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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

программы PR-продвижения торгово-развлекательного центра «Oasis  Plaza» 

(ООО «АСМ-ГРУПП») на региональном рынке. 

В работе рассмотрена сущность PR-продвижения, приведена характеристика 

основных средств PR-деятельности и Special events, определены их особенности, 

преимущества и недостатки. 

Рассмотрена методика составления плана для разработки PR-продвижения с 

включением специальных мероприятий, определены этапы его организации. 

В работе дана характеристика предприятия, приведен обзор регионального 

рынка торгово-развлекательных центров. Автором работы внесены предложения 

по разработке и проведению PR-продвижения организации на региональном 

рынке. Разработан календарный план, бюджет, приведены всевозможные методы 

оценки эффективности PR-продвижения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

В настоящее время public relations приобретает всѐ большую актуальность в 

организациях. Залог успеха любой организации – это максимально эффективные 

коммуникации между целевой аудиторией и организацией, способствующие 

формированию в общественном сознании позитивного образа компании, ее 

продукции и ключевых сотрудников. PR помогает организациям устанавливать и 

поддерживать доброжелательные отношения с потребителями, партнѐрами, 

увеличивать объемы продаж и т. д. И поэтому сегодня просто необходимо 

управлять чувствами и мыслями людей, формировать настроение и общественное 

мнение. 

Вследствие усиления конкуренции уже недостаточным иметь просто  

хорошие продукты и услуги. В современных условиях не обойтись без 

продуманной, хорошо спланированной PR-деятельности. И специальные 

мероприятия один из эффективных инструментов, который ориентирован на 

эмоциональное восприятие. ТРЦ «Oasis Plaza» является самым крупным центром 

на западе Ханты-Мансийского автономного округа, ориентирован не только на 

семьи с детьми, но и на активную часть населения. В этой связи является 

актуальным разработать программу PR-продвижения, которая будет 

способствовать повышению узнаваемости ТРЦ «Oasis Plaza» среди аналогичных 

организаций в торгово-развлекательной сфере и повысить посещаемость 

заведений. 

На сегодняшний день существует достаточно много теоретических подходов 

PR-деятельности, предложенных как зарубежными, так и российскими авторами. 

Существенный вклад в исследование этого вопроса внесли труды таких 

зарубежных исследователей, как С. Блэка, С.М. Катлипа, Д.М. Скотта. PR- 

деятельности посвящены работы и  отечественных  авторов:  И.В. Алешиной,  

Д.П. Гавры, А.В. Кочетковой, В. Королько, А.Д. Кривоносова,  В.А. Моисеев, 

А.Н. Чумикова, М.А. Шишкиной. 
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Понятие    «специальные    мероприятия»    рассматривается     в     работах  

А. Ковалевской, К. Курянова, Э. Йеттингера, Б. Кнаусе. Виды специальных 

мероприятий    и    характеристики    организации    исследуются    в    работах  

С.Л. Бровко, А. Векслер, Д.П. Гавра, Е. Руновой, М.А. Шишкиной. 

Особенности торгово-развлекательной сферы рассматриваются в работах  

Т.Н. Кларка, Р. Ллойда, Н.Ю. Рупасова, Г.Л. Тульчивского, Е.Л. Шекова. 

Объект – PR-деятельность в торгово-развлекательной сфере. 

Предмет – PR-деятельность торгово-развлекательного центра «Oasis Plaza». 

Цель работы – разработать программу PR-продвижения для ТРЦ 

«Oasis Plaza» на региональном рынке. 

Задачи работы: 

1) рассмотреть зарубежные и отечественные подходы к изучению PR- 

деятельности; 

2) изучить виды и охарактеризовать организацию специальных мероприятий 

как элемента PR-деятельности; 

3) определить современное состояние рынка ТРЦ; 

4) проанализировать деятельность ТРЦ «Oasis Plaza»; 

5) провести исследование PR-продвижения ТРЦ «Oasis Plaza»; 

6) подвергнуть анализу результаты исследования PR-продвижения ТРЦ 

«Oasis Plaza»; 

7) разработать комплекс мероприятий по PR-продвижению 

ТРЦ «Oasis Plaza»; 

8) создать критерии оценки эффективности специальных мероприятий для 

ТРЦ «Oasis Plaza» г. Нягань. 

Результаты работы могут быть направлены на повышение эффективности, 

конкурентоспособности и увеличения аудитории ТРЦ «Oasis Plaza». Также могут 

представлять интерес для студентов, обучающихся по направлению «Реклама и 

связи с общественностью». 
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Методы исследования: общенаучные – анализ и синтез, часто научный – 

анализ документов. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

приложений. Во введении обоснована актуальность работы, степень изученности 

проблемы, сформулированы объект, предмет, цели и задачи работы, обоснована 

практическая значимость, методы исследования, структура работы. 

В первой главе проанализированы зарубежные и отечественные подходы к 

изучению PR-деятельности, виды и характеристика организации специальных 

мероприятий, а также выявлены особенности торгово-развлекательной сферы. Во 

второй главе с целью разработки PR-продвижения ТРЦ «Oasis Plaza» проведен 

аналитический этап, этап исследования, этап планирования, этап реализации и 

этап оценки эффективности. В заключении сформулированы основные выводы по 

рассматриваемой теме. Список литературы включает в себя 57 источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1.1 Зарубежные и отечественные подходы к изучению PR-деятельности 

В нашей работе понятия «PR-деятельность» и «Public Relations» мы будем 

рассматривать как синонимичные. И на сегодняшний день существует достаточно 

много определений PR, предложенных как российскими, так и зарубежными 

авторами. Каждый автор стремится выделить главные, на его взгляд, стороны и 

аспекты  этого  понятия.  Рассмотрим   классическое   определение   PR,   данное 

С. Блэком: «PR – это искусство и наука достижения гармонии посредством 

взаимопонимания, основанного на правде и полной 

информированности» [5, с. 13]. 

Еще одно классическое определение, сделанное в 1948 г. и  уточненное  в 

1987 г.,    принадлежит    Британскому    институту    связей    с общественностью: 

«Деятельностью в области паблик рилейшнз являются планируемые и 

осуществляемые усилия, направленные на установление и поддержание 

доброжелательных   отношений   между    организацией    и    ее 

общественностью» [17, с. 10]. 

Определение, содержащееся в Мексиканской декларации паблик рилейшнз, 

подписанной представителями 30-ти национальных и региональных PR- 

ассоциаций 11 августа 1978 г. в Мехико гласит: «Практика паблик рилейшнз – это 

творческий и социально-научный подход к анализу тенденций, предсказанию их 

последствий, предоставлению консультаций руководителям организаций и 

выполнению запланированных программ действий, которые послужат как 

интересам организаций, так и общественным интересам» [17, с. 11]. 

Так же существует и ряд других определений, например, Э. Бернейс 

рассматривает PR, как усилия направленные на то, чтобы убедить  

общественность изменить свой подход или свои действия, а также на 

гармонизацию деятельности организации в соответствии с интересами 

общественности и наоборот [4, с. 10]. 
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Американский исследователь Р. Харлоу понимает этот термин как особая 

функция управления, призванная устанавливать и поддерживать взаимосвязи, 

взаимопонимание, взаимопризнание и сотрудничество между организацией и 

общественностью; осуществлять управление процессом разрешения проблем или 

спорных вопросов; помогать руководству в изучении общественного мнения и 

реагировании на него; определять и подчеркивать ответственность руководства в 

вопросах служения общественным интересам; помогать руководству эффективно 

изменяться в соответствии с требованиями времени; выступать системой 

заблаговременного предупреждения, помогая предвидеть тенденции развития; в 

качестве своих основных средств использовать научные методы, основанные на 

этических нормах общения [28, с. 6]. 

Основоположник европейской школы паблик рилейшнз Люсьен Матра давал 

такое определение: «Паблик рилейшнз являются, во-первых, манерой поведения,  

а во-вторых, способом информирования и коммуникации, направленным на 

установление и поддержание доверительных взаимоотношений, основанных на 

взаимном знании и взаимопонимании между группой, рассматриваемой в ее 

разных функциях и видах деятельности, и аудиториями, которые она  

затрагивает». 

Интересное определение, на наш взгляд, даѐт  определение Жан-Пьер  

Бодуан: «Паблик рилейшенз – это эффективные отношения с нужными людьми» 

[26, с. 14]. 

Отечественные ученые предлагают свои подходы к определению PR. По 

мнению одного из ведущих отечественных авторов А.П. Чумикова, PR – это 

система информационно аналитических и процедурно – технологических 

действий, направленных на гармонизацию взаимоотношений внутри некоторого 

проекта, а также между участниками проекта и его внешним окружением в целях 

успешной реализации данного проекта [29, с. 55]. 
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Интересное определение предлагает А.Ф. Векслер: «PR – это управление  

всей совокупностью коммуникативных процессов организации в отношениях с 

общественностью с целью достижения взаимопонимания и поддержки» [8, с. 44]. 

И.В. Алѐшина в своей работе определяет PR как одну из функций 

менеджмента организации, – равнозначная по статусу таким функциям как 

финансовый менеджмент, менеджмент человеческих ресурсов (персонала), 

менеджмент информационных систем, операционный менеджмент, маркетинг. И 

наиболее удачным из множества существующих определений – с позиций 

собственно  PR,  а  также  менеджмента  и  маркетинга,  представляет  следующее: 

«Паблик рилейшнз – самостоятельная функция менеджмента по установлению и 

поддержанию          коммуникаций между          организацией          и          еѐ 

общественностью» [2, с. 35]. 

Несмотря на содержательное многообразие, все определения PR можно 

разделить на две основные группы: нормативные и аналитические. Первые 

описывают PR-практику и технологические приемы деятельности специалистов 

по связям с общественностью, вторые анализируют имеющиеся дефиниции и 

предлагают авторскую трактовку понимания термина. Большое количество 

определений свидетельствует о многообразной и сложной сущности PR- 

деятельности [14, с. 13]. 

В своей работы базовым определение мы будем считать определение, 

выработанное в рамках Петербургской школы PR: «Паблик рилейшнз – это 

управленческая коммуникативная деятельность (совокупность социальных 

практик), направленная на оптимизацию взаимодействий социального субъекта со 

значимыми сегментами социальной среды – с его общественностью», потому что 

именно оно более полно и ясно отображает всю суть PR [15, с. 14]. 

Целью PR является результат, который должен быть получен в процессе. 

Однако,   каждый   исследователь    видит    по-разному    конечный    результат.   

Г. Почепцов сводит цель PR к созданию паблисити, позитивного имиджа 

организации или позитивного общественного мнения [19, с. 118]. 
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А М.А. Шишкина цель определяет, как «формирование системы 

коммуникаций социального субъекта с его общественностью, обеспечивающей 

оптимизацию социальных взаимодействий со значимыми для него сегментами 

среды» [32, с. 53]. 

Говоря о субъекте PR, Петербургская  школа,  в  лице  А.Д. Кривоносова,  

О.Г. Филатовой, М.А. Шишкиной, даѐт следующее определение: «Субъект PR – 

субъект публичной сферы, на оптимизацию коммуникативной среды которого 

направлена деятельность определенной PR-структуры, другими словами, это 

заказчик, инициатор, а также исполнитель PR. Субъектное пространство связей с 

общественностью не является однородным – оно имеет два измерения, в каждом 

из которых представлены свои типы субъектов PR. Субъект-заказчик может быть 

обозначен как базисный субъект PR, а исполнитель – как технологический  

субъект PR [15, с. 34]. Термин «базисный субъект PR» по отношению к субъекту- 

заказчику используется в силу ряда причин. Во-первых, именно он выступает 

инициатором PR-деятельности, у него образуется потребность в оптимизации 

коммуникативного пространства, формировании или трансформации имиджа, 

создании благоприятной социально-коммуникативной среды; во-вторых, именно 

он задает исходные параметры PR-деятельности и, в-третьих, часто выступает 

заказчиком PR-деятельности. 

В свою очередь, базисные субъекты можно подразделить на две группы: 

предметные базисные субъекты (те, кому «делается» PR) и функционально- 

стратегические базисные субъекты (те, для кого «делается» PR). Предметные 

базисные субъекты формируют основные параметры предмета PR-деятельности, а 

функционально-стратегические выполняют как стратегические, так и 

обеспечивающие задачи. 

Выделим предметные и технологические базисные субъекты PR- 

деятельности. К предметным базисным субъектам PR будут относится: 

– индивиды (политические, государственные и общественные деятели, 

руководители организаций); 
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– социальные общности различных типов и уровней (социально- 

демографические, гендерные, социально-профессиональные, социально- 

территориальные, этно-национальные, конфессиональные и др.); 

– социальные организации (предприятия, организации, корпорации, фирмы); 

– социальные институты (органы государственной власти, местного 

самоуправления, политические партии, общественные движения и т. п.). 

Технологические субъекты PR, в свою очередь, классифицируются: 

– на не институциональные технологические субъекты (так называемые 

фрилансеры – индивидуальные пиармены, т. е. лица, осуществляющие PR- 

деятельность); 

– на квазиинституциональные технологические  субъекты 

(специализированные подразделения коммерческих организаций, 

государственных и общественных организаций); 

– на институциональные технологические субъекты (различные агентства, 

консалтинговые компании и другие участники PR-рынка, являющиеся 

самостоятельными юридическими лицами) [15, с. 36]. 

Существует несколько основных направлений PR-деятельности по 

взаимодействию с различными аудиториями. Рассмотрим их более подробно: 

1. Media relations – построение отношений со СМИ: 

– разработка концепции и стратегии взаимоотношений со СМИ; 

– формирование пула изданий / журналистов; 

– инициирование информационных поводов / новостей; 

– предоставление информации прессе (выпуск и распространение пресс-– 

релизов, организация и проведение мероприятий для прессы) 

– организация и проведение медиа тренингов для официальных спикеров 

компании; 

– анализ и мониторинг прессы и т. д. 

2. Government relations – взаимодействие с властными структурами: 

– анализ и прогнозирование ситуации; 
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– обеспечение соблюдения интересов (лоббирование); 

– управление конфликтами; 

– предоставление необходимой информации; 

– формирование мнений; 

– интерпретация событий; 

– выстраивание взаимодействия с лидерами мнений. 

3. Investor relations – взаимоотношения с инвесторами: 

– определение пула потенциальных инвесторов и лиц, непосредственно 

принимающих решения; 

– формирование базового пакета информации для инвесторов; 

– выработка и донесение ключевых посланий до целевых аудиторий; 

– обеспечение и контроль исходящего информационного потока; 

– организация и сопровождение встреч интересантов и потенциальных 

инвесторов. 

4. Corporate affairs – управление корпоративным имиджем, формирование 

корпоративной репутации. 

5. Special Events – организация и проведение специальных мероприятий: 

подразумеваются разного рода мероприятия (форумы, выставки, конкурсы, шоу, 

презентации, концерты, фестивали и т. п.) для потребителей, партнеров, 

инвесторов и других контактных аудиторий. 

6. Employee communications – взаимодействие с персоналом включает в себя: 

– аудит внутренних коммуникаций компании и подготовку рекомендаций по 

их корректировке с целью устранения недостатков и повышения эффективности; 

– разработку и реализацию программ по построению эффективных 

коммуникаций внутри компании; 

– организацию и проведение внутрикорпоративных PR-мероприятий; 

– разработку концепции и издание внутрикорпоративных газет, бюллетеней, 

журналов; 
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– тренинги для сотрудников по публичным выступлениям, общению с 

журналистами и выявлению информационных поводов внутри компании. 

7. Crisis management – управление кризисными ситуациями: 

– прогнозирование кризисных ситуаций и разработка стратегий их 

сдерживания и опережения; 

– управление процессом коммуникации в условиях кризиса, направленное на 

распространение позиции организации и на предотвращение распространения 

дезинформации; 

– нейтрализация или минимизация последствий кризиса [22, с. 228]. 

Конечно, это далеко неполная структура, которая с каждым днѐм всѐ только 

развивается, но основные блоки, которые помогут в нашей работе более подробно 

раскрыть понятие PR. 

Значимым элементом PR-деятельности являются применяемые инструменты, 

которые способствуют достижению поставленных целей. Рассмотрим более 

подробно основные инструменты PR. 

Публикации – статьи, отчеты, информационные бюллетени, журналы, 

брошюры. Все эти широко тиражируемые средства содействуют созданию 

привлекательного образа фирме и передают интересные сообщения на целевые 

рынки. 

Мероприятия. Предприятие привлекает внимание потребителей к продуктам 

и услугам на выставках, семинарах, конференциях, конкурсах, презентациях, 

которые охватывают как широкую общественность, так и целевые аудитории. 

Особую популярность приобретают презентации или иначе представления, 

которые являются рекламными мероприятиями, довольно сложного характера, 

иногда включающее в себя не только демонстрацию товара или услуги, но и 

театральное представление, концерт, ужин или а ля фуршет, различные 

выступления, аукционы и т. д. 

Новости. Главной задачей специалистов PR – предоставить интересные и 

благоприятные новости о предприятии и его услугах, в этом ключе    специалисты 
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PR должны обладать хорошими журналистскими навыками, чтобы грамотно 

сформировать идею обращения к аудитории и представить в редакции газет и 

журналов пресс-релизы о деятельности и перспективах развития предприятия, 

которое они представляют. 

Выступления. Это один из способов создания известности фирме и ее 

услугам. Этот вид деятельности обычно является прерогативой руководителей 

предприятий. Умение публично выступать, быть убедительным, приводить 

весомые аргументы в пользу своего бизнеса крайне необходимые умения для 

менеджеров компаний [33]. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что 

PR-деятельность не имеет единого определения и еще находится в развитии, но 

большинство авторов сходны в том, что PR – это формирование доверия к 

компании, без которого невозможно дальнейшее развитие. И огромное влияние 

PR оказывает на формирование репутации и имиджа компании.  По  своей сути  

PR – основной инструмент формирования репутации. Именно PR может придать 

компании дополнительную ценность в глазах целевой аудитории. 

 

1.2 Виды и характеристика организации специальных мероприятий 

Связи с общественностью обладают большим количеством направлений, 

технологий, методов. Одним из таких направлений является Special Events. 

Английское словосочетание «special events» переводится как «специальное 

событие». В русском языке лексема «событие» означает нечто выдающееся, из 

ряда вон выходящее. Однако не все PR-мероприятия можно назвать событиями, 

поэтому номинация «специальное мероприятие» или «PR-акция» (не являющиеся 

полными синонимами) предпочтительнее. В остальном термины «специальное 

событие» и «специальное мероприятие» можно считать синонимами. 

В современным профессиональном языке существует лексема «ивент», в 

маркетинговом подходе к связям с общественностью организация специальных 

мероприятий    получила    наименование    «ивент-маркетинг»,    или  «маркетинг 
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специальных событий, мероприятий», когда специальное мероприятие 

рассматривается не просто как способ привлечения внимания целевых групп 

общественности к субъекту PR (т. е. рассматривается  только  в 

коммуникационном аспекте), а как возможный способ повышения собственно 

капитала компании, организации [27, с. 15]. 

Дороти Доти определяет событие как действие по привлечению внимания, 

которое  должно  быть ненавязчивым  дружелюбным  и эмоционально 

теплым [11, с. 153].  Другой  автор,  И.А. Радченко, дает своѐ  определение 

специальным мероприятиям: «Специальное мероприятие яркое, запоминающееся 

действо, которое производится от имени организации с целью продвижения 

бренда, создает запоминающийся образ организации в сознании целевой 

аудитории» [20, с. 45]. 

Так же считается, что специальные мероприятия – это PR-акций, активно 

используемые в случаях, когда нет достаточно основательных новостных  

поводов, способных заинтересовать СМИ и обеспечить поток позитивных 

журналистских материалов о коммерческой структуре и ее продуктах [34]. 

Еще  один  исследователь  А.Е. Назимко  называет  специальные     события – 

«псевдо событиями». По его словам, PR-специалисты широко используют метод 

создания специальных событий, особенно в тех случаях, когда повседневная 

деятельность организации не создает достаточного количества новой информации 

[18, с. 77]. 

Российский исследователи А.Д. Кривоносов, О.Г. Филатов, М.А. Шишкина 

дают своѐ определение специальному мероприятию – это спланированное 

мероприятие (событие, акция), инициированное базисным субъектом PR и 

направленное на достижение прагматических коммуникативных целей данного 

субъекта, способствующее приращению его паблицитного капитала [15, с. 173]. 

Из всех выше предложенных определений можно сделать вывод, что 

мероприятия не проходят спонтанно, а планируются заранее и с определенной 

целью, учитывая потребности, интересы целевой аудитории. 
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Рассмотрим   основные   цели   специальных   мероприятий.   В   работе    

Д.П. Шишкина, Д.П. Гавры, С.Л. Бровко «PR-кампании: методология и 

технология» авторы отмечают, что цель бывает поставлена не одна, а несколько 

почти равнозначных целей: 

– установить или укрепить отношения с конкретными людьми; 

– предоставить потребителю новую информацию или дополнить старую; 

– развить диалог, т. е. протестировать идеи или новые товары/услуги; 

– развить новые контакты, заложить основу новых отношений или бизнеса; 

– повысить осведомленность аудитории о торговой марке; 

– создать слухи вокруг торговой марки или товара/услуги; 

– поддержать деятельность в сфере продвижения товаров/услуг; 

– пробудить интерес у существующих и перспективных клиентов [31, с. 152]. 

Существует несколько видов специальных мероприятий, они могут быть самыми 

разнообразными по видам, поводам и форме проведения. Для  понимания 

основной сущности следует рассмотреть их более подробно. 

В зависимости от места и масштаба проведения специальные события могут 

быть: 

– событиями международного плана; 

– событиями, актуальными в национальном масштабе; 

– событиями регионального масштаба; 

– городскими событиями. 

По периодичности: 

– единовременные; 

– многократные. 

В зависимости от тематики специальные события подразделяются на 

следующие виды, перечисленные в книге Е.М. Бортника: 

– спортивные события; 

– зрелища и конкурсы; 

– праздничные события; 
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– события – достижения; 

– исторические события; 

– представительские события; 

– события по сбору средств. 

Исследователи А.Д. Кривоносова, О.Г. Филатовой, М.А. Шишкиной 

специальные мероприятия разделяют на следующие группы: 

– презентационно-событийные мероприятия: презентации, юбилеи, 

церемонии, награждения и т. д.; 

– информационно-образовательные мероприятия: конференции, семинары, 

круглые столы, форумы и т. д.; 

– благотворительные мероприятия: спонсирование социально значимых 

проектов, стипендии, премии и т. д. [15, с. 176]. 

И. Алѐшина в своей работе даѐт иную классификацию специальных 

мероприятий: 

– информативные, имеющие точно определенную задачу передачи 

информации, которая «упакована» в развлекательную программу, для достижения 

более высокой активности и восприимчивости целевой аудитории; 

– рабочие (или образовательные), где происходит обмен информацией, 

опытом, обсуждаются актуальные проблемы современности; 

– инсценированные, символические, созданные исключительно для 

привлечения внимания масс-медиа и широкой публики в целях создания 

паблисити; 

– досуговые, ориентированные на организацию свободного времени, 

направленные на общение и развлечение целевой аудитории, что предполагает 

сильное эмоциональное воздействие [2, с. 124]. 

Авторы учебника «PR-кампании: методология  и  технология»  Д. Шишкин, 

Д. Гавра, С. Бровко предлагают свою классификацию, считая, что мероприятия 

делятся на две категории в зависимости от степени участия вашей организации в 

ней и соответственно вовлеченности в его подготовку: 
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1. Собственные мероприятия – это те мероприятия, которые инициируются и 

проводятся организацией самостоятельно или совместно с другими партнерами 

(смежными организациями). 

2. Мероприятия сторонних организаций – это мероприятия, организуемые 

сторонними организациями, которые дают возможность (создают базис, 

платформу) для представления целевой аудитории своих идей, продвижения 

имиджа своей организации, утверждения ее общественной значимости, 

рекламирования товаров и услуг [31, с. 119]. 

Также специальные события по целям могут быть разделены на следующие 

группы: 

– непосредственно ориентированные на получение прибыли и проводимые в 

коммерческих целях (прибыль образуется в результате действий в процессе 

проведения события); 

– косвенно ориентированные на получение прибыли и направленные прежде 

всего на создание позитивного впечатления. 

Один из критериев успеха специального события сводится к тому, чтобы 

само событие или его название стало брендом. Непременной составляющей 

бренда-события является как можно более запоминающийся и неповторимый 

внешний образ. 

Специальные события могут различаться по характеру организационной 

деятельности, речь идет о применении универсальных  организационных 

процедур, стандартов, знаний и навыков, необходимых для достижения 

достаточно разных целей, что позволяет говорить об организации специальных 

событий как особом роде организационной деятельности. 

Кроме этого, возможно разделение специальных событий по другим 

критериям, таким как: 

– маркетинговая среда: внешние специальные события, внутренние 

специальные события; 
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– тип маркетинговой среды: политические, корпоративные, социальные, 

культурные, спортивные; 

– характер взаимодействия участников: формальные, неформальные; 

– масштабы целевой аудитории: международные, государственные, 

корпоративные, микро события (деловая встреча, свидание); 

– маркетинговые задачи: закрепляющие достигнутые результаты, 

кардинально меняющие отношения целевой аудитории с брендом (ребрендинг, 

вывод нового продукта). 

По периодичности специальные события бывают: 

– единовременными; 

– циклическими, привязанными к какой-либо дате; 

– многократными, когда акция проводится в различных местах или же ее 

исполнители отправляются в тур по городам [10, с. 214]. 

Существует и новый формат проведения специальных мероприятий, 

связанный с развитием современных технологий интернет-СМИ. Исследователи 

Е.А. Будилова, Ю.Г. Левашова, А.О. Яшина отмечают, что средства массовой 

информации в сети на самом деле являются средствами массовой коммуникации. 

Это связано с интерактивными возможностями сети и структурой подачи 

информации. При этом в системе интернет-СМИ в отношении специальных 

мероприятий происходят следующие изменения [7, с. 219]: 

– виртуализация специальных событий; 

– интерактивное прямое участие всех заинтересованных коммуникантов в 

режиме онлайн; 

– снятие географических ограничений для желающих принять участие в 

мероприятии; 

– возможность предварительного формирования списка вопросов, 

интересующих аудиторию; 

– возможность архивации PR-текстов о прошедшем событии и обеспечение 

доступа целевой аудитории к ним в режиме офлайн. 
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В системе интернет-СМИ достаточно большое распространение получили 

рабочие (или образовательные) и досуговые мероприятия. Рассмотрим 

особенности существующих форматов. 

Для рекламодателей интернет-СМИ предлагают следующие разновидности 

специальных мероприятий. 

1. Онлайн-конференция – интерактивная акция, включающая общение с 

посетителями сайта в режиме онлайн, с участием рекламодателя, который 

отвечает на вопросы представителей прессы и посетителей конференции. 

Анонсирование осуществляется на главной странице сайта – за 3 дня до начала 

конференции. Анонс включает информацию о времени проведения конференции, 

перечень ключевых вопросов, которые будут рассматриваться, досье на 

участников конференции, опцию «Задайте Ваш вопрос прямо сейчас». По 

результатам конференции публикуются итоговая заметка с анонсом на 

тематической странице, стенограмма конференции, включающая вопросы и 

ответы, видеозапись конференции. Далее материалы онлайн-конференции 

размещаются в архиве. На тематической странице данные мероприятия 

систематизируются по следующему принципу: «будут»; «прошедшие»; «выбор 

редакции»; «популярные». 

2. Прямая линия – это мероприятие, которое проводится с руководством, 

ведущими специалистами или экспертами предприятий. Анонсирование 

осуществляется на главной странице или тематическом разделе. Для 

формирования  предварительного  списка  интересующих  проблем   используется 

«Гостевая книга вопросов». 

3. Онлайн-консультация – интерактивная акция, с участием рекламодателя 

или его представителей, которые отвечают на вопросы читателей сайта. При этом 

сам специалист может отвечать на вопросы не покидая рабочего места, с любого 

компьютера, имеющего доступ к интернету. На странице консультации 

размещаются данные о профиле деятельности компании, и полная контактная 

информация. Анонсирование осуществляется на главной странице сайта – 3     дня 



22  

до начала и в течении (неделя) консультации. При необходимости может быть 

простимулировано анонсированием с помощью других рекламных форматов  

сайта (по договоренности). 

4. Проведение викторины рекламодателя (до 20 вопросов). Анонс на главной 

странице или в тематической рубрике, после проведения материалы хранятся в 

архиве; 

5. Конкурс – соревнование для выявления наилучших из числа участников, 

представленных работ. В интернет-СМИ осуществляется размещение условий 

конкурса в статье о призах и спонсоре конкурса с фото- и видео материалами, 

ссылками на сайт спонсора. Конкурс анонсируется на главной странице 

тематического раздела. По результатам размещается отчетная публикация, 

материалы сохраняются в архиве рубрики и др. При этом конкурсы могут 

проводится и с целью формирования имиджа СМИ, как нестандартные PR- 

инструменты по привлечению новой читательской, зрительской аудитории. 

Особое внимание уделяется интерактиву в работе с аудиторией. При этом 

практикуется как векторное PR-воздействие на определенную целевую 

аудиторию, так и создание широкомасштабных проектов для воздействия на всю 

читательскую аудиторию без социо-демографических ограничений. Как правило, 

проекты, рассчитанные на всю читательскую аудиторию, носят развлекательный 

характер, проходят в игровой форме, и в финале обязательно предусматривается 

награждение ценными призами широкого круга читателей-участников. 

Достаточно часто проводятся совместные конкурсы интернет-СМИ и базисного 

субъекта [16, с. 65]. 

Важное значение при создании специального мероприятия имеют сезоны, 

даты и определенные события. А.И. Климин в своей работе отмечает, что даты 

дают повод для привлечения внимания, многие праздники, как и  сезоны 

становятся причиной увеличения спроса. Кроме того, есть «отраслевые» 

праздники и события. События – это информационные поводы для    привлечения 
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внимания к фирме. Все это может стать основой для коммуникации с 

аудиторией [13, с. 35]. 

Обращаясь к вопросам об особенностях организации специальных 

мероприятий, мы обратимся к стандартной схеме пяти модулей, которую 

предложили в свое работе Д. Шишкин, Д. Гавра, С. Бровко [31, c. 125]. 

Стандартная схема пяти модулей – пять составных частей комплекса подготовки  

и проведения PR-мероприятий всех основных типов, которую называют четыре 

«Р» и «F». Рассмотрим ее компоненты. 

Первое «Р» – Place / Location (место). Перед тем как планировать 

мероприятие необходимо удостовериться в следующих компонентах: возможно  

ли использовать выбранное помещение в назначенный день, его качество и 

насколько оно способствует тому имиджу, который вам необходимо создать, 

соответствие уровня услуг уровню организации, проведение других мероприятий 

конкурентами в то же время в том же помещении и т. д. Успех мероприятия в 

значительной степени может зависеть и от правильности организации 

пространства – размещения экспозиции, стендов, стульев, столов для гостей, 

участников и выступающих. Оформление помещения – важная составляющая 

мероприятия, должны быть соответствующим образом оформлены: 

– зал (комната, арендуемая площадь), где проходит основная часть 

мероприятия: устройство сцены/подиума, стены (флаги, плакаты, щиты); 

– помещения, смежные с главным (перед входом в него): тумбы, указатели, 

флаги, щиты; 

– подъезды, подходы к зданию, в котором проходит мероприятие: наружная 

реклама, информация о мероприятии, декоративное оформление входа в здание. 

Так же при организации мероприятия надо правильно рассчитать количество 

и качество угощения. Все выступающие на мероприятии такого рода, а также 

гости должны быть обеспечены минеральной водой. 

Все вышеописанные моменты очень важны для успешного проведения 

мероприятия. 
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Второе «Р» – Promotion (реклама и информирование). Второе «Р» включает в 

себя подготовку и распространение приглашений, рекламу в СМИ предстоящего 

мероприятия и предварительное PR-освещение его в прессе. Иногда гости и 

участники приглашаются на мероприятие в два этапа. Первое приглашение 

обычно состоит из: 

– программы (которая может носить предварительный характер, если есть 

неясность с персоналиями выступающих, точными темами выступлений, их 

временем, местом); 

– формы для ответа в виде отдельного бланка (или карточки) с конвертом с 

маркой и заранее напечатанным адресом вашей организации. 

Такое приглашение должно содержать: 

– описание того, что это за мероприятие и почему оно будет проводиться, с 

упоминанием целевой аудитории, к которой принадлежит и лицо/организация – 

получатель данного приглашения; 

– указание на то, кто является организатором данного мероприятия; 

– предполагаемую или точную дату, время начала, длительность 

мероприятия; 

– краткое изложение программы, включая главных выступающих или гостей 

мероприятия; 

– адрес организаторов мероприятия или его секретариата, ответственного за 

работу со списком приглашенных; 

– при необходимости – указание на возможность остановиться в какой-либо 

гостинице; 

– в некоторых случаях – указание на возможность соучастия в организации 

мероприятии (спонсорстве, организационной или информационной поддержке). 

Второе приглашение отправляется после подтверждения участия (получения 

карточки-ответа) и может содержать уже уточненную программу (точное время, 

место, имена выступающих) и «пакет участника» с дополнительной рекламной 

информацией, картой места проведения мероприятия (с указанием пути к   стенду 
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или выставке, к помещению, в котором проводится семинар или конференция), 

сообщением о местах парковки автомобилей, местах питания, гостиницах. 

Следует помнить, что приглашать существующих клиентов и партнеров, 

отношения с которыми для вас важны, а также тех, кого вы считаете 

перспективными (ведете переговоры, установлены первоначальные  контакты, 

есть серьезные запросы, касающиеся вашей организации, ее товаров и услуг) для 

вашей организации, надо в письменной форме. Об отправке такого приглашения 

желательно предупредить данного человека по телефону, выразив желание 

встретиться с ним на мероприятии. Имеет смысл вручать такие приглашения при 

личной встрече, если она произошла незадолго до проведения мероприятия. 

Использование РR-анонсирования мероприятия в прессе имеет несколько 

преимуществ: можно обратиться к широкой целевой аудитории, и при правильной 

подаче материала «стоимость одного контакта» окажется ниже, чем при 

размещении рекламы. Кроме того, уровень доверия общественности выше в том 

случае, когда размещает эту информацию не сама организация, а другая, более  

или менее независимая сторона – газета, журнал. 

Это еще один немаловажный элемент рекламы мероприятий PR-кампании. 

По разным классификациям существует порядка десяти категорий сувениров. 

Обратим внимание на два их вида: VIP-сувениры и массовые сувениры. VIP- 

сувениры – это дорогие сувениры, предназначены чаще всего для 

индивидуального вручения «из рук в руки». Массовые сувениры – это такие 

сувениры, цена приобретения или производства которых не так высока. В этом 

случае значимость сувенира заключается не в его цене, а в привязанности к тому 

событию, к обстановке мероприятия, па котором они вручаются. 

Третье «Р» – Presentation (представление информации на мероприятии). 

Посетители и участники лучше запомнят ваше мероприятие, если в нем 

используется надлежащее аудиовизуальное оборудование – аудио- и видео- 

средства. Чем больше органов ощущений вовлечено в процесс получения 

информации   (т. е.   и   слух,   и   зрение),   тем   выше   уровень   запоминаемости. 
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Выступающие и тексты выступлений – важные аспекты стадии представления 

информации в ходе PR-мероприятия. Успех любого мероприятия в значительной 

степени зависит от порядка, в котором проводится представление информации. 

Как только у вас появится список выступающих и содержание (темы) их 

выступлений, постарайтесь поставить в такой очередности, чтобы более  

серьезные темы чередовались с более легкими. При подготовке выступления 

необходимо учесть следующие моменты: 

– определить, какие аспекты своего имиджа и имиджа организации 

необходимо поддержать, закрепить, развить; 

– решить, какое основное сообщение необходимо донести до публики; 

– основную идею выступления постараться изложить в одном предложении; 

– необходимо сразу же решить, как будет завершено выступление: на какой 

ноте, какое будет сделано заключение; 

– приготовив заключение, начать писать речь с начала. Начало должно быть 

таким, чтобы оно привлекло внимание аудитории и давало ей представление о 

том, чего можно от вас ожидать; 

– определившись с началом и завершением, написать середину. Не 

отклоняться от предмета выступления; 

– включить в завершающую часть выступления краткое резюме основных 

тезисов из того, что вы сказали; 

– по возможности использовать визуальные средства, подтверждающие слова 

и демонстрирующие то, что говорится. 

В зависимости от типа мероприятия могут использоваться различные 

раздаточные материалы: печатная информация о деятельности организации, ее 

товарах и услугах (буклеты, брошюры, листовки, годовые отчеты, перечень мест 

реализации товаров и услуг), информация о самом мероприятии (программа, 

схема места проведения или описание того, как можно попасть в  места 

проведения определенных этапов мероприятия; бэйджи, список участников, 

информация о развлекательной программе, экскурсиях, питании и т. д.), а также 
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массовые сувениры и печатная продукция с символикой организатора (папки, 

блокноты, ручки). 

Четвертое «Р» – Personnel (персонал). Персонал может быть собственным 

(персоналом организации) и привлеченным, а также квалифицированным и 

техническим. 

Состав персонала может быть разным в зависимости от мероприятия. Для 

подготовки и проведения приема персоналу может потребоваться: 

– стол регистрации; 

– список регистрации, бэйджи для всех участников; 

– программа, бумага для заметок, ручки, брошюры, подготовленные речи; 

– сувениры и рекомендации в отношении проведения свободного времени. 

«F» – Follow-up (действия после мероприятия). Проведение мероприятия без 

последующей их оценки и закрепления результатов существенно снижает его 

эффективность и эффективность последующих мероприятий. На основе их  

оценки можно делать выводы об успешных действиях, элементах PR-кампаний и 

принимать решения о проведении подобных мероприятий в будущем. 

Самая эффективная форма оценки и закрепления результатов – интенсивная 

работа со всеми участниками мероприятия после него – телефонные звонки и 

письма с предложением о встрече/переговорах [31, с. 160]. 

Таким образом, рассмотрев основные виды и характеристики организации 

специальных мероприятий можно сделать вывод, что существует достаточно 

большое количество видов специальных мероприятий, каждый из которых имеет 

свои особенности. 

Специальные мероприятия один из основных элементов PR-деятельности, 

который постоянно развивается и, несмотря на сложный, трудоемкий, 

кропотливый процесс, получает всѐ большее предпочтение среди специалистов по 

связям с общественностью и рекламе. Идея специального мероприятия способна 

жить долго, обрастая мыслями и ожиданиями целевой аудитории. Каждая 

компания стремиться  создавать такие специальные мероприятия, которые   будут 
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иметь свою историю, оставлять эмоциональное удовольствие от участия, а так же 

положительные эмоции и о самой компании. Торгово-развлекательные центры не 

остаются в стороне, и в попытке завоевания лидирующей позиции на рынке, 

используют специальные мероприятия как основной инструмент привлечения 

внимания к своей деятельности. 

 

1.3 Анализ современного состояния рынка торгово-развлекательных центров 

Во все времена торговля былa неотъемлемой чaстью жизни людей. По  одной 

из версий, торговля возникла из символического обычая обмениваться подарками, 

затем предметами равноценными например, мясо животного вместо овощей или 

фруктов. Главными предпосылками для дальнейшего развития торговли стали 

монеты, на смену натуральному обмену пришли торговые лавки, ярмарки, рынки 

и магазины. В свою очередь их сменили такие категории как «торговый центр», 

«торговый комплекс», «крупный торговый объект», «молл», «пассаж»,  «галерея», 

«торгово-развлекательный центр». Учитывая бурное развитие подобных торговых 

концентраций, необходим точный понятийный аппарат,  дифференциация 

понятий, четкая классификация. 

В России понятийный аппарат отражен в нормативном документе ГОСТ Р 

51303-99 «Торговля. Термины и определения». 

Торговый центр – совокупность торговых предприятий  и/или  предприятий 

по оказанию услуг, реализующих универсальный ассортимент товаров и услуг, 

расположенных на определенной территории, спланированных, построенных и 

управляемых как единое целое и предоставляющих в границах своей территории 

стоянку для автомашин. 

Торговый комплекс – совокупность торговых предприятий, реализующих 

универсальный ассортимент товаров и оказывающих широкий набор услуг, а 

также централизующих функции хозяйственного обслуживания торговой 

деятельности [12]. 
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Изначально классифицировать торговые центры можно было следующим 

образом: 

– районные – предлагает товары повседневного спроса для удовлетворения 

ежедневных потребностей жителей района, общая арендная площадь варьируется 

от 3 000 до 10 000 кв. м; 

– окружные – предлагает широкий спектр товаров и услуг, предоставляя 

более глубокий ассортимент и широкий диапазон цен, типичный размер арендной 

площади может занимать от 9 500 до 47 000 кв. м; 

– региональные – обеспечивает покупателей широким выбором товаров, 

одежды, мебели, товарами для дома, торговая площадь варьируется от 23 000 до 

85 000 кв. м. 

В дальнейшем в классификацию добавились микрорайонный, 

специализированный, супер региональный центр и различные менее 

общепринятые типы центров. 

1. Фестивал-центр – совокупность предприятий торговли, развлечений и 

общественного питания, расположены, как правило, в культурно-исторических 

местах города, на центральной площади. 

2. Торговый центр моды – торговые центры моды, как правило, находятся в 

центре города и часто занимают этажи в торгово-офисных центрах. Основными 

арендаторами в них являются магазины женской готовой одежды, мужской 

одежды, обуви, магазины для всей семьи и специализированные магазины, 

представляющие определенные торговые марки. 

3. Аутлет-центр – в данных центрах торговлю осуществляют производители 

одежды и обуви, бытовой техники и электроники, строительных и отделочных 

материалов, садового инвентаря и техники, инструментов и т. д. В качестве 

сопутствующих арендаторов обычно выступают автосервис, АЗС и другие услуги. 

Могут располагаться в спальных и удаленных районах города. 

4. Дискаунт-центр – в данном торговом центре якорем являются магазины- 

дискаунтеры. Подобных центров в нашей стране нет. В    данном торговом центре 
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якорем являются магазины одежды и обуви, развлекательный центр и рестораны. 

Магазины сувениров, аксессуаров, предприятия услуг выступают в качестве 

сопутствующих. 

5. Торгово-развлекательный центр – это комплекс предприятий развлечений  

и торговли, которые располагаются на одной территории и связаны архитектурно. 

Он предоставляет посетителям возможность совместить шопинг с отдыхом. 

Особенность данных центров заключается в их много профильности и 

разнообразии оказываемых услуг [19]. 

В данной работе мы хотим подробно рассмотреть именно торгово- 

развлекательный центр, так как в последняя время наблюдается расширения 

старых торговых центров в торгово-развлекательные комплекс, особенностью 

которых является не только большая площадь, но и соединении торгового  

сектора, сектора общепита и мощнейшей развлекательной составляющей. Таким 

образом, современные ТРК и ТРЦ, ежегодно появляющиеся на всей территории 

России, все больше напоминают эффективно организованное досуговое 

пространство, в котором даже совершение покупок становится своего рода 

развлечением. Нередко отдается предпочтение тому ТРЦ, где можно отдохнуть 

всей   семьей. Девелоперы    рассматривают    развлекательный    центр  как 

«приманку», позволяющую увеличить поток покупателей торгового центра. 

Размещение развлекательной части в торговом центре – один из способов 

увеличить рентабельность и снизить срок окупаемости всего объекта. 

На сегодняшний день, самым большим торгово-развлекательным центром в 

мире является ТРЦ New Century Global Center, который открылся 28 июня 2013 г. 

в китайском городе Чэнду. Площадь центра 1,7 млн кв. м, это чуть меньше, чем 

площадь небольшого государства Монако, но очень внушительный показатель, 

как для комплекса зданий. 

В торговом центре можно найти абсолютно все, что может понадобиться для 

жизни и быта современному человеку – от продовольственных товаров до модной 

одежды, бытовой техники и даже автомобилей. Кроме того, на территории центра 
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имеется искусственный пляж, огромный 14-зальный кинотеатр, а также офисные 

помещения, отели и университетский комплекс. Наибольшее внимание  

привлекает к себе искусственное солнце, установленное в торговом центре, а 

также огромный светодиодный экран, выполняющий роль горизонта. И стоит 

отметить, что на строительство такого уникального центра ушло у строителей 

всего лишь три года. 

Если говорить про самый большой торговый центр в Европе, то он тоже 

существует.  И  находится он на  территории  РФ.  Речь идет  про огромный   ТРЦ 

«Авиа Парк», строительство которого началось в 2012 г., и завершилось уже в 

2014 г. У ТРЦ огромная площадь, равная 463 000 кв. м, включающая массу 

торговых площадей, на которые приходится площадь 23 0000 кв. м, и 

развлекательных заведений [25]. 

Рассматривая региональные ТРЦ, можно сказать, что они развиваются по  

той же схеме, что и в столицах, и работают там те же операторы. Начав с 

небольшим отставанием, региональные ТРЦ быстро догоняют столичные по 

предложению и качеству услуг. Региональные девелоперы учатся на столичном 

опыте, стараются перенять лучшее, творчески его развить. Большим 

преимуществом являются более низкие затраты на землю и сопутствующие 

расходы, поэтому развлечения там обходятся относительно дешево и, 

соответственно, быстрее развиваются. А развлечения – одна из важнейших сфер 

повседневной жизни человека, которая, вместе с образованием, способна 

существенно влиять на состояние общества. Необходимость в развлечении 

появляется сразу после удовлетворения первичных потребностей. 

Удовлетворенность качеством и доступностью развлечений является для человека 

индикатором его социального положения, а для общества – показателем развития 

экономики страны в целом и ее социальной сферы. 

В торгово-развлекательной сфере ведется активный поиск новых 

маркетинговых схем, позволяющих ТРЦ выходить из привычных рамок. 
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Одним из важнейших маркетинговых инструментов становится 

комплексность услуг. Создаются многофункциональные торгово-развлекательные 

центры для всей семьи. Главной целью фактически становится создание, 

продвижение и тиражирование торгово-досугового продукта и потребление его 

широкой аудиторией. Однако, сегодня, чтобы привлечь внимание, недостаточно 

обеспечивать как можно большее количество различных форм развлечений и 

отдыха, необходимо чем-то выделятся на фоне остальных. В качестве 

инструмента для придания отличительной черты современным развлекательным 

центрам выступает тематизация (концептуализация). 

А главным маркетинговым рычагом в ТРЦ фактически становится 

продвижение. Основным фактором, определяющим успех развлекательного 

центра, является грамотно проведенное маркетинговое исследование и 

разработанная на его основе концепция. По своей сути PR – основной инструмент 

формирования репутации. Именно PR может придать компании дополнительную 

ценность в глазах целевой аудитории. 

 

Выводы по разделу один 

Рассмотрев зарубежные и отечественные подходы к изучению PR, мы 

пришли к выводу, что PR-деятельность – это формирование доверия к компании с 

включением различных технологий, направлений, инструментов. 

Основным инструментом, описываемым в данной работе, являются 

специальные мероприятия – это спланированные мероприятия, проводимые 

компанией в целях формирования позитивного имиджа организации и 

привлечения внимания общественности к самой компании, ее деятельности и 

продуктам. Каждая компания стремится создавать такие специальные 

мероприятия, которые будут иметь свою историю, оставлять эмоциональное 

удовольствие от участия, а так же положительные отзывы и о самой компании. 

Торгово-развлекательные центры не остаются в стороне, и в попытке 

завоевания     лидирующей     позиции     на     рынке,     используют   специальные 
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мероприятия как основной инструмент привлечения внимания к своей 

деятельности. В торгово-развлекательной сфере ведется активный поиск новых 

маркетинговых схем, позволяющих ТРЦ выходить из привычных рамок. 

Одним из важнейших маркетинговых инструментов становится 

комплексность услуг. Создаются многофункциональные торгово-развлекательные 

центры для всей семьи. Главной целью фактически становится создание, 

продвижение и тиражирование торгово-досугового продукта и потребление его 

широкой аудиторией. Однако, сегодня, чтобы привлечь внимание, недостаточно 

обеспечивать как можно большее количество различных форм развлечений и 

отдыха, необходимо чем-то выделятся на фоне остальных. Для этого компании 

проводят маркетинговые исследования и на его основе разрабатывают PR- 

продвижение направленное на решение выявленной проблемы. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

«OASIS PLAZA» (ООО «АСМ ГРУПП») 

 
2.1 Общая характеристика организации ТРЦ «Oasis Plaza» 

В данном исследовании будет проанализирован ТРЦ «Oasis Plaza», который 

находится в городе Нягань по адресу ул. Ленина 28, напротив главной площади, в 

самом центре города. 

Нягань – крупнейший город на Западе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Сегодня г. Нягань – один из лидеров Югры по ряду показателей: 

– динамичному развитию инфраструктуры; 

– темпам жилищного строительства; 

– открытию новых производств; 

– демографическому росту. 

Название организации: ТРЦ «Oasis Plaza» (ООО «АСМ ГРУПП») 

Адрес организации: 628181, ХМАО-Югра г. Нягань, ул. Ленина д. 28. 

Телефон: 8 (34672) 5-76-00. 

«Oasis Plaza» – торгово-развлекательный центр регионального значения, 

открыт в 2012 г., индивидуальным предпринимателем Осадчук Сергеем 

Михайловичем. 

Он обслуживает территорию с населением более 400 тыс. человек. Зона 

охвата центра включает в себя агломерацию городов: Нягань, Ханты-Мансийск, 

Югорск, Советский, Урай, а так же районы: Ханты-Мансийский, Октябрьский, 

Белоярский, Березовский и Кондинский. 

На территории агломерации работают крупнейшие нефтегазовые 

предприятия: Роснефть, Лукойл, Газпром трансгаз-Югорск, Сургутнефтегаз, 

РИТЭК, а также их подразделения. Это градообразующие предприятия городов и 

районов охвата ТРЦ «Oasis Plaza». 

Торгово-развлекательный центр комплексной покупки и развлечения. 

Ориентирован как на семейную аудиторию так и на молодежь от 18 до 25 лет со 
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средним и выше среднего достатком, желающих получить комплекс услуг в 

одном месте.  В товарном позиционировании ТРЦ делает акценты на якорях. 

Якорные арендаторы: 

– семейный гипермаркет «Магнит»; 

– супермаркет бытовой техники и электроники «Эльдорадо» (2000 м); 

– супермаркет спортивных товаров «Спортмастер» (1500 м); 

– супермаркет товаров для детей «Детский Мир» (1300 м); 

– многозальный 3D-кинотеатр «Cinema de Lux» (2500 м); 

– парк развлечений «Волшебный город» (1500 м). 

Крупные брендовые операторы: Burger King, Juicе Bar, Coffeeshop,  

SUBWAY, Newyorker, Adidas, Ecco, Ostin, O'stinkids, Zolla, GloriaJeans, Л'этуаль, 

Centro, Kari, Lady Collection, HENDERSON, Унция, Билайн, Связной, Евросеть, 

МТС, Мегафон, Эльдорадо, PANDORA, Аскона и др. 

Конкурентные преимущества ТРЦ «Oasis Plaza»: 

– выгодное местоположение ТРЦ; 

– отличная визуальная и высокая транспортная доступность; 

– удобные транспортные подъезды, наличие 500 парковочных машиномест; 

– высокий уровень заработной платы в агломерации; 

– отсутствие значимых конкурентов на всей территории агломерации. 

Ближайший торгово-развлекательный центр, сравнимый по размерам и 

качественному составу арендаторов находится в Сургуте – 600 км,  Тюмени –  

1000 км [57]. 

В регионе ХМАО насчитывается около 15 таких комплексов. В городе 

Сургут,  располагаются  такие  ТРЦ  как:  «Агора»,  «Сургут  сити  молл», «Аура», 

«Вершина», «Союз», «City center». В городе Нижневартовск, находятся 

следующие ТРЦ: «Космос», «Югра», «Ланкорд», «Европа сити», а в городе 

Тюмень располагаются пять ТРЦ данного типа: «Гудвин», «Кристалл», «Колумб», 

«Па-на-ма», «Солнечный». 
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По прогнозам экспертов, в ближайшее время продолжится строительство 

новых современных центров, которые будут стремиться расположиться как  

можно ближе к своим клиентам. Это приведет к тому, что в регионе будут 

находиться несколько крупных центров, которые составят конкуренцию друг 

другу. 

Прямого конкурента ТРЦ «Oasis Plaza» в г. Нягань не имеет. 

Косвенными конкурентами могут выступать узкопрофильные центры: 

– развлекательные центры: «Мега-центр», кинотеатр «Планета»,  караоке-бар 

«SYNDICATE»; 

– торговые центры: «Эмдер», «Пассаж», «Прометей», «Фаворит». 

Основными каналами коммуникаций у ТРЦ «Oasis Plaza» являются: 

интернет, наружная реклама, СМИ, различная печатная и сувенирная продукция. 

 

 

2.1.1 Система корпоративной идентификации ТРЦ «Oasis Plaza» 

Фирменный стиль предприятия можно сравнить с гражданским паспортом 

или опознавательным знаком. Основными составляющими корпоративной 

идентификации компании принято считать название, логотип, товарный знак, 

марку товара, цвет при оформлении названия компании, слоган. 

Цветовое окружение непосредственно влияет на эмоциональное и 

психофизическое состояние людей. Глаз человека способен различать 1,5 млн. 

цветов и оттенков. Феномен цвета восприятия и особенности взаимодействия 

человеческого организма с цветом давно интересовали ученых. 

Цвет – очень важен в формировании визуального имиджа организации. Он 

воспринимается не только зрительно, но и психологически, эмоционально. Цвет 

может вызвать различные эмоции у людей, от гнева и раздражения, до радости и 

ощущения гармонии, а так же побуждать к действию. Различные оттенки цветов 

имеют разное психологическое воздействие на людей, в зависимости от того, 

какой цвет преобладает. Знание этих особенностей может помочь в построении 

имиджа организации и донести основную цель и концепцию центра аудитории. 
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ТРЦ «Oasis Plaza» выполнен в ярких красках. Преобладающими являются  

три цвета. 

1. Синий цвет – цвет удачи. Означает полное спокойствие, довольство, 

умиротворенность. А так же характеризуется как символ вечности и неба. 

2. Жѐлтый цвет относится к теплой гамме. Его оттенки и тона олицетворение 

радости, смеха, веселья, душевного развития и свободы. Любая вещь жѐлтого 

цвета выглядит сухой и тѐплой. Поэтому, вы сможете быстро согреться в желтом 

помещении. Его используют в логотипах для привлечения внимания. 

3. Оранжевый цвет в интерьере стимулирует работу мозга, улучшает аппетит, 

повышает тонус. Оранжевая гамма применяется в логотипах для создания  

игровой эмоции, стимулирования креатива, энтузиазма, веселья. Очень 

молодежных организаций, игровых продуктов, сферы развлечения и других 

компаний, желающих вызвать настроение радости и увеселения. 

Логотип компании выполнены в двух цветах: желтый   и красный.  Главным 

его элементом является пальма. Все вместе создает гармоничную композицию 

привлекает внимание и побуждает к действию. Отлично подходит данному 

торгово-развлекательному центру так как, он как бы кричит: «Вот я! Я тут! 

Обратите на меня внимание! Я большой, теплый, уютный остров среди Сибири!». 

Слоган данного ТРЦ звучит следующим образом: «Oasis Plaza, здесь 

сбываются мечты». Его постоянно транслирует радиовещание, которое так же 

проигрывает фирменную песню написанную «DeeRamo» по заказу ТРЦ. Радио 

вещает новости магазинов, фут-кортов, премьеры фильмов, всевозможные   акции 

и мероприятия. 

ТРЦ «Oasis Plaza» имеет четко проработанную корпоративную культуру и 

корпоративную идентичность, имеет хорошо проработанный и узнаваемый 

обществом имидж. 

У ТРЦ «Oasis Plaza» имеется web-сайт (http://oasis-plaza.ru), который 

постоянно обновляется, наполняется и становится максимально информативным  

и полезным для  гостей центра.  А также имеется  активная  группа  в  социальной 
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сети «Вконтакте» (https://vk.com/oasis_plaza), здесь можно найти все от новостей 

магазинов до специальных мероприятий комплекса, задать и обсудить 

интересующие вопросы и внести свои предложения  касаемо  центра  

(Приложение А). 

 

2.1.2 Характеристика деятельности отдела рекламы ТРЦ «Oasis Plaza» 

В отделе рекламы ТРЦ «Oasis Plaza» числится три человека: руководитель 

отдела, PR-менеджер и дизайнер. 

В обязанности PR-менеджера входит создание специальных мероприятий, 

формирование корпоративной (организационной) культуры, размещение 

информационных материалов о проводимых мероприятиях, наполнение web- 

ресурсов – официального сайта «Oasis Plaza», групп в социальных сетях, а также 

наполнение собственного радиовещания. Поиск рекламодателей и продажа мест. 

Дизайнер занимается разработкой афиш мероприятий, логотипов, стикеров и 

иной визуальной печатной продукции. 

Возглавляет штат руководитель отдела В.А. Дмитриев. Он координируют 

всю деятельность отдела, разрабатывает и реализует рекламную стратегию 

центра, работает с существующей клиентской базой, контролирует размещение 

рекламной продукции. Так же в его обязанности входит мониторинг СМИ, 

написание пресс-релизов и других материалов для прессы. 

 

2.1.3 Функциональные направления работы отдела рекламы ТРЦ 

«Oasis Plaza» 

1. Установление внутрифирменных отношений с персоналом, включая 

проведение собраний, налаживание внутренней системы оборота информации, а 

также формирование корпоративной (организационной) культуры. 

2. Отношения со СМИ, что включает в себя мониторинг прессы, написание 

пресс-релизов и других материалов для прессы, организация пресс-конференций, 

других специальных мероприятий и т. д. 
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3. Координация отношений с государственными учреждениями и 

структурами. 

4. Отношения с инвесторами и спонсорами (как с текущими, так и с 

потенциальными). 

5. Поддержание отношений с текущими клиентами, привлечение новых. 

6. Координация отношений с общественностью через распространение 

информационных материалов и проведение специальных акций. 

7. Подготовка годовых отчетов. 

8. Поддержание отношений со специальными группами поставщиками, 

некоммерческими организациями, конкурентами. 

9. Работа с корпоративным стилем, брендами и имиджем. 

10. Организация исследований общественного мнения. 

11. Подбор сувенирной продукции компании для различных целей. 

12. Координация специальных мероприятий, включая – праздники компании, 

выставки, торжественные ужины, пикники и др. 

13. Консультирование руководства по вопросам компетенции подразделения. 

14. Поддержание корпоративных web-ресурсов. 

15. Реагирование в кризисных ситуациях. 

Краткий, структурно-функциональный анализ основных видов деятельности 

PR-подразделения ТРЦ «Oasis Plaza» представлен в приложении 

(Приложении Б). 

 

 

2.2 Формирование программы исследования 

Проблема: в PR-продвижении ТРЦ «Oasis Plaza» г. Нягань не задействованы 

многие инструменты ивент-маркетинга для удержания и привлечения 

посетителей, а также арендаторов торговых площадей. 

Объект исследования – специальные мероприятия ТРЦ «Oasis Plaza». 

Предмет исследования – отношение посетителей к специальным мероприятия 

проходящим в ТРЦ «Oasis Plaza» г. Нягань. 
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Цель исследования – выявить эффективность ивент-маркетинга в 

продвижении ТРЦ «Oasis Plaza» г. Нягань и разработать комплекс специальных 

мероприятий, которые могут способствовать повышению узнаваемости среди 

аналогичных фирм в индустрии торговли и развлечений, что бы повысить 

посещаемость заведения. 

Задачи исследования: 

1) выполнить обзор мероприятий ТРЦ «Oasis Plaza» за 2014 – 2015 г; 

2) провести социологический опрос, относительно ТРЦ «Oasis Plaza»; 

3) осуществить SWOT-анализ предприятия; 

4) проанализировать полученные результаты; 

5) интерпретация основных понятий. 

Торгово-развлекательный центр – это комплекс предприятий развлечений и 

торговли, которые располагаются на одной территории и связаны архитектурно. 

Ивент-маркетинг – это специально разработанный комплекс мероприятий  

для продвижения интересов компании с помощью какого-либо запоминающегося 

события, известного широкой публике либо созданного для конкретной фирмы. 

Анкета – опросный лист, самостоятельно заполняемый опрашиваемым по 

указанным правилам. 

Респондент – лицо, принимающее участие в социологическом или другом 

опросе, анкетировании. 

Методы исследования: общенаучные (анализ, обобщение), частнонаучный 

(анализ документов), опрос активных посетителей ТРЦ «Oasis Plaza» методом 

анкетирования. 

 

2.2.3 Обзор специальных мероприятий за период с 2014 г. – 2015 г. в ТРЦ 

«Oasis Plaza» 

Праздничные мероприятия приуроченные к какой-либо знаменательной дате. 

За период с 2014 г. по 2015 г., прошло 9 мероприятий таких как: 

– «День Знаний» – приурочено к празднику 1 сентября; 
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– новогодний флэш-моб; 

– «День всех влюблѐнных» – приурочено к 14 февраля; 

– «Олимпиада единоборств» – приурочено к 23 февраля; 

– «Мама и дочка» – приурочено к 8 марта; 

– масленица 2014 г.; 

– «Песни Победы» – праздничный концерт проходил 8 мая. 

– флэш-моб «День Здоровья»; 

– масленица 2015 г.; 

Конкурс – соревнование для выявления наилучших из числа участников, 

представленных работ. В интернет-СМИ осуществляется размещение условий 

конкурса в статье о призах и спонсоре конкурса с фото и видео материалами, 

ссылками на сайт спонсора. 

Конкурсы рисунков и фотографий для детей. Спонсор подарков кинотеатр 

«CINEMA de LUX». За период с 2014 г. по 2015 г., прошло 7 конкурсов: 

– конкурс рисунков «Феи Винкс»; 

– конкурс рисунков «Как приручить Дракона»; 

– конкурс фотографий с надувным героем «Бэймакс» из мультфильма «Город 

героев»; 

– конкурс фотографий со стендом сказки «Малефисента»; 

– конкурс рисунков «Барашек Шон»; 

– конкурс рисунков «Кокоша – маленький дракон»; 

– конкурс фотографий со стендом мультфильма «Головоломка». 

А так же проходил конкурс для взрослых – «50 оттенков серого», конкурс на 

лучшую  заметку  о  фильме  размещенной  в  официальной  социальной     группе 

«Вконтакте». 

Самым масштабным праздничным мероприятием, явился конкурс «Мисс 

Oasis Plaza». Сроки проведения с 1 сентября по 2 ноября 2014 г. Финал  состоялся 

3 ноября 2014 г. Конкурс проходил в несколько этапов. Спонсоры мероприятия: 

Кинотеатр «CINEMA de LUX». Магазины: «Пандора», «Лизетт», «Детский  мир», 
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«Глиссада», «Остин», «Mila  Nice» «Зарина». Салон  связи «Билайн» и  суши   бар 

«Перцы». В конкурсе приняли участие 10 девушек. Главный приз – сертификат на 

50 000 руб. 

Мероприятия косвенно ориентированные на получение прибыли и 

направленные прежде всего на создание позитивного имиджа, привлечение новых 

потребителей, повышение уровня продаж. 

1. «Весенняя акция». Сроки проведения со 2 апреля по 2 мая 2014 г. 

2. «Осеняя акция». Сроки проведения с 1 октября по 1 ноября 2014 г. 

3. «Oasis Plaza ДАРИТ МЕЧТУ». Сроки проведения акции с 15 сентября по 2 

ноября 2015 г. 

Каждая организация создает индивидуальные программы мероприятий, 

которые будут иметь свою историю и оставлять положительные эмоции как от 

участия так и от проведения данного мероприятия. На мой взгляд ТРЦ «Oasis 

Plaza» соответствует яркому, активно развивающемуся, старающемуся быть 

конкурентно способным центром и выполнять все поставленные задачи перед 

ним.     Но для того, что бы получить более четкую картину PR-деятельности ТРЦ 

«Oasis Plaza» мы проведем исследования, выявим насколько эффективен event- 

маркетинг в продвижении данного центра, а так же создадим комплекс 

специальных мероприятий, для привлечения и удержания общественности. 

 

 

2.2.4 Описание методологической базы исследования 

Исследование PR-продвижения организации ТРЦ «Oasis Plaza» 

осуществлялось при помощи следующих методов: 

– метод опроса; 

– метод контент-анализа; 

– метод SWOT-анализа. 

Рассмотрим данные методы более подробно. 
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Метод опроса представляет собой способ сбора первичной социологической 

информации об изучаемом объекте посредством обращения с вопросами к 

определенной группе людей, именуемых респондентами. 

Основу опроса составляет опосредованное (анкетирование) или не 

опосредованное (интервью) социально-психологическое общение социолога и 

респондента путем регистрации ответов на систему вопросов, вытекающих из 

цели и задач исследования. Социологический опрос занимает важнейшее место в 

социологических исследованиях. Его основное назначение состоит в получении 

социологической информации о состоянии общественного, группового, 

коллективного и индивидуального мнения, а также о фактах, событиях и оценках, 

связанных с жизнедеятельностью респондентов. 

В опросах стараются задействовать максимальное количество респондентов, 

никак не связанных и не знакомых друг с другом, в общем – случайных  

прохожих. В таких случаях важно услышать отличающиеся мнения и составить 

определенную статистику, которая выстраивается на основе полученной 

информации. 

Метод контент-анализа представляет собой специальный метод, 

используемый для изучения текстовой и графической информации. Суть его в  

том, что все эти показатели переводят в количественное исчисление, а уж потом 

анализируют, применяя для этого более-менее стандартные математические 

методы и модели. Вполне естественно, что контент-анализ отличается большой 

строгостью, систематизацией подхода. 

В качестве объектов анализа могут выступать, к примеру, содержание 

цифровых и печатных СМИ во всем их многообразии, записи публичных 

выступлений, материалы рекламного характера и даже анкеты, заполняемые 

добровольными гражданами. 

Полученная информация предполагает обрабатываться  в 

полуавтоматическом   режиме,   при   помощи   программного   средства Microsoft 
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Excel. Данные предполагают суммирование и вычисление процента от общего 

числа респондентов. 

Состояние компании зависит от того, насколько успешно она способна 

реагировать на различные воздействия извне. Одним из самых распространенных 

методов, оценивающих в комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие  

на развитие компании можно назвать SWOT-анализ. 

SWOT-анализ является необходимым элементом  исследований, 

обязательным предварительным этапом при составлении любого уровня 

стратегических и маркетинговых планов. Иначе говоря, SWOT анализ – это 

анализ сильных и слабых сторон организации а также возможностей и угроз со 

стороны внешней окружающей среды. «S» и «W» относятся к состоянию 

компании, а «О» и «Т» к внешнему окружению организации. 

Рассмотрим,  какого  рода  информация  нужна  для  решения  проблемы ТРЦ 

«Oasis Plaza» в городе Нягань. Программа заключается в том, чтобы выявить 

каким образом инструменты ивент-маркетинга удерживают и привлекают 

посетителей данного ТРЦ, как за счет них появляется интерес у арендаторов как 

будущих так и настоящих, каким образом отдел рекламы повышает продажи в 

условиях кризиса страны и формирует положительный имидж ТРЦ «Oasis Plaza»  

в целом. Следовательно, для решения проблемы необходима информация о том, 

какие инструменты были использованы отделом рекламы ТРЦ «Oasis Plaza» и 

насколько они были эффективны, а также какие необходимо провести PR- 

мероприятия для укрепления положительного отношения к торгово- 

развлекательному центру в сознании граждан и повысить его узнаваемость среди 

аналогичных ТРЦ в регионе. 

 

2.3. Описание хода исследования 

Руководителем отдела рекламы ТРЦ «Oasis Plaza» было разрешено провести 

социологический опрос с целью выявления отношения граждан к данному 

торгово-развлекательному  центру,  а  также,  выявлению  недостатков, присущих 
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действующей программе PR-продвижения. Местом проведения опроса была 

выбрана зона фуд-кортов. 

Данное исследование включало в себя следующие этапы: 

1) разработка инструментария исследования (анкета для опроса граждан); 

2) привлечение работников фуд-кортов к раздаче анкет и ручек, 

предполагаемым респондентам; 

3) процедура опроса была разделена на три выходных дня; 

4) обработка и анализ полученных результатов занял семь дней. 

На первом этапе была разработана анкета,  содержащая  двенадцать  

вопросов. Вопросы касались того, откуда граждане узнали информацию о данном 

торгово-развлекательном центре, каких мероприятий или акций не хватает,  

какими источниками они пользуются для получения информации и т. д. 

(Приложении В). 

На втором этапе были вовлечены и проинструктированы сотрудники фуд- 

кортов о правилах раздачи анкет предполагаемым респондентам. Было роздано 

210 анкет, из них приняло участие в опросе 200 респондентов. 

На третьем этапе было принято решение провести опрос в праздничные дни, 

поскольку именно тогда наблюдается наибольшая посещаемость данного торгово- 

развлекательного центра, по причине того, что основная часть граждан 

освобождены от работы в виду выходного дня. 

В анкетировании участвовали потенциальные покупатели – жители г. Нягани 

и приближенных к нему городов и поселков. 

Четвѐртый этап включал в себя обработку полученных результатов, которые 

были переписаны с листов анкет в таблицу Microsoft Excel. Затем полученные 

данные были суммированы и построены диаграммы. Соответственно, был 

проведѐн количественный и качественный анализ полученных данных. 

Исследовательскую группу составили сотрудники рекламного отдела в 

количестве двух человек. Это менеджер по ивент-маркетингу и внештатный 

сотрудник  отдела.  А  так  же  мы  провели  опрос  среди  арендаторов    торговых 
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площадей ТРЦ «Oasis Plaza» об эффективности и готовности к сотрудничеству в 

проведения PR-мероприятий. В опросе приняли участие 41 арендатор. 

Данное исследование включало в себя следующие этапы: 

1) разработка инструментария исследования (анкета для опроса арендаторов 

торговых площадей); 

2) процедура опроса; 

3) обработка и анализ полученных результатов. 

Разработанная нами анкета содержала семь вопросов (Приложение Г). 

Обработанные данные прошли анализ и были переписаны с листов анкет в 

таблицу Microsoft Excel. Затем они были суммированы и из них построены 

диаграммы. Соответственно, был проведѐн количественный и качественный 

анализ полученных данных. 

Полученные данные позволили нам провести SWOT-анализ, в котором мы 

смогли выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы ТРЦ «Oasis 

Plaza» (Приложение Д). 

Далее, проведѐм анализ результатов исследования и предложим некоторые 

рекомендации. 

 

2.4. Анализ результатов исследования 

Данные, полученные в результате проведѐнного исследования, были 

перенесены с бланков анкет в таблицу Microsoft Excel  и  обработаны 

(Приложение Е). 

 

2.4.1 Анализ результатов анкеты респондентов 

Первый вопрос позволил нам определить пол целевых респондентов. Было 

роздано 210 анкет, приняли участие 200 человек, из которых мы выявили 135 

женщин и 65 мужчин (Приложение Е, Рисунок Е.1). 
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Второй вопрос показал, что большинство опрошенных оказались люди 

старше 28 лет, затем от 25 до 27 лет, следующие от 22 до 24 лет и на последнем 

месте от 18 до 21 года (Приложение Е, Рисунок Е.2). 

В третьем вопросе мы определили, что данный ТРЦ посещают  в  

большинстве случаев люди работающие они составили группу из 119 человек. 

Остальные это временно не работающие – 20 человек, студенты – 37 человек и 

другие в составе 24 человек (Приложение Е, Рисунок Е.3). 

В четвертом вопросе мы смогли понять, что ТРЦ преимущественно  

посещают люди семейные – 137 человек, а так же люди не замужние/холостые – 

63 человека (Приложение Е, Рисунок Е.4). 

В  пятом  вопросе   мы   выяснили,   как   часто   респонденты   посещают 

ТРЦ (Приложение Е, Рисунок Е.5): 

– каждый день – 60 человек; 

– выходные дни – 105 человек; 

– не реже одного раза в неделю – 20 человек; 

– не реже одного раза в месяц – 13 человек; 

– первый раз – 2 человека. 

Шестой вопрос показал, что сайт ТРЦ является эффективным, так как его 

регулярно посещают 80 человек и 100 человек посещают периодически, а лишь 20 

человек никогда не посещают (Приложение Е, Рисунок Е.6). 

Так же социальная группа «Вконтакте» оказалась популярной среди 

респондентов, где 86 человек выбрали ответ – посещают регулярно, 90 человек – 

периодически, а 24 человека не посещают никогда (Приложение Е, Рисунок Е.7). 

В восьмом вопросе, мы выявивили что в проводимых мероприятиях ТРЦ из 

опрошенных респондентов, принимали участие один раз – 43 человека, несколько 

раз – 57 человек, а всегда принимают участие наибольшее количество – 75 

человек. Но и были такие кто не принимал участие вообще (Приложение Е, 

Рисунок Е.8).   Качеством ранее проводимых мероприятий остались довольны   95 
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человек, но были и респонденты недовольные – 40 человек, а так же 65 человек 

выбрали пункт другое (Приложение Е, Рисунок Е.9). 

Данные, представленные на диаграмме (Приложение Е, Рисунок Е.10), 

свидетельствуют о том, что граждане, в большинстве случаев получают 

информацию из сети Интернет – 89 человек, от друзей и знакомых – 30 человек. 

Также, как источник информации популярно радио, это отметили 59 граждан. 

Оставшиеся респонденты отметили другое, в качестве которого, указали, что 

получают информацию из телевизора 5 человек, афиши – 7 человек, прессы –      

10 человек (Приложение Е, Рисунок Е.11). 

Диаграмма, к одиннадцатому вопросу свидетельствует о том, что 

большинство респондентов считают необходимым дополнить деятельность    ТРЦ 

«Oasis Plaza» благотворительными акциями – 40 человек; 55 респондентов 

полагают, что руководству необходимо проводить как можно больше 

развлекательных мероприятий; 45 граждан отметили, что ТРЦ не хватает 

стимулирующих акций; 28 граждан выделили акции проходящие в сети интернет; 

20 респондентов отметили, что нужны конкурсы и 12 человек высказались за 

промо-акции (Приложение Е, Рисунок Е.12). 

В завершении анкеты респонденты дали оценку работе отдела по 

продвижению ТРЦ «Oasis Plaza» – 85 хорошо, 60 – средне, 35 – отлично, 20 – 

неудовлетворительно. А так же были граждане, которые оставляли комментарии с 

благодарностью о проведенной работе (Приложение Е, Рисунок Е.13). 

Таким образом, проведѐнный опрос показал, что торгово-развлекательный 

центр пользуется достаточной популярностью. Но, несмотря на это, для 

наибольшего формирования положительного отношения к ТРЦ «Oasis Plaza» 

необходимо совершенствовать PR-деятельность, дополнив  еѐ 

благотворительными акциями, проведением развлекательных мероприятий и т. д. 
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2.4.2 Анализ анкет арендаторов 

В социологическом опросе приняли участие 41 арендатор: BurgerKing, 

Детский мир, Coffeeshop, SUBWAY, Newyorker, Adidas, Ecco, Ostin, O'stinkids, 

Zolla, GloriaJeans, Л'этуаль, Centro, Kari, LadyCollection, HENDERSON, Унция, 

Билайн, Связной, Евросеть, МТС, Мегафон, Эльдорадо, PANDORA, Аскона, 

Спортмастер, Золотое руно, Адамас, Магнит, Цветы, Оптима, Золотой, Жан тер, 

Глиссада, Lisette, Вестфалика, Магазин горящих путевок, Мебель Здесь, DNC, 

Sunlight, Плиний Младший. 

Исходя из ответов анкет, мы выявили, что все арендаторы  отмечают 

выгодное местоположение ТРЦ (Приложение Е, Рисунок Е.14). Из, них 

большинство являлись нашими партнерами в организации мероприятий – 25 

человек (Приложение Е, Рисунок Е.15). Которые посчитали их  как 

эффективными, хотя  и  3  человека  остались  недовольны (Приложение Е, 

Рисунок Е.16). А так же в дальнейшем согласились стать нашими партнерами 31 

человек, и только 10 отказались (Приложение Е, Рисунок Е.17). 

В заключении заинтересованные арендаторы оставили свои предложения по 

повышению эффективности взаимного сотрудничества. Мы приняли их к 

сведению, и будем делать всевозможное для улучшения качества совместной 

работы. 

 

Выводы по разделу два 

Проанализировав деятельность ТРЦ «Oasis Plaza», нами было выявлено, что 

отдел рекламы, имея сравнительно небольшое количество сотрудников, 

разрабатывает довольно эффективную концепцию по продвижению центра на 

региональном рынке. Выделяясь не только ярким, запоминающимся фирменным 

стилем. Но и разно плановостью проводимых PR-проектов, которые направленны 

на удержание и привлечение целевой аудитории, а также на позитивное 

отношение к данной организации. 
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Проведенное маркетинговое исследование показало: для того, чтобы фирма 

была конкурентоспособной, а ее деятельность приносила прибыль, необходимо 

формировать положительное отношение граждан к центру, реализуя большее 

количество PR-проектов с включением специальных мероприятий: 

благотворительные  акции,  праздничные  мероприятия,   стимулирующие   акции 

и т. д. 
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3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ PR-ПРОДВИЖЕНИЯ ТРЦ «OASIS PLAZA» 

 
3.1. Стратегическое и тактическое планирование программы PR-мероприятий 

Разработка  креативной  идеи  PR-продвижения  по  средствам   специальных 

мероприятий. 

Основная цель PR-продвижения – это дать людям возможность всегда быть в 

центре интересных событий, независимо от их возраста, социального статуса или 

материального обеспечения. Именно поэтому, для комплекса специальных 

мероприятий был разработан общий слоган: «Oasis Plaza – лучшее место для 

счастливых моментов!». 

Тактика реализации специальных мероприятий условно разделена на три 

направления: 

1) взаимодействие с целевой аудиторией посредством интернет-технологий; 

2) взаимодействие с целевой аудиторией посредством СМИ; 

3) поиск партнѐров и спонсоров мероприятия. 

Ключевыми каналами коммуникации является Интернет, СМИ, 

личные встречи. 

Мероприятия будут формироваться по принципу «сезоны-даты-события». 

1. День рождения кинотеатра «CINEMA de LUX». 

Цель: привлечение внимания аудитории к деятельности кинотеатра 

«CINEMA de LUX». 

Ключевая идея: организовать праздник, который принесет радость всем от 

мала до велика. Для детей будет приглашена анимационная команда, которая 

проведѐт разнообразные развлекательные конкурсы, а взрослые смогут 

поучаствовать в викторине на тему связанную с кино и кинотеатром «CINEMA de 

LUX». По завершению праздника каждый посетитель будет угощен фирменным 

тортом от кинотеатра. 

Этап реализации: 

1) разработка концепции мероприятия; 
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2) поиск партнѐров (рассылка спонсорского пакета потенциальным 

спонсорам и заключение договора о сотрудничестве); 

3) выбор даты проведения мероприятия; 

4) информирование целевой аудитории о проведении мероприятия; 

5) интернет-конкурс «Вконтакте» за лучшую фотографию сделанную на 

территории кинотеатра «CINEMA de LUX»; 

6) проведение мероприятия; 

7) оценка эффективности. 

Ресурсы: 

1) материальные – бюджетные средства; 

2) нематериальные – команда организаторов, команда ведущих, 

оборудование. 

Место проведения: ТРЦ «Oasis Plaza», главный вход в кинотеатр 

«CINEMA de LUX». 

Сроки проведения: октябрь 2015 г. 

Критерии оценки эффективности: количество посетителей мероприятия, 

количество публикаций под специальным хештегом в социальных сетях, тон 

отзывов посетителей о мероприятии, количество человек принявших участие в 

интернет-конкурсе, количество привлеченных партнеров. 

2. Благотворительная акция «Праздник с Oasis Plaza приходит в каждый дом». 

Цель: подарить радость детям, нуждающимся в заботе и положительных 

эмоциях. 

Ключевая идея: заключается в том, что праздник рождества Христова 

приходит в каждый дом с подарками, радостью, весельем, теплом. Вот и мы, 

решили прийти и порадовать детей детского дома «Северяночка» находящегося в 

городе Нягань. Организовать праздник, который будет греть их душу и останется 

в сердце. 

Этап реализации: 

1) разработка концепции мероприятия; 
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2) поиск партнѐров (рассылка спонсорского пакета потенциальным 

спонсорам и заключение договора о сотрудничестве); 

3) выбор даты проведения мероприятия; 

4) информирование целевой аудитории о проведении благотворительной 

акции. 

Ресурсы: 

1) материальные – бюджетные средства; 

2) нематериальные – команда организаторов, команда ведущих, фотограф, 

ростовые куклы. 

Место проведения: ТРЦ «Oasis Plaza», парк развлечений «Волшебный город». 

Сроки проведения: с декабря 2015 г. По январь 2016 г. 

Критерии оценки эффективности: количество привлеченных партнеров, 

количество собранных средств, тон отзывов СМИ. 

3.Мероприятие ко дню Святого Валентина «Сладкая парочка». 

Цель: привлечение внимания к деятельности ТРЦ «Oasis Plaza». 

Ключевая идея: в день всех влюбленных, в ТРЦ «Oasis Plaza» начнет свою 

работу купидон, который поздравить всех валентинками и пригласит    желающих 

«зарегистрировать свои отношения» в холле кинотеатра «CINEMA de LUX». 

После получения шуточного свидетельства о браке, пары становятся участниками 

акции. В которой будут разыграны разнообразные призы от партнеров. Где 

главным призом будет являться ужин на двоих под куполом ТРЦ «Oasis Plaza». 

Этап реализации: 

1) разработка концепции мероприятия; 

2) поиск партнѐров (рассылка спонсорского пакета потенциальным 

спонсорам и заключение договора о сотрудничестве); 

3) выбор даты проведения мероприятия; 

4) информирование целевой аудитории о проведении мероприятия; 

5) проведение мероприятия; 

6) оценка эффективности. 



54  

Ресурсы: 

1) материальные – бюджетные средства 

2) нематериальные – команда организаторов, команда ведущих, 

оборудование, фотограф. 

Место проведения: ТРЦ «Oasis Plaza», холл кинотеатра «CINEMA de LUX». 

Сроки проведения: февраль 2016 г. 

Критерии оценки эффективности: количество привлеченных партнеров, 

количество участников, количество публикаций под специальным хештегом, 

стимулирование продаж, тон отзывов о мероприятии. 

Календарный план позволит нам разбить комплекс специальных 

мероприятий на определенные этапы и упорядочить по времени выполнения 

(Приложение Ж). А бюджетный план поможет нам оптимизировать расходы 

(Приложение И). 

 

3.2 Пути реализации PR-продвижения 

После проведения исследования и этапа планирования была частично 

осуществлена программа PR-продвижения ТРЦ «Oasis Plaza», реализация проекта 

осуществлялась в период с октября 2015 г. по февраль 2016 г. Рассмотрим каждое 

мероприятие более подробно. 

1.День рождения кинотеатра «CINEMA de LUX». 

На этапе планирования была разработана креативная идея мероприятия: 

организовать праздник, который принесет радость всем «от мала до велика». 

Мероприятие состоялось 17 октября в четыре часа дня по местному времени, 

на втором этаже, у главного входа в кинотеатр «CINEMA de LUX». 

Для украшения праздничной территории разработаны пресс-волл и рамка для 

фотографий в стиле инстаграм с хештегом #ДРCinemadeLux (Приложение К). 

Найдены следующие партнеры: театр кукол «В гостях у сказки», ведущие 

мероприятия  «Юные  КВНщики»,  а  спонсором  стали  кафе  быстрого    питания 

«Burger King» и книжный магазин «Плиний Младший». 
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Затем, нами был разработан и проведен конкурс в социальной сети 

«Вконтакте». Сроки конкурса с 12 октября по 16 октября 2015 г. По итогам – 

участники разместили 27 фотографий в альбоме под названием «С днем рождения 

CINEMA de LUX», из которых мы выбрали победителя и вручили ему на 

торжественном мероприятии билеты в кино. 

За пять дней до проведения мероприятия, был создан опрос в социальной  

сети «Вконтакте», для того, чтоб узнать какое количество человек планирует 

прийти на этот праздник. 

По сценарию, на мероприятии выступил – театр кукол «В гостях у сказки» с 

развлекательной программой для детей, где изюминкой явилось шоу гигантских 

мыльных пузырей. Ведущие мероприятия провели викторину для взрослых на 

тему кино. Наградили всех участников призами, такими как: книги от магазина 

«Плиний Младший», сертификаты от «Burger King» – в количестве 19 штук на 

сумму 300 руб., игровые карты в количестве 10 штук и билеты в кино 12 штук от 

кинотеатра «CINEMA de LUX», а так же мешок игрушек предоставил театр кукол 

«В гостях у сказки». По завершению праздника каждый посетитель был угощен 

фирменным тортом от кинотеатра. 

По итогам мероприятия были выложены фото материалы на сайт и в 

официальную группу «Вконтакте» (Приложение Л). А так же получено большое 

количество положительных отзывов, как от участников, так и от гостей 

мероприятия. 

2. Благотворительная акция «Праздник с Oasis Plaza приходит в каждый дом». 

На  этапе  планирования  была  разработана  креативная  идея    мероприятия: 

«Подари праздник вместе с нами». 

Цель акции: обеспечить детей детского дома «Северяночка» города Нягань, 

организованным досугом – походом в кино и парк развлечений ТРЦ «Oasis Plaza». 

Партнерами  проводимой  акции  стали  магазин  «Детский  мир»,   кинотеатр 

«CINEMA de LUX», а также каждый гражданин делавший покупки в течении 

декабря 2015 г. 



56  

Для оформления витрин, была разработана наклейка с логотипами спонсоров 

(Приложение М). 

На следующем этапе заключена договоренность с руководством детского 

дома «Северяночка» о том, что ТРЦ «Oasis Plaza» предоставит транспорт в обе 

стороны и организует досуг детям на территории центра. 

Дата мероприятия: 6 января 2016 г. 

Время проведения мероприятия: с 14.00 до 17.00 часов. 

Местом проведения мероприятие стал парк развлечений «Волшебный  

город», где дети поиграли в автоматы, покатались на каруселях, поели сладкой 

ваты и сфотографировались с ростовыми куклами из мультфильма «Мадагаскар». 

Затем открыл для них свои двери кинотеатр «CINEMA de LUX», для детей 

выделили отдельный зал и показали  мультфильм  «Иван  Царевич  и  Серый  

Волк 3». В завершении праздника детям подарили мягких, игрушечных обезьян. 

По итогам мероприятия за декабрь месяц мы собрали 15 000 руб. с граждан 

делавших покупки в магазине «Детский мир» и 7 000 руб. с покупок билетов в 

кино. Средства были перечислены на счет детского дома «Северяночка». После 

проведения мероприятия нам поступило огромное количество положительных 

отзывов, а так же была выдана благодарность от руководства детского дома. 

Информации   о   прошедшем   мероприятии   была   освещена   в   местной  газете 

«Вестник Приобья». Фотоотчет о мероприятия выложен на сайт ТРЦ и в 

социальную сеть «Вконтакте» (Приложение Н). 

 

3.3 Оценка эффективности PR-продвижения ТРЦ «Oasis Plaza» 

В самом общем виде оценка эффективности PR-продвижения, выражается в 

изучении целевой аудитории с информацией о ТРЦ, а так же о проводимых 

мероприятиях, какой образ компании сформировался и каково отношение к ТРЦ у 

потенциальных потребителей. При оценки эффективности PR-продвижения, 

важно учитывать весь комплекс создавшихся на рынке условий и всех факторов, 

благоприятствующих или препятствующих достижению поставленной цели. 



57  

В своей работе мы выделили качественные и количественные оценки 

эффективности специальных мероприятий (Приложение П). 

Воспользовавшись качественным методом оценки эффективности, мы 

сможем получить различную информацию, которую можно будет 

систематизировать и в дальнейшем использовать для организации других 

мероприятий, учитывая пожелания нашей целевой аудитории. А количественные 

методы оценки 

Подводя итог, можно отметить, что оценка эффективности важный, хоть и 

затруднительный этап. И именно эффективность – один из важнейших критериев, 

определяющих целесообразность и экономическую оправданность проведенных 

мероприятий. 

 

Выводы по разделу три 

В процессе подготовки дипломной работы был исследован рынок торгово- 

развлекательных центров в регионе. Изучена PR-деятельность ТРЦ «Oasis Plaza»  

и разработаны практические рекомендации для совершенствования PR- 

продвижения: программа по формированию лояльности посетителей к данному 

ТРЦ с вовлечением развлекательных и благотворительных мероприятий. 

На этапе планирования мы разработали тактику, креативную идею, комплекс 

специальных мероприятий: «День рождения CINEMA de LUX», «Праздник с  

Oasis Plaza приходит в каждый дом», «Сладкая парочка». Оценка эффективности 

предложенных мероприятий показала, что они достаточно результативны. Проект 

был частично реализован. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
В современных условиях жѐсткой конкуренции среди организаций торгово- 

развлекательной сферы необходима продуманная, хорошо спланированная PR- 

деятельность. На первом этапе, в рамках нашей работы, мы проанализировали 

зарубежные и отечественные подходы к изучению PR-деятельности и пришли к 

выводу, что PR – это управленческая коммуникативная деятельность 

(совокупность социальных практик), направленная на оптимизацию 

взаимодействий социального субъекта со значимыми сегментами социальной 

среды – с его общественностью. 

PR-деятельность имеет разнообразные инструменты, одним из которых 

являются специальные мероприятия. Мы проанализировали основные виды и 

особенности организации специальных мероприятий и пришли к выводу, что 

специальные мероприятия один из основных элементов PR-деятельности, 

который постоянно развивается и, несмотря на сложный, трудоемкий, 

кропотливый процесс, получает всѐ большее предпочтение среди специалистов по 

связям с общественностью и рекламе. 

Главной отличительной чертой специальных мероприятий является 

воздействие на эмоциональное восприятие. Идея специального мероприятия 

способна жить долго, обрастая мыслями и ожиданиями целевой аудитории. 

Каждая компания должна стремиться создавать такие специальные мероприятия, 

которые будут иметь свою историю, создавать эмоциональное удовольствие от 

участия, тем самым и оставляя положительные эмоции не только о мероприятии, 

но и о самой компании. Именно поэтому в торгово-развлекательной сфере 

наиболее часто используются специальные мероприятия, как инструмент, 

позволяющий охватить максимальную аудиторию и оказать эмоциональное 

воздействие. 

PR-деятельность важна в любой сфере, но роль PR в торгово-развлекательной 

сфере оценивается особо высоко. Основным фактором успеха является   грамотно 
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проведенное маркетинговое исследование и разработанная на его основе 

концепция. Именно рынок свободного времени, то, как люди распорядятся своим 

досугом, и является предметом жесткой конкурентной борьбы различных 

досуговых учреждений. 

Вторая глава посвящена разработке и проведению исследования ТРЦ «Oasis 

Plaza». На данном этапе мы написали анкеты, отобрали респондентов, провели 

ситуационный и SWOT-анализ, затем обработали полученные данные и написали 

результаты. Где пришли к выводам о том, что организация имеет, как сильные,  

так и слабые стороны. При этом положение ТРЦ «Oasis Plaza» на рынке 

стабильно, но его может нарушить экономический кризис и появление новых 

конкурентов на региональном рынке. И у каждого заведения есть свои сильные и 

слабые стороны, которые значительно влияют на развитие ТРЦ «Oasis Plaza» в 

целом. Несмотря на то, что данный торгово-развлекательный центр пользуется 

достаточной популярностью среди граждан, руководству отдела рекламы 

необходимо совершенствовать свою деятельность применяя различные 

инструменты для PR-продвижения данного ТРЦ. 

На этапы планирования была разработана тактика, креативная идея и комплекс 

специальных мероприятий для ТРЦ «Oasis Plaza». Креативная идея полностью 

отражается в слогане: «Oasis Plaza лучшее место для счастливых моментов!». 

Тактика реализации специальных мероприятий, условно была разделена на три 

направления: взаимодействие с целевой аудиторией посредствам интернет- 

технологий, взаимодействие с целевой аудиторией посредствам СМИ, 

взаимодействие с целевой аудиторией по средствам личных контактов, а так же 

поиск партнѐров на мероприятия. Ключевыми мероприятиями стали: День 

рождения кинотеатра «CINEMA de LUX»; благотворительная акция «Праздник с 

Oasis  Plaza  приходит  в  каждый  дом»;  мероприятие  ко  дню  всех  влюбленных 

«Сладкая парочка». Основной целью данных мероприятий было привлечение и 

удержание целевой аудитории ТРЦ «Oasis Plaza». На этапе тактического 

планирования было проведено календарное и бюджетное планирование,   которые 
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позволят нам разбить комплекс специальных мероприятий на определенные 

этапы, упорядочить по времени выполнения и оптимизировать расходы. 

Проект был частично реализован: 17 октября 2015 г. был проведен первый 

день рождения кинотеатра «CINEMA de LUX», а 6 января 2016 г. состоялась 

благотворительная акция «Праздник с Oasis Plaza приходит в каждый дом». 

На заключительном этапе мы разработали критерии качественной и 

количественной оценки эффективности. 

Таким образом, мы ожидаем, что разработанное PR-продвижение, поможет 

достичь  поставленной  цели,  привлечь  и  удержать  целевую  аудиторию      ТРЦ 

«Oasis Plaza». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Элементы корпоративной идентификации ТРЦ «Oasis Plaza» 
 

 
 

Рисунок А.1– Логотип ТРЦ «Oasis Plaza» 
 

 

 

 

 

 
 

Рисунок А.2 – Здание ТРЦ «Oasis Plaza» 
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Продолжение приложения А 
 

 
 

Рисунок А.3 – Первый этаж здания ТРЦ «Oasis Plaza» 
 

 

 

 
 

Рисунок А.4 – Второй этаж ТРЦ «Oasis Plaza» 
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Окончание приложения А 
 

 
 

Рисунок А.5 – Сайт ТРЦ «Oasis Plaza» 
 

 

 

 

 

 

Рисунок А.6 – Группа ТРЦ «Oasis Plaza» в соц.сети «Вконтакте» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
Структурно-функциональный анализ ТРЦ «Oasis Plaza» 

Таблица Б.1– Основные виды деятельности PR-подразделения 

Вид деятельности Частота Комментарии 

Комплексное PR - 

сопровождение предприятия 

Да  

 

Управление репутацией 

 

Да 

Активное поддержание 

узнаваемости ТРЦ и его 

положительного имиджа 

у аудитории, а так же 

привлечение новых 

потребителей. 

Подготовка и распространение 

информации для СМИ 

Редко Местные СМИ 
«Наша газета» 

«Вестник Приобья» 

 

Разработка и проведение 

рекламных кампаний 

 

Да 
Первая самая крупная 

прошла на открытии 

ТРЦ, в общем 

проводятся редко. 

Проведение Отдельных PR-мероприятий 
 

Презентации 
 

Да 

 

 

Участие в выставках 

 

Да 

 

г. Екатеринбург 

выставка rcsc 2014 г. 

 

Promotion-акций 

 

Да 

 

Один раз в месяц 

 

Праздничные мероприятия 

 

Да 
За период с 2014-2015 г., 

было проведено 11 

праздничных 

мероприятий 

 

Разработка фирменного стиля 

 

Да 

 

Яркий, привлекает 

внимание, узнаваем 

общественностью. 

 

Разработка дизайна 

полиграфической продукции 

 

Да 

 

Разработка креативных и 

изобразительных решений для 

внешних рекламных носителей 

 

Да 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 
 

 

Написание сценариев 

отдельных PR-акций 

 

Часто 
За период 2014-2015 г. 

прошло 3 акции 

 

Создание видео рекламной 

продукции 

 

Редко 
Реклама выходит на 

местных телеканала: 

Теле-радио Югра; 

ТНТ-Нягань; 

ТНТ-Белоярский; 

Рен-тв - Нягань; 

Россия. 

 

Написание текстов PR разных 

жанров 

 

Да 

 

 

Подготовка материалов для 

размещения в сети интернет 

 

Да 
Информация 

размещается 

на web-сайте, и в 

социальной сети 

«Вконтакте». 

 

Руководство корпоративными 

СМИ 

 

Да 
Имеется корпоративное 

радио, активно 

развивается. 

 

Проведение социологических 

исследований 

 

Да 
Проводятся как в 

социальных сетях, так и 

на печатных носителях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
Анкета посетителя ТРЦ «Oasis Plaza» 

 
Здравствуйте, мы проводим опрос с целью оценки качества PR-продвижения 

торгово-развлекательного центра «Oasis Plaza» для улучшения качества 

предлагаемых услуг и просим Вас ответить на вопросы анкеты. Мы гарантируем 

полную конфиденциальность Ваших ответов, которые впоследствии будут 

использованы только в совокупности с ответами других респондентов. 

1. Ваш пол? 

o мужской 

o женский 

 
 

2. Ваш возраст? 

o от 18 до 21 года 

o от 22 до 24 лет 

o от 25 до 27 лет 

o старше 28 лет 

 
 

3. Ваш социальный статус? 

o рабочий 

o служащий 

o временно не работающий 

o студент 

o другое 

 
 

4. Ваше семейное положение? 

o замужем / женат 

o холост / не замужем 
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Продолжение приложения В 
 

5. Как часто вы посещаете ТРЦ «Oasis Plaza»? 

o каждый день 

o на выходные дни 

o не реже одного раза в неделю 

o не реже одного раза в месяц 

o первый раз 

6. Посещаете ли Вы сайт ТРЦ «Oasis Plaza»? 

o посещаю регулярно 

o посещаю периодически 

o не посещаю никогда 

 
7. Посещаете ли Вы социальную группу ТРЦ «Oasis Plaza» Вконтакте? 

o посещаю регулярно 

o посещаю периодически 

o не посещаю никогда 

 
 

8. Приходилось ли Вам принимать участие в каких-либо мероприятиях 

проводимых в ТРЦ «Oasis Plaza»? 

o один раз 

o несколько раз 

o всегда принимаю 

o никогда не принимаю 

 
 

9. Удовлетворены ли Вы качеством реализации мероприятий? 

o Да 

o Нет 

o Другое 

Написать    



73  

Окончание приложения В 
 

10.Укажите источник получения информации о проводимых мероприятиях в 

ТРЦ «Oasis Plaza»? 

o интернет 

o телевизор 

o афиши 

o пресса 

o радио 

o друзья и знакомые 

11.Каких мероприятий на Ваш взгляд не хватает в ТРЦ «Oasis Plaza»? 

o благотворительных акций 

o развлекательных мероприятий по случаю знаменательных событий 

o промо-акций 

o конкурсов 

o стимулирующих акций 

o акций проходящих в интернете 

o другое 

Написать    

12.Как вы оцениваете работу отдела по продвижению ТРЦ «Oasis Plaza»? 

o отлично 

o хорошо 

o средне 

o неудовлетворительно 
 

Напишите отзыв   
 

 
 

 
 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
Анкета арендатора ТРЦ «Oasis Plaza» 

 
Уважаемый арендатор! ТРЦ «Oasis Plaza» проводит опрос с целью выявления 

эффективности и готовности к сотрудничеству в проведения PR-мероприятий на 

базе центра. Просим Вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты. 

1. Название фирмы-арендатора   
 

2. ФИО ответственного арендатора   
 

3. Как вы оцениваете местоположение ТРЦ «Oasis Plaza»? 

o лучшее в городе 

o хорошее 

o среднее 

o невыгодное 
 

4. Являлись ли Вы партнером проводимых мероприятий в ТРЦ «Oasis Plaza»? 

o Да 

o Нет (перейти к вопросу 6) 
 

5. Считаете ли Вы эффективными проводимые мероприятия? 

o Да 

o Нет 
 

6. Готовы ли Вы стать партнерами в проводимых мероприятиях в будущем? 

o Да 

o Нет 
 

7.Ваши предложения по повышению эффективности взаимного 

сотрудничества       

 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 
Матрица SWOT-анализа ТРЦ «Oasis Plaza» 

Таблица Д.2 – SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Низкий уровень конкуренции 

Удобное месторасположение 

Большое количество торговых 

площадей 

Соотношение цены и качества 

Большая территория 

Сокращение бюджета рекламного 

отдела в связи с кризисом 

Низкая заинтересованность торгового 

персонала в проведении мероприятий 

Нехватка персонала. Высокая 

текучесть кадров 

Взаимозависимость имиджа торгового 

центра и находящихся в нем торговых 

точек 

Сезонность 

Возможности Угрозы 

Открытие новых торговых 

площадей 

Совершенствование программы PR- 

продвижения 

Большое количество спонсоров для 

проведения  мероприятий 

Открытие большего количества 

развлекательных мест 

Увеличение доли рынка 

Использование интернет- 

коммуникаций 

Рост конкуренции 
Снижение платежеспособности 

населения 

Усиление маркетинговой политики 

конкурентов 

Услуга-заменитель (каток, доставка на 

дом, игровые квесты, театр и т. д) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 
Диаграммы исследования 

 
 

 

Рисунок Е.1– Пол респондентов 
 

 

 

 

 

Рисунок Е.2 – Возраст респондентов 
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Продолжение приложения Е 
 

Рисунок Е.3 – Социальный статус респондентов 
 

 

 

 

Рисунок Е.4 – Семейное положение респондентов 
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Продолжение приложения Е 
 
 

 

Рисунок Е.5 –Численность посещения ТРЦ 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Е.6 – Численность посещения сайта ТРЦ 
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Продолжение приложения Е 
 

 

 

 

Рисунок Е.7 – Численность посещения соц. группы ТРЦ 
 

 

 

Рисунок Е.8 – Численность посещения мероприятий ТРЦ 
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Продолжение приложения Е 
 

Рисунок Е.9 – Качество мероприятий ТРЦ 
 

 

 

 

Рисунок Е.10 – Источник информации о ТРЦ 
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Продолжение приложения Е 
 

Рисунок Е.11 – Рекомендации респондентов ТРЦ 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Е.12 – Оценка респондентов, качества работы отдела рекламы 
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Продолжение приложения Е 
 

Рисунок Е.13 – Оценка арендаторов местоположения ТРЦ 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Е.14 – Являются ли арендаторы партнерами ТРЦ 
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Окончание приложения Е 
 

Рисунок Е.15 – Готовы ли арендаторы стать партнерами-спонсорами ТРЦ 
 

 

 

 

 

 

Рисунок Е.16 – Эффективность совместного сотрудничества арендаторов с ТРЦ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 
Календарный план 

 
Таблица Ж.1 – Календарный план мероприятий для ТРЦ «Oasis Plaza» 

 

Сроки Этапы Форма отчетности 

С 20 по 23 
сентября 2015 г. 

Проведение ситуационного 

анализа 

Ситуационный 
анализ 

 

С 24 по 26 

сентября 2015 г. 

 

Составление плана исследования 

и анкеты 

 

План и анкеты в 

письменной форме 

 Этап исследования  

С 28 по 30 
сентября 2015 г. 

 

Проведение исследования 

 

Заполненные анкеты 

 

С 1 по 3 октября 
2015 г. 

 

Анализ результатов исследования 
Обработанные и 

структурированные 

данные анкет 

С 4 по 5 октября 
2015 г. 

 

Составление SWOT-анализа 
SWOT-анализ в 

письменной форме 

 

С 6 по 9 октября 
2015 г. 

 
 

Тактическое планирование 

Создание 

календарного плана, 

описание 

мероприятий 

 

С 10 по 12 
октября 2015 г. 

 

Бюджетное планирование 

Расписанный 
бюджет 

мероприятий 
 Этап реализации  

 

17 октября 
2015 г. 

 

Проведение мероприятия «День 

рождения CINEMA de LUX» 

Отчет о проведении 

 

6 января 2016 г. 
Проведение мероприятия 
«Праздник с Oasis Plaza приходит 

в каждый дом». 

Отчет о проведении 

14 февраля 
2016 г. 

Проведение мероприятия 
«Сладкая парочка» 

Отчет о проведении 

 

С 26 по 28 

февраля 2016 г. 

 

Этап оценки эффективности 
Анализ 

проведенных 

мероприятий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Бюджетный план мероприятий ТРЦ «Oasis Plaza» 

Таблица И.1 – Бюджетный план для мероприятий ТРЦ «Oasis Plaza» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Итог 67 650 руб. 

№ Статьи затрат Стоимость 

за ед/руб 

Количество 

штук 

Сумма 

за ед/руб 

1 Мероприятие 
«День рождение CINEMA de LUX» 

Пресс-волл мероприятия 

Рамка для фотографий с хештегом 

Торт 

Подарочный фонд 

Прочие расходы 

 
 

2 000 

2 300 

3 000 

5 000 

1 000 

 
 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 
 

2 000 

2 300 

3 000 

5 000 

1 000 

 

Итог: 13 300 

2 Мероприятие «Праздник с Oasis 

Plaza приходит в каждый дом» 

Транспорт 

Благотворительный фонд 

Ведущие 

Ростовые куклы 

Наклейка 

Прочие расходы 

 
 

6 000 

22 000 

1 500 

500 

450 

1 000 

 
 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

3 шт 

3 шт 

1 шт 

 
 

6 000 

22 000 

3 000 

1 500 

1 350 

1 000 

 

Итог: 34 850 

3 Мероприятие «Сладкая парочка» 

Пресс-волл мероприятия 

Ведущие 

Валентинки 

Торжественное оформление 

Подарочный фонд 

Прочие расходы 

 

2 000 

1 500 

10 

2 000 

10 000 

1 500 

 

1 шт 

2 шт 

100 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

2 000 

3 000 

1 000 

2 000 

10 000 

1 500 

 

Итог: 19 500 

 



86  

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Элементы оформления мероприятия 

«CINEMA de LUX» 
 

 
 

Рисунок К.1– Пресс-волл мероприятия 
 

 
 

 

Рисунок К.2 – Рамка для фотографий с хештегами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 
Подборка фотографий с праздничного мероприятия 

«CINEMA de LUX» 
 

Рисунок Л.1– Место проведения мероприятия 
 

 
 

 

Рисунок Л.2 – Детский конкурс 
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Окончание приложения Л 
 

 
 

Рисунок Л.3 – Начало мероприятия 
 

 

 

 
 

Рисунок Л.4 –Праздничный торт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 
Элементы корпоративной идентификации мероприятия 

«Праздник с Oasis Plaza приходит в каждый дом» 
 

 
 

 

Рисунок М.1 – Макет наклейки на витрины 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Подборка фотографий с мероприятия 

«Праздник с Oasis Plaza приходит в каждый дом» 
 

 
 

Рисунок Н.1– Ростовые куклы с детьми 
 

 

 

 

Рисунок Н.2 – Дети играют в автоматы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Оценка эффективности мероприятий 

 

Таблица П.1 – Количественные методы оценки мероприятия 
«День рождения кинотеатра CINEMA de LUX» 

№ Критерий оценки эффективности Метод 

оценки 

Результат 

1 Количество посетителей мероприятия Подсчет 

человек 

135 

2 Количество привлеченных партнеров Подсчет 4 

3 Количество человек принявших участие 

в интернет-конкурсе 

Подсчет 

человек 

27 

4 Количество человек принимавших 

участие в опросе в социальной сети 

«Вконтакте» 

Подсчет 

голосов 

122 

5 Количество публикаций под 

специальным хештегом в социальных 

сетях 

Подсчет 

публикаций 

52 

 
 

После проведения мероприятия, мы получили много положительных отзывов 

от посетителей, таких как: выражение благодарности, радости, восхищения. 

 

Таблица П.2 – Количественные методы оценки мероприятия 

«Праздник с Oasis Plaza приходит в каждый дом» 

№ Критерий оценки эффективности Метод 

оценки 

Результат 

1 Количество привлеченных партнеров Подсчет 4 

2 Количество собранных средств Подсчет 22 000 
 
 

Информации  о  прошедшем  мероприятии  была  освещена  в  местной   газете 

«Вестник Приобья». Где руководители детского дома «Северяночка» выражали 

благодарность ТРЦ «Oasis Plaza» за подаренный праздник детям. 
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Окончание приложения П 

 

Таблица П.3 – Количественные методы оценки эффективности мероприятия 

«Сладкая парочка» 

№ Критерий оценки эффективности Метод оценки 

1 Количество привлеченных партнеров Подсчет партнеров 

2 Количество участников Подсчет человек 

3 Количество публикаций под специальным 

хештегом в социальных сетях 

Подсчет публикаций 

4 Количество использованных сертификатов 

после мероприятия 

Сбор информации 

5 Количество выпущенных материалов о 

мероприятии «Сладкая парочка» 

Подсчет публикаций 

 

 

 

 

 

 

Таблица П.4 – Критерии качественной оценки эффективности 

«Сладкая парочка» 

№ Критерии оценки эффективности Методы оценки 

1 Тон отзывов участников мероприятий Опрос 

2 Тон отзывов посетителей мероприятий Опрос 

3 Характер взаимоотношения с партнерами Анализ 
 


