай», «АвтоДива», «Выбирай», «Кураж», «Эгоист», интернет ресурсы:
«74.ru»,

«ЧелРаф.рф»,

«Твой

спортивный

Челябинск»,

«mirtrk.ru»,

«Nightparty.ru», радиостанция «Dfm».
Полноценная

оценка

эффективности

программы

продвижения

будет

возможна только после окончания всех запланированных мероприятий. На
данный момент промежуточные данные прироста новых клиентов 14,7 %, что
свидетельствует о положительной динамике влияния программы продвижения на
известность компании.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные условия рыночной экономики с ее жесткой конкуренцией, а
также неблагоприятная экономическая обстановка в стране создают такие
условия, при которых наличие действенной программы продвижения является
непременным условием для успешного функционирования компании, увеличения
ее прибыли и темпов развития.
В данной выпускной квалификационной работе представлена программа
продвижения картинг-центра «Картэкс». «Картэкс» – крупная Челябинская
компания по прокату картов. Компания работает на рынке 14 лет и за время
функционирования

достигла

хорошего

оснащения,

преобрела

репутацию

надежной кампании в бизнес-среде, однако активную рекламную деятельность
начала лишь с 2014 г. Поэтому до сих пор не обрела широкую известность среди
жителей города.
Исследование российского рынка развлекательных услуг показало, что
рынок находится в стадии становлении, еще не достиг насыщения и обладает
большим потенциалом развития.
PEST-анализ позволил выявить факторы внешней среды оказывающие
наибольшее влияние на деятельность картинг-центра «Картэкс». Ими являются
социально-культурные – тенденции к популяризации спорта и активного образа
жизни, а также рост потребности населения в развлекательных услугах и
экономические факторы – экономический кризис, колебания курса основных
валют, растущие темпы инфляции.
SWOT-анализ компании показал, что наиболее вероятную и опасную угрозу
для компании представляют собой появление новых конкурентов на рынке и
неблагоприятная экономическая ситуация в стране. Чтобы преодолеть угрозы
внешней среды компании необходимо повышать осведомленность аудитории о
своей деятельности,
Были выявлены недостатки комплекса маркетинговых коммуникаций
картинг-центра, которые являются барьерами на пути к достижению компанией
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ее долгосрочных целей. Для повышения эффективности своей деятельности,
компании необходимо улучшать коммуникации с целевыми аудиториями,
используя систему интегрированных маркетинговых коммуникаций.
Сегментация целевой аудитории позволила выявить пять основных целевых
групп: мужчины 20–45 лет, дети 7–15 лет, родители, среднеобразовательные
учебные заведения г. Челябинска, организации г. Челябинска.
Выявлены

покупательское,

коммуникационное

и

пользовательское

поведение, мотивы , опасения и инсайты каждой из целевых групп.
Предложение программы продвижения основано на эмоциональных выгодах,
оно учитывает внутреннюю мотивацию разных сегментов целевой аудитории. На
основе выявленных мотивов групп целевой аудитории сформировано следующее
предложение: «Картинг-центр «Картэкс» – это престижное место проведения
активного досуга, место, где можно отдохнуть и испытать сильные эмоции».
С учетом поведенческих характеристик и медиапредпочтений целевой
аудитории выбраны каналы и средства коммуникации программы продвижения
картинг-центра «Картэкс». Для ее реализации были выбраны как основные
(реклама и PR), так и синтетические средства маркетинговых коммуникаций
(event-маркетинг и SMM). Основной упор в программе сделан на событийный
маркетинг.
Программа продвижения включает:
 SMM-продвижение.
 Организация открытого соревнования по картингу «Kart Battle Kartex».
 Запуск рекламного ролика на радио.
 Проведение конкурса «Мисс Kartex».
 Организация командного турнира «Racing mix».
 Участие в выставке «AUTO SHOW Челябинск 2016».
 Участие в открытом региональном форуме «Транспортная культура.
Профилактика. Безопасность».
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Мероприятия, разработанные в рамках данной программы продвижения,
призваны снять опасения отдельных групп целевой аудитории. В коммуникациях
проводится параллель между картингом и гонками Формулы-1, ставится акцент
на том, что картинг-центр «Картэкс» дает возможность всем желающим
приблизится к миру автоспорта.
В настоящей программе продвижения картинг-центра «Картэкс» выбрана
стратегия

повышения

осведомленности.

Стратегия

включает

повышение

осведомленности о деятельности компании, о ее конкурентных преимуществах,
приобретаемых покупателем выгодах.
Программа продвижения включает информационное взаимодействие со
следующими СМИ:
 журналы

–

«АвтоГид»,

«Автовыбирай»,

«АвтоДива»,

«Выбирай»,

«Кураж», «Эгоист»;
 интернет ресурсов – «74.ru», «ЧелРаф.рф», «Твой спортивный Челябинск»,
«mirtrk.ru», «Nightparty.ru»;
 радиостанции – «Dfm».
Сроки программы продвижения: 1.03.2016 – 1.10.2016 г. Что совпадает с
наиболее активным промежутком в деятельности компании. Бюджет программы
продвижения составил 44 352 руб.
Программа продвижения разработана по заказу картинг-центра «Картэкс»
ИП Лакомкин М.Н., и в настоящий момент уже используется организацией в
своей коммуникационной деятельности.
Реализация данной программы продвижения позволит картинг-центру
«Картэкс»

достичь

желаемой

осведомленности

о

своей

деятельности,

стимулировать пробные покупки, увеличить число потребителей. Положительные
публикации в прессе способствуют поддержанию имиджа компании, с которой
мир автоспорта становится доступнее для каждого.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
STEP-анализ картинг-центра «Картэкс»
Таблица А.1 – Анализ внешней среды картинг-центра «Картэкс»
СоциальноS
Технологические
T
культурные
факторы
факторы
1) демографические изменения, прирост 1) устаревание конструкции карта с
рождаемости;
технической точки зрения, моральный
2) популяризация спорта и активного
износ;
образа жизни;
2) значимые тенденции в области
3) рост потребности населения в
НИОКР;
развлекательных услугах;
3) быстрая скорость обновления и
4) социальная мобильность населения;
освоения новых технологий;
5) снижение уровня доходов населения. 4) усовершенствование технического
исполнения карта и мотора;
5) инновации в системах хрономерожа.
Экономические
E
ПолитическоP
факторы
правовые факторы
1) экономический кризис;
2)увеличение курса основных валют;
3) высокие темпы инфляции;
4) рост цен на энергоресурсы;
5) изменение системы налогообложения
и кредитования, установление высоких
ставок.

1) внезапные изменения политической
ситуации в стране;
2) ужесточение законодательного
регулирования предпринимательской
деятельности;
3) государственное регулирование
конкуренции в отрасли;
4) действующая программа
упрощенного налогообложения для ИП;
5) усиленное внимание правительства к
развитию спорта в стране.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Конкурентный анализ картинг-центра «Картэкс»
Таблица Б.1 – Анализ конкурентов
Цена
Коэффициент
значимости
Челябинская
школа
автоспорта
Картинг-центр
дворца
пионеров и
школьников
им.
Н.К.Крупской.
Картинг-центр
«Турба»
Картинг-центр
«Картэкс»

Оснащенность Оборудование
автопарка
трасс

Наличие Расположение
крытой
трассы
0,16
0,12

0,3

0,21

0,21

2

2

2

1

2

1,84

3

1

1

0

2

1,56

1

3

3

2

1

2

2

3

4

2

3

2,75
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
SWOT-анализ картинг-центра «Картэкс»
Таблица В.1 – Анализ сильных и слабых сторон картинг-центра «Картэкс»

Возможности (О):
1) развитие города;
2) популяризация спорта и
активного образа жизни;
3) рост потребности населения в
развлекательных услугах;
4) демографические изменения,
прирост рождаемости;
5)программа упрощенного
налогообложения для ИП.
Угрозы (Т):
6) появление новых
конкурентов;
7) снижение уровня доходов
населения;
8) увеличение цен на
энергоресурсы и расходные
материалы;
9) устаревание конструкции
карта с технической точки
зрения, его моральный износ;
10) изменение системы
налогообложения и
кредитования, установление
высоких ставок.

Сильные стороны (S):
а) лидерство на рынке;
б) большой, хорошо
оснащенный автопарк;
в) хорошая репутация в
бизнес-среде города и
области;
г) наличие устойчивых
контактов со СМИ;
д) партнерские отношения с
известными игроками
различных отраслей.
а
б
в
г
д
+2
0
+2
0
0

Слабые стороны (W):
е) низкая известность
компании;
ж) низкая осведомленность
целевой аудитории о
наличии крытой трассы;
и) высокие затраты на
содержание автопарка;
к) недостаточное
использование новых
медиа в продвижении,
рекламе и PR.
е
ж
и
к
0
0
0
-1

+2

+1

+1

0

+1

-1

-2

-1

-1

+2

0

+1

+2

+2

-1

-2

0

-1

+2

0

0

0

+1

-2

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+2

+2

0

+1

+1

-2

-2

0

-1

+1

+1

0

0

0

-1

-1

-1

0

+1

+1

0

0

0

-1

-2

-1

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Иллюстрация с изображением логотипа картинг-центра «Картэкс»

Рисунок В.1– Логотип картинг-центра «Картэкс»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Анкета для респондентов
Здравствуйте! Мы предлагаем Вам ответить на несколько вопросов в рамках
маркетингового исследования, проводимого картинг-центром «Kartex». С цель
повешения эффективности деятельности. Ваше мнение важно для нас! Это займет
у вас всего пару минут!
1. Знаете ли Вы о деятельности компании «Картэкс»?
А. Да
Б. Нет
2. Катались ли вы на картинге?
А. Да
Б. Нет (опрос завершен)
3. Как часто Вы катаетесь на картинге?
А. 1-2 раза в неделю
Б. Раз в 2 недели
В. Раз в месяц
Г. 1-2 раза в 3 месяца
Д. Реже чем 1 раз в 3 месяца
4. Что Вас привлекает в картинге?
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Знаете ли Вы о существовании в Челябинске крытого картодрома?
А. Да
Б. Нет
6. Вы принимали участие в соревнованиях по картингу?
А. Да
Б. Нет
7. По какой причине Вы не участвовали в соревновании по картингу?
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Из каких источников Вы чаще получаете информацию о мероприятиях,
проходящих в городе?
А. Интернет
Б. Журналы и газеты
В. Радио
Г. Телевидение
Д. Наружная реклама
9. Из каких интернет источников Вы получаете информацию о событиях в
городе?
_______________________________________________________________
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Окончание приложения Д
10. Какие журнал Челябинска Вы читаете?
_______________________________________________________________
11. Какие радиостанции Вы предпочитаете слушать?
__________________________________________________________________
12. Хотели бы Вы получать информацию о мероприятиях проводимых картингцентром?
А. Да
Б. Нет
13. Каким способом, по Вашему мнению, следует доносить информацию о
мероприятиях картинг-центра?
А. Соц. сети и сайт
Б. СМС рассылка
В. Реклама в прессе
Г. Реклама на радио
Д. Реклама на ТВ
Е. Другое
14. Назовите Ваш пол.
А. Мужской
Б. Женский
15. Назавите Ваш возраст.
А. от 16 до 25
Б. от 26 до 35
В. от 36 до 45
Г. от 46 до 65
Благодарим Вас за уделенное время!
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Диаграммы, анализирующие ответы респондентов

Осведомленность о деятельности картингцентра "Картэкс"

35%
Осведомлены
Неосведомленны
65%

Рисунок Е.1 – Диаграмма, показывающая уровень осведомленности респондентов
о деятельности картинг-центра «Картэкс»

Что привлекает в картинге
1%
14%

Адреналин
Скорость
53%

Развлечение
Другое

32%

Рисунок Е.2 – Диаграмма, анализирующая, чем картинг привлекает клиентов
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Продолжение приложения Е

Причины удерживающие от участия
5%
19%
Нет желания
30%

Не устраивает цена
Не знал о мероприятии
Не уверен в своих силах
Другое

33%
13%

Рисунок Е.3 – Диаграмма, показывающая основные причины, удерживающие
респондентов от участия в соревнованиях

Источники получения информации
5%
13%
Интернет
45%

Журналы, газеты
Радио

17%

ТВ
Наружная реклама
20%

Рисунок Е.4 – Диаграмма, показывающая основные источники получения
информации респондентов
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Продолжение приложения Е

Способы информирования о мероприятии
8%

4%

Соц. сети и сайт
43%

19%

СМС рассылка
Реклама в прессе
Радио
ТВ

26%

Рисунок Е.5 – Диаграмма, показывающая предпочтительные способы
информирования о мероприятиях для респондентов

Пол респондента
15%

Муж.
Жен.

85%

Рисунок Е.6 – Диаграмма распределения респондентов по половому признаку
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Окончание приложения Е

Возраст респондента
1%

27%
39%

16-25
26-35
36-45
46-65

33%

Рисунок Е.7 – Диаграмма, показывающая распределение
респондентов по возрасту
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
План-график реализации программы продвижения картинг-центра «Картэкс»
Таблица Ж.1 – План-график
Технология
Разработка концепции конкурса «Мисс
Kartex»
Проведение фотоконкурса на базе соц.сети
ВКонтакте
Поиск партнеров для организации открытого
соревнования по картингу «Kart Battle Kartex»
Поиск партнеров для организации конкурса
«Мисс Kartex»
Разработка афиши открытого соревнования по
картингу «Kart Battle Kartex»
Разработка пресс-релиза, рассылка его в СМИ,
публикация в группе ВКонтакте
Проведение конкурса репостов в группе
ВКонтакте
Разработка печатно-полиграфической
продукции для конкурса «Мисс Kartex»
Поиск партнеров для организации командного
турнира «Racing mix»
Разработка пресс-релиза о кастинге конкурса
рассылка его в СМИ, публикация в группе
ВКонтакте
Разработка афиши командного турнира
«Racing mix»
Разработка пресс-релиза, рассылка его в СМИ,
публикация в группе ВКонтакте
Проведение открытого соревнования по
картингу «Kart Battle Kartex»
Разработка пост-релиза рассылка его в СМИ,
публикация в группе ВКонтакте
Разработка сценария рекламного ролика
Запись рекламного ролика
Запуск рекламного ролика на радио
Проведение конкурса «Мисс Kartex»:
кастинг
брифинг
экстремально-интеллектуальный этап
игрового этапа
конная прогулка
гоночный этап
фотосессия
репетиции финала
примерка
финал

Дата
1.03.2016
2.03.2016–14.03.2016
1.03.2016-6.03.2016
2.03.2016-25.03.2016
8.03.2016
10.03.2016
21.03.2016-1.04.2016
28.03.2016
28.03.2016-31.03.2016
1.04.2016

1.04.2016
4.04.2016
10.04.2016
11.04.2016
12.04.2016
14.04.2016
18.04.2016-30.04.2016
30.04.2016-10.06.2016
30.04.2016
3.05.2016
4.05.2016
10.05.2016
12.05.2016
19.05.2016
26.05.2016
30.05.2016-9.06.2016
3.06.2016
10.06.2016
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Окончание приложения Ж
Окончание таблицы Ж.1
Технология
Проведение командного турнира
«Racing mix»
Разработка пост-релиза о командном
турнирерассылка его в СМИ,
публикация в группе ВКонтакте
Разработка печатно-полиграфической
продукции для участия в выставке
Участие в выставке AUTO SHOW
Челябинск 2016
Разработка пост-релиза о финале
конкурса «Мисс Kartex» рассылка его в
СМИ, публикация в группе ВКонтакте
Проведение конкурса репостов в
группе ВКонтакте
Разработка печатно-полиграфической
продукции для участия в форуме
Участие в открытом региональном
форуме «Транспортная культура.
Профилактика. Безопасность»
Оценка эффективности, корректировка
работы

Дата
6.05.2016
7.05.2016

13.05.2016-18.05.2016
26.05.2016-29.05.2016
11.06.2016

4.07.2016-24.07.2016
26.07.2016-1.07.2016
21.08.2016

24.10.2016-29.10.2016
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Медиаплан программы продвижения картинг-центра «Картэкс»

Коммуникационная форма

Группа Вконтакте
Сайт

SMM

BTL

Специальные события
Открытое сорев нов ание по картингу «Kart Battle Kartex»
Конкурс «Мисс Kartex»
Командный турнир «Racing mix»
Выстав ка AUTO SHOW Челябинск

Радио

AТL

СМИ

Форум «Транспортная культура. Профилактика. Безопасность»
"Ав тоГид"
"Ав тов ыбирай"
"Ав тодив а"
"Выбирай"
"Кураж"
"Эгоист"
"Чел.Раф.рф"
"Тв ой спортив ный Челябинск"
"74.ru"
"mirtrk"
"Nightparty"

"Dfm"

1

Март
7 14 21 28

Апрель
4 11 18 25

2

Май
9 16 23 30

Июнь

6 13 20 27

Июль

Август

4 11 18 25 1 8 15 22 29
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Конкурсы, реализуемые не базе социальных сетей

Рисунок К.1 – Принскрин с условиями конкурса репостов

Рисунок К.2 – Принскрин с условиями фото конкурса
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Регламент соревнования по картингу «Kart Battle Kartex»

Рисунок Л.1 – Принскрин выложенного регламента
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
Коммерческое предложение к соревнованию по картингу «Kart Battle Kartex»
Картинг-центр «Картэкс», ИП Лакомкин М.Н.
454081, Челябинск, ул. Шадринская, 100
ИНН 744904120342, ОГРНИП 304745221900091,
БИК 047501779, К/с 30101810400000000779,

Официальный спонсорский
пакет
Р/с 40802810390530001715, ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Подарки на 5 000 рублей для участников Турнира.
www.kartex.ru , e-mail: info@kartex.ru, тел. 8 (351) 775-52-10
Спонсорский пакет включает:
•
Присвоение статуса «Официального партнера»;
•
Размещение анонса предстоящего Турнира, на сайтах: http://vipautochel.ru
(74.ru);
http://chel.nightparty.ru;
http://kartex.ru;
www.sportevents74.ru;
http://mirtrk.ru; а также электронная версия афиши и упоминание в анонсах групп
ВКонтакте: «KARTEXclub» (http://vk.com/kartexclub), «Картинг в Челябинске»
(http://vk.com/kartingchel),
«Твой
спортивный
Челябинск»
(http://vk.com/sportevents74); и другие информационные порталы и социальные
сети.
•
Размещение логотипа на афишах;
•
Размещения логотипа на сайте http://kartex.ru, в разделе партнеры;
•
Брендирование картодрома на время проведения соревнований (материалы
предоставляются партнером);
•
Отбивка ведущим на мероприятии (лайнеры предоставляются партнером);
•
Брендирование картов (5шт.) на время проведения мероприятия
(материалы предоставляются партнером);
•
Размещения рекламной конструкции в клиентской зоне картодрома;
•
Воспроизведение рекламного аудиоролика партнера продолжительностью
не более 30 секунд во время проведения соревнований (аудиоролик
предоставляется партнером);
•
Предоставление права вручения собственного приза партнера в
имеющейся или специально учрежденной номинации;
•
Вручение наградной продукции от партнеров (кубки, призы и пр.)
предоставляется партнером:
•
Обеспечение возможности
проведения
различных
рекламных
акций (распространение сувенирной продукции, проведение розыгрышей и
конкурсов);
Будем рады увидеть Вашу компанию среди спонсоров. Готовы рассмотреть
любые встречные предложения по партнерству.
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С уважением,
Московец Яна Вадимовна,
77 -55-210; 8-912-400-6202;
Kartexclub@Mail.ru
Паначѐва Анастасия Владимировна,
8-965-856-7447;
a.v.panacheva@gmail.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Афиша соревнований по картингу «Kart Battle Kartex»

Рисунок Н.1 – Соревнования по картингу «Kart Battle Kartex»
(печатная продукция 210 х 297 мм, 4+0)
(электронный баннер 564 х807 px)
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ПРИЛОЖЕНИЕ П
Разработанный анонс соревнования по картингу «Kart Battle Kartex»
Картинг-центр «Картэкс», ИП Лакомкин М.Н.
454081, Челябинск, ул. Шадринская, 100
ИНН 744904120342, ОГРНИП 304745221900091,
БИК 047501779,
Первая
К/сступень
30101810400000000779,
к Formula

1
Картинг-центр Kartex приглашает всех мальчишек
и девчонок в возрасте от 7 до
Р/с 40802810390530001715, ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
15 лет на открытые соревнования по картингу!
www.kartex.ru , e-mail: info@kartex.ru, тел. 8 (351) 775-52-10
10 апреля в 10:00 на крытом картодроме «Искра»
состоится турнир «Kart Battle
Kartex». Для того чтобы стать участником, достаточно пройти квалификацию и
стать настоящим юным пилотом карта. В этот день будет не просто соревнование
– организаторы обещают для гостей настоящий праздник!
Для самых активных родителей и болельщиков будут проводиться веселые
конкурсы. А самые маленькие любители скорости могут сразиться в гонке на
игровой приставке. Все участники турнира получат памятные подарки от
партнеров мероприятия.
Если ваш ребенок веселый, активный и готов попробовать свои силы в гоночных
соревнованиях, то «Kart Battle Kartex» точно для него! А знаете ли вы, что многие
гонщики называют карт младшим братом Formula 1? И не зря, ведь именно с
картинга начинали свою карьеру самые знаменитые гонщики. Например, самый
титулованный гонщик – Михаэль Шумахер и, конечно же, гордость российского
автоспорта Даниил Квят, выступающий в сильнейшей команде «Королевских
гонок».
Отметим, что многие действующие звезды мира автоспорта когда-то начинали
свои первые шаги именно с картинга. Кто знает, может ваша победа в этом
турнире станет ступенью в карьере автоспортсмена. Мы хотим, чтобы ваш
ребенок стал частью этого увлекательного события! Ведь пилотом может быть
каждый!
Участники будут состязаться в нескольких классах:первый класс стартует в 10:00
– это юные пилоты от 7 до 11 лет. Выступать им предстоит на картах мощностью
4,5 лошадиных сил; второй класс – в 13:30. Это пилоты от 12 до 15 лет на картах
мощностью 6,5 лошадиных сил.
Ознакомиться с регламентом вы сможете на сайте Кartex.ru или в группе
«ВКонтакте».
Соревнования будут проходить на крытом картодроме «Искра» по адресу:
Шадринская, 100, 3 этаж. По вопросам звоните: 77-55-210.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р
Разработанный пост анонс соревнования по картингу «Kart Battle Kartex»
Картинг-центр «Картэкс», ИП Лакомкин М.Н.
454081, Челябинск, ул. Шадринская, 100
ИНН 744904120342, ОГРНИП 304745221900091,
БИК 047501779, К/с 30101810400000000779,
Старт дан!

10 апреля 2016 г. в картинг-центре «Kartex»
прошли открытые соревнования
Р/с 40802810390530001715, ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
по картингу среди юниоров «Kart Battle Kartex»!
www.kartex.ru , e-mail: info@kartex.ru, тел. 8 (351) 775-52-10
И гонка полностью оправдала свое название.
Между юными пилотами на
трассе разыгрался настоящий «батл». В гонке принимали участие как
воспитанники школы картинга «Kartex» так и гости из Екатеринбурга. Среди
обаятельных гонщиков была и юная пилотесса, которая показала, что воля к
победе есть не только у парней.
В упорной борьбе было все: не по-детски крутые виражи, нарушения и
столкновения, но ничего не было упущено внимательным судейством.
Волнению главных болельщиков – родителей не было придела, каждый
старался дать самый нужный совет, а тренера устраивали взыскательный «разбор
полетов» после каждого заезда. Но дух соперничества не смог помешать
дружеской атмосфере соревнований и сами гонщики подбадривали друг друга.
После напряженных заездов гонщики и их команды поддержки восстанавливали
силы аппетитной пиццей и свежеприготовленными кофе и какао.
Еще более увлекательной гонку «Kart Battle Kartex» сделало лазерное шоу.
Во время дозаправки картов на трассе погас свет и вниманию удивленных
зрителей предстал супергерой, который показал всем, на что он способен под
взрывную музыку.
Участники состязались в нескольких классах. Первый класс - юные пилоты
от 7 до 11 лет, второй класс – пилоты от 12 до 15 лет.
В первом классе победителем стал Шишкин Константин, 2 место занял
Бердников Иван, 3 место – Попов Иван. Во втором классе победил Гершман
Виниамин. 2 место занял Усачев Влад, 3 место – Поликаренков Никита.
Начинающие гонщики были поощрены приятными подарками. Как заметили
юные чемпионы: «Даже рук не хватает все удержать! Целый месяц можно везде
ходить!»
Благодарим партнеров за оказанную поддержку в развитии мира автоспорта!
С большим нетерпением ждѐм новых гонок и готовимся зарядить Вас
энергией снова!
Помните, что пилотом может быть каждый!
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ПРИЛОЖЕНИЕ С
Фотографии с соревнования по картингу «Kart Battle Kartex»

Рисунок С.1 – Призы соревнования

Рисунок С.2 – Аниматор на соревновании

Рисунок С.1 – Фотография с призерами
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т
Сценарий рекламного ролика для радио
Таблица Р.1 – Сценарий рекламного ролика
Техника исполнения
Текст
Звук завода двигателя
Звук проносящегося на
Вся страна считает дни до старта
большой скорости
гонок Формулы 1 в Сочи!
автомобиля.
Рекламный текст читает
мужчин, интонация
эмоциональная, темп речи
быстрый, низкий голос.
Звук ликующей толпы.
Болей за Россию вместе с
Рекламный текст читает
картинг-центром «Kartex»!
мужчин, интонация
эмоциональная, темп речи
быстрый, низкий голос.
Звук ликующей толпы.
Ты готов испытать атмосферу
Рекламный текст читает
королевских гонок на себе?
мужчин, интонация
эмоциональная, темп речи
быстрый, низкий голос.
Звук проносящегося на
большой скорости
автомобиля
Динамичная музыкальная Адреналин, драйв, скорость:
отбивка.
ждут тебя! Подробности по
Рекламный текст читает
телефону: 77-55-210 или на
мужчин, интонация
kartex.ru
эмоциональная, темп речи
быстрый, низкий голос.
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Хронометраж
1 сек.
5 сек.

4 сек.

3 сек.

1 сек.
6 сек.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф
Коммерческое предложение для партнеров конкурсв «Мисс Картэкс»
Картинг-центр «Картэкс», ИП Лакомкин М.Н.
454081, Челябинск, ул. Шадринская, 100
ИНН 744904120342, ОГРНИП 304745221900091,

Приглашаем
Вас принять участие
БИК
047501779, К/с 30101810400000000779,

в

организации проведения
конкурса
Р/с 40802810390530001715, ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
www.kartex.ru , e-mail: info@kartex.ru, тел. 8 (351) 775-52-10
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Направление
Мероприятие
является
массовым,
зрелищноразвлекательным.
Организатор
Картинг – центра «Kartex»
Описание
Конкурс проводится с целью:
 определения самой спортивной и харизматичной
девушки, которая станет лицом Картинг – центра
«Kartex»;
 популяризация среди молодежи спортивного образа
жизни и активных способов проведения досуга;
 для привлечения внимания СМИ, различных
государственных и общественных организаций,
молодежи к спорту и красоте.
Конкурс проводится в несколько этапов и будет включать
мероприятия на сплочение, выездное мероприятие,
фотосессии и праздничное окончание мероприятия финал.
Участники
В конкурсе принимают участие 10 активных и
привлекательных девушек.
Зрители
Количество зрителей финального этапа - более 600
человек
Место проведения
Финал конкурса будет проходить в ЦПКиО им.Гагарина
или закрытый ночной клуб, в зависимости от погодных
условий.

Время проведения

30 апреля – 5 июня 2016 г.

*Мероприятие 18+
Предлагаем вашей компании стать Официальным спонсором конкурса «Мисс
Kartex»
Рекламные возможности:
 Присвоение статуса Официального партнера Конкурса;
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Продолжение приложения Ф
Упоминание имени Официального партнера в информационных материалах,
освещающих проведение Конкурса;
Присутствие Официального партнера во всех новостных материалах во время
проведения конкурса, а также при анонсировании после его окончания;
Размещение рекламы Официального партнера на площадке Конкурса, на
площадках организатора (крытая трасса «Искра»,трасса «Центральная» ЦПКиО
им.Гагарина, летняя детская трасса «Гулливер» ЦПКиО им.Гагарина, летняя
трасса ГС им. А.С.Пушкина) а также на площадках партнеров;
Размещение информации в журналах: «АвтоГИД», «АвтоДива», «Выбирай»,
«EGOIST», «Кураж», на сайтах: http://kartex.ru; http://chel.nightparty.ru;
http://avtovibirai.ru/chelyabinsk; www.sportevents74.ru; http://mirtrk.ru, а также
электронная версия афиши и упоминание в анонсах групп ВКонтакте:
«KARTEXclub» (http://vk.com/kartexclub), «Картинг в Челябинске»
(http://vk.com/kartingchel), «Твой спортивный Челябинск»
(http://vk.com/sportevents74); и другие информационные порталы и социальные
сети;
Размещения логотипа на сайте http://kartex.ru, в разделе партнеры;
Размещение логотипа Официального партнера на всех печатно-информационных
материалах конкурса, а так же на наградной продукции;
Воспроизведение рекламного аудиоролика партнера продолжительностью не
более 30 секунд во время проведения соревнований (аудиоролик предоставляется
партнером);
Проведение одного из этапов конкурса на Вашей площадке;
Предоставление права вручения собственного приза партнера в имеющейся или
специально учрежденной номинации;
Презентация спонсора на праздничном мероприятии;
Отбивка ведущим о «Официальном партнере» на мероприятии (лайнеры
предоставляются партнером);
Проведение активности на мероприятии (промо-акции, конкурсы).
Размещение рекламных конструкций на финале мероприятия.
Ваши креативные возможности.
Специальные услуги:
Организация фотосессии или этапа конкурса от Официального партнера;
Представитель от имени Официального партнера в судействе на финале
конкурса;
Выступление представителя Официального партнера на Конкурсе;
Участие представителя Официального партнера в церемонии награждении
участников и победителей Конкурса.
Официальный партнер предоставляет 10 тысяч рублей или свой подарок
победительнице на эту сумму (возможен взаимозачет).
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Окончание приложения Ф

Будем искренне рады увидеть Вашу компанию среди спонсоров. Готовы
рассмотреть любые встречные предложения по партнерству.
С уважением,
Московец Яна Вадимовна,
77 -55-210; 8-912-400-6202;
Kartexclub@Mail.ru
Паначѐва Анастасия Владимировна,
8-965-856-7447;
a.v.panacheva@gmail.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х
Афиши, разработанные для конкурса «Мисс Kartex»

Рисунок Х.1 – Афиша кастинга конкурса
(печатная продукция 210 × 297 мм, 4+0)
(электронный баннер 572 х807 px)

Рисунок Х.2 – Афиша финала конкурса
печатная продукция 210 × 297 мм, 4+0)
(электронный баннер 572 х807 px)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц
Сообщение о кастинге конкурса «Мисс Kartex»

Рисунок Ц.1 – Принскрин анонса представленны

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш
Анонсы этапов конкурса «Мисс Kartex»
Картинг-центр «Картэкс», ИП Лакомкин М.Н.
454081, Челябинск, ул. Шадринская, 100
ИНН 744904120342, ОГРНИП 304745221900091,

ЕСТЬ!
БИК 047501779, К/сВыход
30101810400000000779,
4 мая прошел первый экстремально-интеллектуальный
этап конкурса «Мисс
Р/с 40802810390530001715, ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Kartex». В центре реалити-квестов "выХод" мы испытали целую бурю эмоций,
, e-mail: info@kartex.ru, тел. 8 (351) 775-52-10
адреналин в крови зашкаливал, а сердцеwww.kartex.ru
колотилось
и после прохождения
испытания.
«КАК ЖЕ. ЭТО. ОБАЛДЕННО. После прохождения квеста можно сойти с
ума от невозможности связать слова, восстановить дыхание и перестать
трястись. Этих эмоций хватит как на микроинфаркт, так и на дикую радость.
Теперь хочу жить на 20% больше!» - отзывается Олеся, участница конкурса
«Мисс Kartex».
Этап стал первым не просто так, квест по-настоящему помог сплотить
участниц конкурса, во время испытания девушки помогали и поддерживали друг
друга, шутили и смеялись, хотя страх и заставлял трястись поджилки.
Выбравшись, все кричали, радовались и обнимались, ведь девушки оказались во
владения маньяка «Хозяина». Чтобы найти выХод из непростой локации
участницам пришлось подключить логику, а может и женскую интуицию,
проявить свои личностные качества – смелость, ловкость, изобретательность,
коммуникабельность, умение справляться со стрессовыми ситуациями. Надо
отметить, что все девушки справились с задачей и нашли спасение, однако вторая
команда – Алина, Наташа и Таисия были на 3 минуты быстрее первой, за что
девушки получают по 2 балла.
Мы выражаем благодарность нашему партнеру центру реалити-квестов
"выХод" за помощь в организации одного из этапов конкурса «Мисс Kartex».
Рекомендуем и Вам пройти захватывающие локации наших новых друзей, тем
более всем подписчикам картинг-центра «Kartex», назвавшим пароль «Kartex»
гарантирована скидка.
А уже 10 мая состоится очередной этап конкурса, где участниц ждет военная
баталия. Пожелаем им удачи!

Продолжение приложения Ш
Картинг-центр «Картэкс», ИП Лакомкин М.Н.
454081, Челябинск, ул. Шадринская, 100
ИНН 744904120342, ОГРНИП 304745221900091,

В бой!
БИК 047501779, К/с 30101810400000000779,
Р/с 40802810390530001715, ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

10 мая прошел игровой этап конкурса «Мисс Kartex». В пейтбольном клубе
www.kartex.ru , e-mail: info@kartex.ru, тел. 8 (351) 775-52-10
«РПК» между девушками развернулась военная
битва. Участницы испытали свои
силы в игре лазертаг. Поделившись на 2 команды, девушки разрабатывали
стратегии наступления и бежали в бой. Бегали девушки много, еще бы, кто
откажется от возможности подстрелить свою соперницу? Азарт и жажда победы
не чужды нашим милым девушкам и каждая команда старалась победить и
вывести из игры всех своих соперников.
После сражения, которое в результате закончилось вничью, конкурсантки
проверяли свою меткость в тире. Среди участниц конкурса «Мисс Kartex» есть
настоящие снайперы, теперь мы это знаем!
Мы выражаем благодарность нашему партнеру пейтбольному клубу «РПК» за
помощь в организации одного из этапов конкурса «Мисс Kartex».
Девушки в очередной раз доказали свою решительность и настойчивость.
А уже завтра их ждет конная прогула, разве это не прекрасно?

Окончание приложения Ш
Картинг-центр «Картэкс», ИП Лакомкин М.Н.
454081, Челябинск, ул. Шадринская, 100
ИНН 744904120342, ОГРНИП 304745221900091,

Сердца
девушек украл
БИК 047501779,
К/с 30101810400000000779,

цыган

Р/с 40802810390530001715, ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

12 июня участницы конкурса «Мисс Kartex» побывали на конной прогулке в
, e-mail: info@kartex.ru, тел. 8 (351) 775-52-10
конноспортивном комплексе «Рифей». Наwww.kartex.ru
прогулку
девушки отправились с
самого утра и получили заряд положительных эмоций на весь день!
Общение с лошадьми приносит невероятное удовольствие и пользу здоровью.
Занятие верховой ездой прекрасный способ тренировать вестибулярный аппарат,
привести в тонус мышцы и выработать ровную осанку. Конноспортивный
комплекс «Рифей» делает занятия верховой ездой доступными всем желающим.
Комплекс находится за городом, в комплексе красивая инфраструктура и
оснащенная детская площадка.
В ходе прогулки конкурсантки узнали больше о конном спорте. Смогли
прокатиться верхом. Познакомили с лошадьми конноспортивного комплекса, и
были пленены черным цыганом - мерином Дуэрбахом. Радости девушек не было
придела!

ПРИЛОЖЕНИЕ Щ
Фотографии с конкурса «Мисс Kartex»

Рисунок Ш.1 –Наталия Жулич – участница конкурса

Рисунок Ш.2 –Участницы конкурса

ПРИЛОЖЕНИЕ Э
Коммерческое предложение для командного турнира «Racing mix»
Картинг-центр «Картэкс», ИП Лакомкин М.Н.
454081, Челябинск, ул. Шадринская, 100
ИНН 744904120342, ОГРНИП 304745221900091,

спонсорский
БИКОфициальный
047501779, К/с 30101810400000000779,

пакет

Подарки на 5 000 рублей дляР/сучастников
Турнира.
40802810390530001715, ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Спонсорский пакет включает:
www.kartex.ru , e-mail: info@kartex.ru, тел. 8 (351) 775-52-10
• Присвоение статуса «Официального партнера»;
• Размещение анонса предстоящего Турнира, на сайтах: http://vipautochel.ru
(74.ru);
http://chel.nightparty.ru;
http://kartex.ru;
www.sportevents74.ru;
http://mirtrk.ru; а также электронная версия афиши и упоминание в анонсах групп
ВКонтакте: «KARTEXclub» (http://vk.com/kartexclub), «Картинг в Челябинске»
(http://vk.com/kartingchel),
«Твой
спортивный
Челябинск»
(http://vk.com/sportevents74); и другие информационные порталы и социальные
сети.
• Размещение логотипа на афишах;
• Размещения логотипа на сайте http://kartex.ru, в разделе партнеры;
• Брендирование картодрома на время проведения соревнований (материалы
предоставляются партнером);
• Отбивка ведущим на мероприятии (лайнеры предоставляются партнером);
• Брендирование картов (5шт.) на время проведения мероприятия
(материалы предоставляются партнером);
• Размещения рекламной конструкции в клиентской зоне картодрома;
• Воспроизведение рекламного аудиоролика партнера продолжительностью
не более 30 секунд во время проведения соревнований (аудиоролик
предоставляется партнером);
• Предоставление права вручения собственного приза партнера в
имеющейся или специально учрежденной номинации;
• Вручение наградной продукции от партнеров (кубки, призы и пр.)
предоставляется партнером:
• Обеспечение возможности
проведения
различных
рекламных
акций (распространение сувенирной продукции, проведение розыгрышей и
конкурсов);
Будем рады увидеть Вашу компанию среди спонсоров. Готовы рассмотреть
любые встречные предложения по партнерству.

Окончание приложения Э

С уважением,
Московец Яна Вадимовна,
77 -55-210; 8-912-400-6202;
Kartexclub@Mail.ru
Паначѐва Анастасия Владимировна,
8-965-856-7447;
a.v.panacheva@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЕ Ю
Афиша командного турнира «Racing mix»

Рисунок Х.1 – Соревнования по картингу «Racing mix»
(печатная продукция 210 × 297 мм, 4+0)
(электронный баннер 807 х 407 px)

ПРИЛОЖЕНИЕ Я
Разработанный анонс командного турнира «Racing mix»
Картинг-центр «Картэкс», ИП Лакомкин М.Н.
454081, Челябинск, ул. Шадринская, 100
ИНН 744904120342, ОГРНИП 304745221900091,

Гонки
продолжаются!
БИК 047501779,
К/с 30101810400000000779,
Прошли соревнования Формулы-1 вР/сСочи,
доставив болельщикам яркие и
40802810390530001715, ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
противоречивые эмоции. Но гоночный уикенд не закончен!
www.kartex.ru , e-mail: info@kartex.ru, тел. 8 (351) 775-52-10
Если ты следил за напряженной гонкой
лучших пилотов мира? Хочешь
испытать на себе атмосферу гонок, почувствовать адреналин и скорость? Тогда
соревнования RACINGmix ждут тебя!
Картинг-центра «KARTEX» приглашает всех желающих 6 мая в 19:00 на
беспрецедентную командную гонку! В упорной борьбе столкнутся команды,
состав которых определится жеребьевкой, непосредственно перед стартом. Визги
шин, захварывающие виражи, накал страстей – 2 часа без перерыва в
RACINGmix! Пилоты самой слаженной и быстрой команды взойдут на пьедестал,
и ты можешь быть одним из них. Новый 2-х часовой регламент и
усовершенствованная конфигурация трассы подготовлены командой Kartex
специально для этой гонки.
Приходи, прими вызов и проникнись духом «королевских гонок». Картодром
«Искра» (Шадринская 100).
Все что нужно, пройти регламент и стать частью команды победителя!
Пилотом может быть каждый!

ПРИЛОЖЕНИЕ A
Разработанный пост анонс командного турнира «Racing mix»
Картинг-центр «Картэкс», ИП Лакомкин М.Н.
454081, Челябинск, ул. Шадринская, 100

Было жарко!
6БИКмая
2016К/сг.30101810400000000779,
в картинг-центре «Kartex»
047501779,
прошли открытые командные соревнования
по картингу – «RACING mix» .
Р/с 40802810390530001715, ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Это была динамичная и напряженная гонка. В упорной борьбе столкнулись
www.kartex.ru , e-mail: info@kartex.ru, тел. 8 (351) 775-52-10
команды, сформированные перед самым
стартом. Капитанами команд стали
пилоты, которые показали наилучший результат в квалификации. Именно они с
помощью жеребьевки определили состав своих будущих команд.
Надо отметить, что новички хорошо справлялись со своими отрезками
соревнования, и показали достойный уровень езды. Пилоты гоняли 2 часа без
перерыва – трассу наполнил запах жженой резины и азарт. Шум мотора,
захватывающие виражи, накал страстей. Каждая команда стремилась только к
победе. Разработав стратегии, участники команд пристально следили за пилотами
на трассе, подбадривая и давая советы товарищам.
Кто же станет победителем гонки, было не ясно до самого вручения. За первое
место на трассе разыгралась настоящая борьба! У двух команд на момент финиша
было одинаковое количество кругов. Но команда «LD» финишировала первая и
по условиям регламента призовые места определились следующим образом:
1 место – команда «LD» (245)
Виктор Агафонов, Балаев Александр (новичок) , Поликаренков Никита (школа
картинга)
2 место – команда «Best» (245) Зеленов Владимир, Варнавский Евгений, Панков
Денис(новичок)
3 место – команда «Стриж» (243) Лисицын Дмитрий, Фролов Вадим, Марданов
Павел (новичок)
Благодарим партнеров и спонсоров за активное участие в организации
мероприятия. Пилоты – победители получили призовой ящик энергетического
напитка, сертификат на бесплатную игру от пейнтбольного клуба «РПК», депозит
на 1000 рублей в «Jagger Bar» и сертификат на 500 р. от «CleanAuto». Отметим,
что капитаны команд получили крутые призы от гаджет маркета «Level-up». Не
остались и без внимания участники команды занявшей не призовое место, они
получили в подарок сертификат на посещения в барбершопа «Blackdog».
Помните пилотом может быть каждый!
ИНН 744904120342, ОГРНИП 304745221900091,

ПРИЛОЖЕНИЕ B
Фотографии с командного турнира «Racing mix»

Рисунок B.1 – Жеребьевка

Рисунок B.2 – Пилот на старте

ПРИЛОЖЕНИЕ C
Фотографии с выставки «AUTO SHOW Челябинск 2016»

Рисунок C.1 – Работа стенда картинг-центра «картэкс» и
автошколы «Перспектива»

Рисунок C.1 – Съемка для 31 телеканала

ПРИЛОЖЕНИЕ D
Разработанная визитная карточка тренера школы картинга

Рисунок D.1 –Визитная карточка, сторона А (90 х 50 мм, 4+4)

Рисунок D.2 – Визитная карточка, сторона Б (90 х 50 мм, 4+4)

ПРИЛОЖЕНИЕ E
Листовка с информацией об услуге корпоратив

Рисунок E.1 – Листовка (148 х 210 мм, 4+0)

ПРИЛОЖЕНИЕ F
Листовка с подробной информацией об услуге школьные экскурсии

Рисунок F.1 – Листовка, сторона А (220 х 110 мм, 4+4)

Рисунок F.2 – Листовка, сторона Б (220 х 110 мм, 4+4)

ПРИЛОЖЕНИЕ G
Сувенирная продукция

Рисунок G.1 – Магнит (100 х 70 мм, 4+0)

Рисунок G,2 – Ручка, тампопечать

ПРИЛОЖЕНИЕ H
Бюджет программы продвижения картинг-центра «Картэкс»
Таблица H.1 – Бюджет организации проведения открытого соревнования по
картингу «Kart Battle Kartex»
Наименование
Количество/сроки
Стоимость
Сумма
(руб.)
(руб.)
Печать печатнополиграфической
продукции:
20
35
700
Афиша
6
12
72
Грамоты
60
2
120
Регистрационный номер
Катушка ленты для бейджей
1
70
70
Медали
6
275
1650
Работа аниматора
взаимозачет
0
Итого:
2 542
Таблица H.2 – Бюджет рекламного ролика на радио
Наименование
Количество/сроки Стоимость (руб.) Сумма (руб.)
Запись рекламного ролика
1
1000
1000
Размещение
10000
Итого:
11 000
Таблица H.3 – Бюджет конкурса «Мисс Kartex»
Наименование
Количество/сроки Стоимость (руб.) Сумма
(руб.)
Представительские расходы
300
на организацию кастинга
Печать афиш
50
35
1750
Грамоты
10
23
230
Рамки
10
34
340
Ленты
10
240
2400
Корона
1
300
300
Проведение гонки
10
450
4500
Представительские расходы
1200
на организацию кастинга и
финала
Итого:
11020

Таблица H.4 – Бюджет организации командного турнира по картингу
«Racing mix»
Наименование
Количество/сроки Стоимость (руб.) Сумма (руб.)
Печать печатно
полиграфической
продукции:
20
35
700
Афиша
9
12
108
Грамот
Медали
9
275
2475
Итого:
3283
Таблица H.5 – Бюджет участия в выставке «AUTO SHOW Челябинск 2016»
Наименование
Количество/сроки Стоимость (руб.) Сумма (руб.)
Регистрационный взносов
Оплачивался
0
партнером
Печать листовок
500
6,05
3025
Печать визиток
500
2,7
1350
Промоутеры
2/12ч
100
2400
Конфеты
2
46
92
Вода
1
240
240
Итого:
7107
Таблица H.6 – Бюджет участия в открытом региональном форуме «Транспортная
культура. Профилактика. Безопасность»
Наименование
Количество/сроки Стоимость (руб.) Сумма
(руб.)
Печать листовок
1000
3,1
3100
Печать магнитов
500
5,6
2800
Печать на ручьках
700
5
3500
Итого:
9 400
Таблица H.7 – Сводный бюджет программы продвижения
Наименование
Проведение открытого соревнования по картингу «Kart Battle
Kartex»
Рекламный ролик
Конкурс «Мисс Kartex»
Проведение командного турнира по картингу «Racing mix»
Участие в выставке «AUTO SHOW Челябинск 2016»
Участия в открытом региональном форуме «Транспортная
культура. Профилактика. Безопасность»
Итого:

Сумма
(руб.)
2 542
11 000
11 020
3 283
7 107
9 400
44 352

