
1 

 

 

 



2 

 

 

 
  



3 

 

 



4 

 

РЕФЕРАТ 

 
Антонова, В.Д. Разработка маркетинговой программы повышения 

конкурентоспособности организации. – Челябинск: ЮУрГУ, 2016. – 121 с. 

Ил. 21, табл. 18. 

Предметом исследования в данной работе является 

конкурентоспособность на рынке event-услуг. 

Объект исследования – компания по организации мероприятий «под 

ключ» Zotov-event. 

Актуальность темы заключается в том, что цель любой компании – это 

победа в конкурентной борьбе. Победа как экономический итог усилий 

компаний. Достижение зависит от конкурентной способности компании, на 

сколько, она лучше по сравнению с теми же услугами у других компаний. 

Формирование достойного уровня конкурентоспособности компании 

зависит не только от ее потенциальных возможностей и условий реализации 

стратегических направлений развития, но и от использования эффективных 

концепций управления самой конкурентоспособностью.  

Изучение его внутренней и внешней среды позволяет оценить 

конкурентоспособность компании как довольно высокий.  Для того чтобы 

повысить конкурентоспособность компании был предложен  ряд  

мероприятий которые сводятся к повышению качества обслуживания, 

обучению сотрудников, проведению рекламных кампаний. Изучение 

теоретических и методологических аспектов оценки и анализа 

конкурентоспособности компании.  Провели анализ конкурентоспособности, 

проанализировали финансовое состояние компании, расположение 

конкурентных сил на рынке, был проведен SWOT и PEST анализ, а также 

сравнительный анализ конкурентов.  

Одним из направлений дальнейших разработок по исследуемой 

тематике может быть названа разработка критериев и комплексной методики 

для повышения конкурентоспособности предприятия.   
  



5 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 4 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ .......................................................................................................... 6 

1.1 Сравнение российского и зарубежного подхода к управлению 

маркетинговыми коммуникациями ..................................................................... 6 

1.2 Понятие и сущность конкурентоспособности  ............................................. 11 

1.3 Факторы, определяющие конкурентоспособность товаров и услуг  .......... 17 

1.4 SWOT-анализ  ................................................................................................... 23 

1.4.1 PEST-анализ ...................................................................................................... 23 

1.4.2 Пятифакторная модель конкуренции Майкла Портера  .............................. 25 

1.4.3 Матрица SWOT-анализа  ................................................................................. 29 

1.5 Методы оценки конкурентоспособности  ..................................................... 31 

Выводы по разделу один  ......................................................................................... 41 

2 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА EVENT-УСЛУГ  ............................... 42 

2.1 Обзор рынка event-услуг РФ  .......................................................................... 42 

2.2 Обзор рынка event-услуг Челябинской области  .......................................... 44 

2.2.1 Анализ ключевых факторов успеха в отрасли  ............................................. 44 

2.2.2 STEP-анализ  ..................................................................................................... 46 

2.2.3 Анализ структуры конкурентных сил  ........................................................... 49 

2.2.4 Конкурент-анализ рынка  ................................................................................ 55 

2.2.5 Тенденции развития рынка event-услуг  ........................................................ 62 

2.3 Исследование покупательских предпочтений на рынке event-услуг ......... 63 

Выводы по разделу два  ............................................................................................ 75 

3 ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ ZOTOV-

EVENT  ....................................................................................................................... 77 

3.1. Характеристика компании Zotov-event  ........................................................ 77 

3.2 Анализ компании. Формулировка проблем  ................................................. 83 

3.2.1 SWOT-анализ  ................................................................................................... 83 

3.2.2 PEST-анализ (анализ макросреды)  ................................................................ 84 

3.3 Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности 

компании  ................................................................................................................ 88 

3.4 План маркетинговых мероприятий и определение бюджета  ..................... 98 

3.5 Контроль маркетинга  ...................................................................................... 99 



6 

 

3.6 Правовое регулирование маркетинговой деятельности  ........................... 100 

Выводы по разделу три  .......................................................................................... 103 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ...................................................................................................... 104 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  .................................................................. 107 

ПРИЛОЖЕНИЯ ....................................................................................................... 110 

Приложение А. Электронная анкета, направленная на выявление 

потребительских предпочтений  ......................................................................... 111 

Приложение Б. Электронная анкета для клиентов компании Zotov-event  ... 119 

 

 
 

 

 



7 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент не только на рынке услуг, но и в целом по всей России 

наблюдается усиление конкуренции, поэтому поиск новых инструментов 

управления и варианты повышения конкурентоспособности - единственный 

способ сохранения организации на достойном уровне. 

Повышение конкурентоспособности компаний необходимо для их 

качественного и подразумевает постоянное исследование и анализ ряда  

факторов с целью поиска путей ее повышения в стратегической и тактической 

перспективе. 

В настоящее время, чтобы предприятие было конкурентоспособно в 

борьбе с предприятиями-конкурентами, требуется совершенно новые подходы 

к организации управления, чем те, на которые ориентировались руководители 

раньше. 

Оценка конкурентоспособности компании может определить ее положение 

на рынке, прояснить сложившуюся ситуацию, выдвинуть решение назревших 

проблем в управлении, сбыте или производстве.  

Формирование достойного уровня конкурентоспособности компании 

зависит не только от ее потенциальных возможностей и условий реализации 

стратегических направлений развития, но и от использования эффективных 

концепций управления самой конкурентоспособностью.  

В настоящее время, вопросам повышения конкурентоспособности 

компании уделяется недостаточное внимание, как в практическом, так и в 

теоретическом аспектах. Именно поэтому необходимым является дальнейшее 

усовершенствование методов, форм и принципов разработки новых научных 

подходов, моделей и практических рекомендаций относительно повышения 

конкурентоспособности компании с целью ее уверенности в итоговом 

результате рыночных позиций. Это объясняет актуальность темы выпускной 

квалификационной работы и ее практическую значимость для дальнейшего 

развития компании. 
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Предметом исследования в данной работе является 

конкурентоспособность на рынке event-услуг. 

Объект исследования – компания по организации мероприятий «под ключ» 

Zotov-event. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по повышению конкурентоспособности компании Zotov-event. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить сущность и понятие конкурентоспособности; 

- рассмотреть методы оценки конкурентоспособности предприятия; 

- проанализировать основные экономические показатели деятельности 

компании; 

- оценить конкурентоспособность компании Zotov-event; 

- разработать рекомендации по повышению конкурентоспособности 

компании Zotov-event и рассчитать экономическую эффективность 

предлагаемых мероприятий. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованной литературы. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы понятия, сущности 

и методов оценки конкурентоспособности компании.  

Во второй главе анализируется международный и российский рынок event-

услуг.  

В третьей главе рассматриваются мероприятия по повышению 

конкурентоспособности компании, и рассчитывается экономическая 

эффективность предлагаемых мероприятий. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сравнение российского и зарубежного подхода к управлению 

маркетинговыми коммуникациями 

И.М. Синяева понятие «управление маркетинговыми коммуникациями» в 

рамках управления маркетингом формулирует как деятельность фирмы по 

наладке рыночной устойчивости через информационные технологии, рекламы, 

элементы продвижения, выставки, связи с общественностью, учитывая влияния 

закономерностей и тенденций рынка. 

Е.Н. Голубкова проводит параллель между маркетинговыми 

коммуникациями и продвижением, определяет управление маркетинговыми 

коммуникациями или продвижением как процесс достижения следующих 

коммуникационных целей организации: 

– проинформировать перспективных покупателей о своем товаре или 

услуге, условиях продаж;   

– убедить потребителя выбрать именно этот товар и марку, осуществить 

покупку в конкретных магазинах и т.д.;  

– убедить покупателя действовать, т.е. купить. 

Существующие за рубежом подходы к управлению маркетинговыми 

коммуникациями представлены в таблице 1.1 [5]. 

Таблица 1.1 – Основные зарубежные подходы к управлению 

маркетинговыми коммуникациями  

Название 

подхода 
Сущность и содержание 

AIDMA 

оптимизации 

AIDA 

Э. Левис, 

1896 г. 

 

Отображает результаты влияния маркетингового сообщения. Влияние 

маркетинговой коммуникации берет начало с привлечения внимания 

(Attention), далее сообщение должно пробудить интерес (Interest), 

далее пробудить желание (Desire), актуализировать мотив (Motive), 

все действия должны привести к осуществлению деятельности 

(Activity), т.е. приобретению продукта. 
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Окончание таблицы 1.1 

ACCA водит результаты воздействия к формированию целевой аудитории, 

прошедшей через этапы потребительского поведения: внимание 

(Attention), понимание аргументов (Comprehension), убеждение 

(Convection)и действие (Action). 

 

DIBABA 

Г. Гольдман, 

1953 г. 

 

Формулирует процесс продажи товара:  

1) определение желаний, нужд потенциальных 

потребителей (Definitionsstufe);  

2) идентификация покупательских нужд с предложением 

рекламы(Identifizierungsstufe);  

3) убеждение в необходимости сделать покупку(Beweisstufe);  

4) принятие реакции потребителя(Annahmestufe);  

5) желание потребителя совершить покупку(Begierdestufe);  

6) формирование обстановки, благоприятной для совершения 

покупки(Abschlußstufe). 

 

DAGMAR 

Рассел 

Колли, 1961г. 

 

 

Defining Advertising Goals for Measured Advertising Research или 

«Определение рекламных целей — измерение рекламных результатов» 

состоит из появления у потребителя осведомленности о товаре или 

бренде, что приводит к осознанию, далее к убежденности, т.е. 

предрасположенности к покупке и, наконец, к действию (совершению 

покупки). 

FCB Foote, Coneand Belding, говорит о том, что покупатели двигаются к 

осуществлению покупки через действия «думать – чувствовать – 

делать». Внимание уделяется учету высокой или низкой вовлеченности 

покупателей. 

Модель 

доменов 

Базируется на суждении о том, что изменения восприятия покупателей, 

их убеждение и воспитание- основные задачи маркетинговых 

коммуникаций. Маркетинговые коммуникации воздействуют на 

эмоциональную и рациональную сферу потребителя одновременно, а 

не последовательно. 

Самым распространенным подходом является подход AIDA, концепция 

которого была создана в 1896 г.  американским рекламистом Э. Левисоми 

неоднократно дополнялась впоследствии. Сегодня подход AIDA представлен в 

расширенно версии – AIDAS. Появился новый компонент Satisfaction 

(удовлетворение), отображающий удовлетворенность покупателя покупкой. 

Это расширение рекламисты рассматривают с некоторыми оговорками, так как 

удовлетворенность покупателя – задача не рекламы, а продвижения в целом. 
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Этот подход наиболее общеупотребителен, однако следует заметить, что в нем 

непонятен механизм, который говорит, что, начинаясь с привлечения внимания 

покупателя, воздействие заканчивается покупкой им продукта, не совсем ясно 

также, как взаимодействуют ее ключевые составляющие. Формула не 

раскрывает сложной социально-психологической структуры маркетингового 

воздействия как системы взаимосвязанных элементов или его этапов, ведь 

между привлечением внимания и активным действием есть сложная система 

причинно-следственных связей, определяемая большим числом 

психологических и социальных факторов. Ясно, что покупка товара не является 

прямым следствием привлечения внимания, как можно предположить, если 

буквально воспринимать данную упрощенную формулу. 

Чуть позже была предложена модель АССА. Формула в качестве одного из 

ключевых составляющих психологического воздействия включает убеждение. 

Очевидное преимущество этого подхода – внедрение в него процесса принятия 

решений, механизма сравнения. Минус модели -недооценка определяющей 

роли потребностей в структуре рекламного воздействия, ориентация только на 

механизм убеждения, без упоминания других психологических эффектов. 

Следующий подход описан формулой DIBABA и был разработан в 1953 г. 

немецким автором Г. Гольдманом. Плюсы данного подхода -понимание роли 

процесса принятия решений, ориентация на потребности потребителя, 

сравнения, использование законов мышления,  осознанного выбора, понимание 

роли эмоций и позитивного отношения человека к товару и продавцу, введение 

в модель механизма «обратной связи». Но он также опускает принципиально 

важные психологические механизмы оказания коммуникативного воздействия 

в маркетинге. 

В 1961 г. американским рекламистом Р. Колли был разработан подход 

DAGMAR. Эта модель выделяет коммуникативные цели рекламы и связывает в 

одно целое аудиторию и время, отправную точку исследований, особенность ее 

– четкое знание начальных условий. Модель преимущественно отличается от 

других исходной посылкой: осуществление покупки определяется основными 
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элементами комплекса маркетинга, включая цену, товар, систему 

распространения товара и его продвижение. 

Интеграция в мировое сообщество заставляет Россию применять 

прогрессивные методы управления, в частности в сфере маркетинговых 

коммуникаций. Очевидно, что в России и за рубежом процесс разработки 

методик к управлению маркетинговыми коммуникациями существенно 

различался. В РФ на сегодняшний день нет точно сформулированного подхода 

к управлению маркетинговыми коммуникациями, причиной этому то, что до 

90-х гг. ХХ в. в нашей стране вообще отсутствовало понятие «маркетинга». В 

условиях плановой экономики отсутствовала необходимость в маркетинге как 

науке, не было необходимости для предприятий в продвижении и рекламе 

своей продукции. Сегодня ведущие компании перенимают опыт своих 

зарубежных коллег. 

Сегодня в России в управлении маркетинговыми коммуникациями 

наибольшее распространение получила концепция интегрированных 

маркетинговых коммуникация (ИМК). 

ИМК – это концепция планирования маркетинговых коммуникаций, 

исходящая из необходимости оценки стратегической роли их отдельных 

направлений (рекламы, стимулирования сбыта, PR и др.) и поиска оптималь-

ного сочетания для обеспечения четкости, последовательности и максимизации 

воздействия коммуникационных программ посредством непротиворечивой 

интеграции всех отдельных обращений. 

Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями 

предполагает организацию деятельности фирмы по регулированию рыночной 

устойчивости через маркетинговую коммуникационную политику, включая 

внутрикорпоративную, с применением всех составляющих комплекса 

маркетинга и сформированной на базе анализа результатов исследования 

внутренней среды компании, внешней макросреды, поведения потребителей и 

других факторов микросреды, определяющих динамику спроса, для 
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удовлетворения запросов существующих и привлечения новых потенциальных 

покупателей. 

При организации структуры ИМК фирмы многое зависит от постановки 

руководством ее целей, касающихся динамики сбыта и его объема; создания 

или изменения сформировавшегося имиджа фирмы; того или иного 

позиционирования производимых товаров; выхода на новые рынки и т.д. Для 

достижения данных целей формируется комплекс широкомасштабных, 

долгосрочных мероприятий, принимающих форму единой маркетинговой 

стратегии компании. Та или иная маркетинговая стратегия может предполагать 

различную роль ИМК. 

В последнее время единовременно с ростом роли маркетинга возросла 

роль маркетинговых коммуникаций. Мало иметь хорошие товары и услуги – 

для роста объемов их продаж и получения прибыли необходимо донести до 

сознания покупателей выгоды от потребления товаров и услуг. Маркетинговые 

коммуникации дают возможность осуществить передачу сообщений 

покупателям с целью сделать товары и услуги фирм привлекательными для 

целевой аудитории. 

На сегодняшний день все больше зарубежных и отечественных фирм 

стараются применять интегрированный подход к управлению маркетинговыми 

коммуникаций. Цель интеграции – обеспечение точности, последовательности 

и повышения эффективности воздействия коммуникационных программ на 

основе релевантной интеграции всех отдельных коммуникационных 

сообщений. 

Маркетинговые коммуникации интегрируют в себе все средства и весь 

инструментарий − от рекламы до сервисного обслуживания покупателей и дают 

возможность адресовать контактным аудиториям аргументированные, 

согласованные коммуникационные сообщения, способствующие достижению 

поставленных целей фирмы. 
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1.2 Понятие и сущность конкурентоспособности 

В рамках рыночной экономики конкурентоспособность товара служит 

определяющей причиной преимущества. Конкурентоспособность товара 

содержит в себе приемлемое сочетание качества, дизайна, цены и вероятность 

послепродажного обслуживания. Ввиду этого, авторитетным признаком 

конкурентоспособности предприятия, преимущественно для производителя, 

служит конкурентоспособность его товара. [8] 

Конкурентная способность товара представляет собой совместность 

стоимостных и качественных нормативов изготовляемой продукции, которые 

дают возможность удовлетворить определенные потребности покупателя 

(потребителя). Вследствие этого на рынке конкурентным значится тот товар, 

который имеет комплекс потребительских и стоимостных свойств, 

обеспечивающих привилегию товара на рынке, что в дальнейшем содействует 

его успешному сбыту. [5] 

При сопоставлении групповых потребительских свойств и фактора в 

конкурентоспособности имеется возможность провести сравнение (Таблица 

1.2). 

Следовательно, исходя из того, какое значимость принимает 

конкурентоспособность на этапе возникновения цивилизованного рынка и как 

оно относится к потребительским свойствам, то данное понятие можно 

рассматривать, как новое потребительское свойство с конкретными 

показателями, которые характеризуют, товары со всех точек зрения. 

Таблица 1.2 – Сравнение конкурентоспособности и потребительских 

свойств 

Групповые потребительские свойства Факторы конкурентоспособности 

Социальные Престижность 

Функциональные Технические параметры 

Эргономические Сервисные возможности 
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Окончание таблицы 1.2 

Надежность Имидж фирмы 

Безопасность Имидж фирмы 

Эстетические Дизайн 

 Послепродажное время 

 Цена покупки и потребления 

 

Конкурентоспособность можно изучать также в комплексе, где оно 

характеризуется способностью товара иметь некоторую преференцию для 

потребления со всевозможных точек зрения, как социальных, функциональных, 

так и экономических. Отсюда следует, что «конкурентоспособность» - 

общность лишь конкретных свойств, которые представляют безусловный 

интерес для покупателя. Конкурентоспособность товара - уровень его 

заманчивости для потребителя. Это черта объекта, оказывающая степень 

удовлетворения конкретной потребности в приравнивании с лучшими 

сходными объектами, рекомендованными на данном рынке. [8] 

Конкурентоспособность товара устанавливается совокупностью только тех 

определенных свойств, благодаря которым возможно заинтересовать 

определенного покупателя и обеспечить удовлетворение потребностей. Товар с 

максимальной степенью качества может быть менее конкурентоспособным, 

если ощутимо поднять его цену за счет придания товарам новопроизведенных 

особенностей, не представляющих значительного интереса для определяющей 

группы его покупателей. 

Конкурентоспособность товара – это совокупность потребительских 

стоимостных характеристик товара, определяющих его предпочтительность для 

потребителя в сравнении с идентичными товарами: других отечественных и 

зарубежных предприятий. 

Имеется множество факторов, способных выявить конкурентоспособность 

товара. Так современному предпринимателю, чтобы остаться на плаву и иметь 
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успех, необходимо всегда наблюдать за поставщиками, потребителями и 

другими силами, устанавливающими конкуренцию. 

Для того чтобы товар подходил покупателю, тогда он должен отвечать 

определенным характеристикам. Можно выделить следующие параметры, 

которые характеризуют конкурентоспособность товара, что можно увидеть в 

таблице 1.3: 

 

Таблица 1.3 – Параметры конкурентоспособности товара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические параметры включают в себя: 

- параметры назначения - особенности товара, устанавливающие области 

применения и функции, которые товар обязан выполнять (например, 

фотоателье, грузоперевозка, пекарня, шиномонтаж); 

- эргономические параметры, характеризующие, товар должен отвечать 

определенным свойствам человеческого организма в процессе выполнения 

разных действий (например, в процессе труда, отдыха); 

- конструктивные параметры, товар должен отражать конструктивно 

технологические решения, присущие ему и обеспечивать определенные 

свойства (надежность, долговечность, износоустойчивость, 

ремонтопригодность и т. п.); 

Параметры конкурентоспособности товара 

Параметры назначения 
Технические параметры 

Эргономические параметры 

Нормативные параметры 

Конструктивные параметры 

Экономические параметры 

Эстетические параметры 
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- эстетические параметры, отвечающие внешним восприятием товара 

(цвет, мода, стиль). 

Нормативные параметры. Это свойства товара, которые должны отвечать 

регламентируемым нормам стандарта на рынке, где планируется его 

дальнейшая реализация. Если же товар не соответствует обусловленным 

нормам, то тогда он не будет удовлетворять существующие потребности. 

Экономические параметры. Они связаны с затратами покупателя на 

продукцию. К ним относятся: цена товара, затраты на транспортировку 

продукции, еѐ хранение, а также  другие затраты. 

Также можно выделить несколько основных видов 

конкурентоспособности: совершенная, чистая, несовершенная, 

монополистическая, олигополия. 

Совершенную конкуренцию авторы трактуют по-разному: 

- грубая спорная конкуренция хозяйствующих субъектов, когда ни один 

из субъектов не может повлиять на общие условия сбыта подобного товара на 

рынке; 

- вид отраслевого рынка, это когда несколько фирм продают типовой 

товар, при этом ни одна из фирм не имеет крупной доли рынка, чтобы оказать 

влияние на цену. Устанавливает цену рынок. Вход и выход свободны; 

- конкуренция большого числа мелких покупателей и продавцов, когда и 

тот и другой имеет информацию по рынку, тем самым ни один не может 

осуществлять контроль над рыночным спросом, поставку и цену на товар. 

Продукт типовой. Преград для входа-выхода нет; 

- характеристика рынка, где большое количество фирм реализуют 

типовой товар, при этом никто из них не имеет весомой доли, чтобы 

осуществлять контроль над рынком и ценой. 

Таким образом, следуя из вышесказанного, модель совершенной 

конкуренции определяется следующими признаками:  

- наличие многочисленных экономических агентов, продавцов, 

покупателей;  
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- однотипность продаваемой продукции; ни продавец, ни покупатель не 

может контролировать цену на рынке;  

- беспрепятственный вход и выход на рынок; информированность 

продавцов и покупателей о товарах и ценах. 

Первые три признака обрисовывают чистую конкуренцию. Понятие чистой 

конкуренции похоже с понятием работающей конкуренции, которую можно 

выделить следующими признаками:  

- крупное предприятие производит небольшой объем продаж всего рынка; 

-  значительная маневренность ресурсов между рынками; дефицит или 

небольшая величина необратимых издержек; наличие конкурентов. 

Несовершенная конкуренция определяется следующим образом: 

- рынок, в котором не исполняется один из признаков совершенной 

конкуренции; 

- рынок, в котором несколько продавцов имеют неполный контроль над 

установкой цены, поэтому они конкурируют между собой за реализацию 

товара; 

- рынки, где покупатель либо продавец может оказывать воздействие на 

рыночную цену; 

В теории выделяют всевозможные виды рынков с несовершенной 

конкуренцией: монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. 

Монополистическую конкуренцию авторы определяют следующим 

образом: 

- продавцы конкурируют, продавая различный и многообразный товар на 

рынке, куда возможен вход новых продавцов;  

- тип отраслевого рынка, где взаимодействует большое количество 

продавцов, которые продают разнообразный товар, тем самым это позволяет им 

осуществлять ограниченный контроль над ценой товара; 

На рынке монополистической конкуренции орудует немалое число 

продавцов, где каждый продавец насыщает незначительную долю рыночного 

спроса на один тип товара, который продается фирмой и ее конкурентами. 
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Рассматривая  размеры рыночных долей фирм при монополистической 

конкуренции, то они составляют примерно от 1 до 10% общего количества 

продаж на данном рынке. Вход на такой рынок легче, чем при монополии либо 

олигополии, но тяжелее, чем при совершенной конкуренции. 

В целом монополистическую конкуренцию можно характеризовать 

следующими признаками:  

- большое число покупателей и продавцов;  

- производство и продажа дифференцированного продукта;  

- отсутствие барьеров входа и выхода;  

- наличие незагруженных мощностей. 

Олигополию можно определить следующим образом:  

- тип отраслевого рынка, где имеется небольшое количество достаточно 

крупных фирм, которые осуществляют контроль большей части производства и 

сбыта, при этом конкурируя между собой; 

- каждая фирма осуществляет свободную рыночную политику, но при 

этом она зависит от конкурентов и вынуждена существовать на их условиях;  

- товар может быть и разнообразным и однотипным; 

- фирмы-олигополисты оказываю влияние на рыночную цену; 

- в отрасли имеются высокие барьеры вхождения. 

Следовательно, можно сделать вывод, что олигополия определяется 

следующим набором признаков: 

- Маленькое количество продавцов (покупателей) товара; 

- Продавцы (покупатели) являются крупными экономическими агентами; 

- Имеется ощутимые барьеры входа и выхода; 

- Прибыль экономических агентов в долгосрочном периоде отлична от 

нуля; 

- Продаваемый товар может быть как разнообразным, так и однородным. 

Выделяют олигополию с разнообразным и однородным товаром, в зависимости 

от того, разнообразен товар или нет. Также допускается выделить следующую 

разновидность олигополии, как олигополия с доминирующей фирмой. Для 
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такой олигополии характерны следующие признаки: присутствие 

доминирующей фирмы - агента, который продает или покупает большую часть 

доли совокупного объема рынка и способный на стратегическое поведение; 

существование большого числа фирм-аутсайдеров, маленьких фирм, 

производящих одинаковый или похожий товар, но не способных оказать 

влияние на рыночную цену; 

- Рыночная цена устанавливается под сильным влиянием доминирующей 

фирмы, аутсайдеры признают ее как данную рынком; 

- Существование барьеров входа и выхода [16]. 

 

1.3 Факторы, определяющие конкурентоспособность товаров и услуг 

Уровень конкурентной способности предприятия является показателем, 

обуславливаемым рядом факторов, к которым принадлежит вид товара, его 

конкурентная способность на рынке, объем продаж, положение на рынке 

предприятий-конкурентов, однородность рынка, конкурентная способность 

отрасли. 

Первоначально конкурентная способность товара, ориентируется на 

качество. Качество – это важнейшая деталь товара и его оценки, которое 

включает определенные потребности и условия к нему. Под «качеством» 

понимается комплексность определенных признаков, которые способны 

удовлетворить определенные интересы и требования потребителя. 

Цена напрямую зависит от качества, исходя из этого производитель 

устанавливает ценник на товар. Именно поэтому к качественным товарам у 

потребителей больший интерес. 

Чтобы дать оценку конкурентоспособности, необходимо рассмотреть такое 

понятие, как показатель интегрального качества. Под интегральным 

показателем качества понимается отношение суммарного полезного эффекта от 

эксплуатации (потребления) продукции к суммарным затратам на его создание 

и эксплуатацию (потребление). Однако следует учесть, что формат продукции 

необходимые для изготовителя не представляет никакого интереса для 
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потребителя. Так например, если при хороших эксплуатационных 

характеристиках и затратах на потребление у изготовителя получилось снизить 

энергоемкость и трудоемкость производства изделия, то качество изделия 

возрастает, но спрос у потребителя не повысится, поскольку полезные 

параметры для потребителя не изменились (если за счет минимальных затрат не 

будет снижена цена). 

Оценка качества и конкурентная способность различаются лишь тем, что 

сравнению подлежат однородные товары. 

В данном случае класс изделий будет классифицироваться по показателям, 

где определяют определенный ряд технологических признаков, что в 

значительной степени сужает рамки классификации. Если дать оценку 

конкурентоспособности, где за основу сравнения взять определенную 

потребность, то можно сравнить и разнообразные товары, потому что они 

могут удовлетворять одну и ту же потребность. 

Также необходимо принять к сведению, что имеется взаимодействие с 

такими понятиями, как «качество» и «конкурентоспособность». Для того чтобы 

дать оценку эффективности конкретного труда и его выгоды для общества, 

необходимы эти два понятия. 

Совокупность данных понятий состоит в том, что они возникают через 

объединение свойств товара. Что один, что другой показатель представляют из 

себя динамические характеристики, которые преображаются при росте 

общественных потребностей и научно-технического прогресса, наиболее 

рациональному использованию, не предоставляется необходимая техническая 

документация[14]. 

При детальном изучении маркетинга, видно что одна из первенствующих 

составляющих частей политики овладения рынком, подъемом уровня 

обслуживания и обеспечения конкурентной способности, является категория 

качества. Базисный источник роста потребительной ценности и полезности 

материальных благ, услуг, а следовательно и роста прибыли, является в первую 

очередь повышение качества. 



22 

 

Высокое качество - это самый важный и надежный способ выхода на 

рынок.  

Рассматривая качество с точки зрения маркетинга, следует что качество 

содержит показатели обновления продукции в положенный срок, выпуска 

продукции в ассортименте удовлетворяющим спрос покупателей, а также их 

вкусы и требования. Потребитель должен получать максимальное 

удовлетворение  от купленного изделия, товара, не только согласно своим 

предположениям и ожиданиям, но и более того, потому что часто потребители 

не догадываются о пользе товара, которая в свою очередь и определяет 

конечное решение покупателя[10]. 

Выделяют четыре уровня понятия качества: 

- пригодность товара стандарту и нормативно - технической 

документации; 

- соответствие товара его функции и эксплуатационным требованиям;   

- соответствие реальным требованиям покупателей; 

- соответствие скрытым требованиям. 

При составлении плана для выхода на новый рынок необходимо извлечь 

полную информацию по стандартам качества, утвержденным в 

законодательном порядке и принятым в торговой практике и учесть их в работе 

по модернизации продукта. В настоящее время ужесточились стандарты 

качества, гарантирующие экологическую чистоту, высокую степень 

стандартизации продукта, меры безопасности и защиты здоровья человека. 

При определении уровня качества товара следует учитывать нормативные 

составляющие: соответствие продукции обязательным стандартам качества, 

принятым в законодательном порядке. Из-за несоответствия выпускаемого 

изделия принятым на конкретном рынке стандартам качества продукция не 

может быть поставлена. 

Цена товаров и услуг. Цена – это денежное отражение стоимости товара, 

экономическая категория, которая предназначается для косвенного изменения 
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величины израсходованного на производство товара общественно нужного 

рабочего времени.  

Так сложилось, что цены диктовали покупатели и продавцы во время 

переговоров друг с другом. Продавцы, как правило, требовали цену выше той, 

что рассчитывали получить, а покупатели соответственно ниже той, что 

рассчитывали заплатить. Тем не менее, поторговавшись, приходили к цене, 

которая устраивала обе стороны. [19] 

Факторы, влияющие на определение цены товара: 

1. Совокупные издержки производства; 

2. Затраты общественного труда; 

3. Качество товара; 

4. Функции и свойства товара; 

5. Квалификация персонала; 

6. Технологический уровень производства; 

7. Налоговое законодательство страны; 

8. Затраты, связанные с транспортировкой и хранением товара; 

9. Затраты, связанные с арендой помещений для реализации товара; 

10. Упаковка товара; 

11. Известность фирмы; 

12. Уровень сервисного и гарантийного обслуживания; 

13. Маркетинговая деятельность фирмы; 

14. Спрос и предложение на данную продукцию; 

15. Торговая наценка фирмы. 

При подборе стратегии ценообразования фирме предстоит принять 

решение, каких целей она старается добиться при помощи определенного 

товара. Если рыночное позиционирование и выбор целевого рынка точно 

продуманы, тогда не возникнет трудностей и проблем при формировании 

комплекса маркетинга и цены. Тем не менее, стратегия ценообразования 

прежде всего устанавливается заранее принятыми решениями относительно 

позиционирования на рынке. В это же время фирма может стремиться и к 
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другим целям. Чем точнее представление о них, тем проще определять цену. 

Примером таких распространенных на практике целей могут быть гарантия 

выживаемости, рост прибыли, достижение лидерства по показателям доли 

рынка или по показателям качества товара. 

Степень опыта и квалификации персонала и менеджмента. Специалисты 

предприятия будут быстрее обучаться, усваивать новые профессии и навыки, 

нужные для работы в условиях рынка, если у них будет высокий уровень 

базового образования. Следовательно, чтобы обеспечить или повысить 

конкурентную способность продукции предприятия, следует нанимать 

квалифицированный персонал. 

Огромную и важную роль для обеспечения конкурентоспособности 

предприятия играет уровень квалификации менеджмента. Такую проблему 

можно разрешить несколькими способами: первый способ, это повышение 

умения и мастерства имеющихся управляющих и второй способ – замена 

старых управляющих на более квалифицированный персонал. На первый 

взгляд, замена управляющих, это самый простой и эффективный способ. Но 

исходя из практике, это не верно. На сегодняшний день подобрать опытного 

менеджера, способного работать в уже существующих условиях, достаточно 

сложно, тем более, осуществлять перемены, которые требуют серьезных знаний 

и опыта управления в условиях рынка. 

Наиболее действенным способом решения проблемы опыта и мастерства 

менеджмента является переобучение уже действующих управляющих и 

создание механизмов естественной замены кадров, несмотря на то что это более 

длительный процесс. Следует учитывать последующие обстоятельства:  

  руководитель высшего звена предприятия не может покинуть 

предприятие на долгий отрезок времени;  

  базовый уровень обучения руководителей предприятий высок, и это 

определяет их способность быстро и легко усваивать новые знания и навыки.  

Учитывая вышесказанное, переобучение работающих руководителей 

предприятий может реализовываться преимущественно двумя способами: во-
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первых, это интенсивные, ориентированные учебные курсы либо тренинги, во-

вторых, - обучение в процессе преобразования предприятия при помощи 

профессиональных консультантов по управлению. 

Умение изготавливать продукт высокого качества и при этом с низкими 

затратами устанавливается степенью развитости технологий на предприятии. 

Следует учесть, что без использования новейших технологий, нельзя 

произвести качественный продукт. Многие предприятия нуждаются в 

дополнительных источниках финансирования, так как не могут приобрести 

новое технологическое оборудование. Продвижение лизинга может оказать 

существенное влияние на прогрессы технологического перевооружения. На 

наш взгляд лизинг является наиболее оптимальным способом долгосрочного 

финансирования предприятия, но если посмотреть на это с другой стороны, то 

лизинг создает платежеспособный спрос на продукцию производителей 

оборудования. 

Большинство российских предприятий применяют только 15 – 35%, 

имеющихся в собственности производственных мощностей. Для таких 

предприятий покупка нового технологического оборудования, несмотря на 

высокий моральный и материальный износ основных фондов, далеко не всегда 

является первостепенной задачей. В действительности, эти предприятия 

переинвестированы.  

Насыщенность рынка, спрос и предложение. Если в стране удовлетворен 

спрос только на хлеб, то это нижняя ступень насыщенности. Когда же 

полностью удовлетворены запросы ведущих групп потребителей на различные 

виды хлебобулочных изделий, тогда можно говорить о нормальной 

насыщенности рынка. Порой  используемые термины «рынок продавца» и 

«рынок покупателя», несколько расплывчаты. В прямом значении первый из 

них относится к рынку, где спрос существенно превышает предложение, а 

второй - к обратному случаю. Но о деформациях спроса, связанных с 

отсутствием разнообразия товаров на данном рынке, можно судить только на 

основе более углубленных исследований рынка. 
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1.4 SWOT-анализ 

Успешное функционирование предприятия невозможно без постоянного 

отслеживания основных факторов макросреды, а также значимых элементов 

микросреды.  

SWOT-анализ представляет собой анализ сильных (strengths) и слабых 

(weakness) сторон компании, относящихся к микросреде, а также еѐ 

возможностей (opportunities) и угроз (threats), которые являются 

составляющими макросреды. Совокупность этих элементов позволяет  

сформулировать рекомендации по развитию компании.  

1.4.1 PEST-анализ 

Для более детального рассмотрения факторов макросреды применяется 

STEP (или PEST)-анализ. Это анализ, направленный на выявление тенденций в 

социальной, технологической и других сферах деятельности.  

PEST анализ является аббревиатурой следующих показателей отрасли: 

политические (Р), экономические (Е), социо-культурные (S) и технологические 

(Т).  

P (Political) - факторы политико-правового окружения компании. При 

анализе политико-правового окружения отрасли, рынка или страны 

рекомендуется ответить на вопросы относительно ключевых изменений в 

области политической стабильности и правового регулирования. 

Необходимо обратить внимание на перспективу изменения 

законодательной базы, регулирующей интересующую отрасль, и на возможное 

влияние этих изменений на работу компании. Кроме того, следует 

проанализировать уровень вмешательства государства в ведение бизнеса, а 

также межгосударственные отношения и ближайший прогноз их развития.  

E (Economical) - факторы экономического состояния рынка. В ходе анализа 

данной группы факторов, как правило, определяют 6 ключевых параметров, 

характеризующих состояние экономики страны/ рынка, на котором 

функционирует компания: 
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1) динамика развития экономики — спад, рост, стагнация; 

2) изменение курсов валют, стоимости капитала; 

3) изменение уровня безработицы; 

4) изменение уровня инфляции; 

5) изменение располагаемого дохода на душу населения; 

6) тенденции в банковской сфере. 

S (Socio - cultural) - факторы социального и культурного состояния рынка. 

Анализ данной группы факторов требует описания 5 ключевых параметров: 

1) изменение демографического состояния: движение населения 

(убыль или рост), поло-возрастная структура рынка, изменение расовой 

принадлежности; 

2) уровень образованности населения, в том числе уровень 

квалифицированности кадров; 

3) особенности менталитета, важные культурные ценности; 

4) изменение социальных слоев населения; 

5) изменение вкусов и предпочтений аудитории, устоявшиеся мифы и 

предубеждения. 

Таким образом, возможно учесть не только характеристики потребителей с 

точки зрения их покупательских возможностей, но и охарактеризовать их 

предпочтения, ценности, которые так же влияют на покупательское поведение. 

T (Technological) — факторы, характеризующие технологический прогресс 

в отрасли. Эта группа факторов требует особого внимания, так как именно 

технологические изменения могут привести к кардинальным переменам в 

отрасли. 

При описании технологических факторов внимание уделяется таким 

параметрам, как: 

1) возможные изменения ключевых технологий, используемых в отрасли; 

2) влияние интернета на развитие отрасли и рынка; 

3) влияние мобильных технологий на отрасль; 
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4) инновации в области информационных технологий, влияющие на 

эффективность конкуренции в отрасли. 

Таким образом, учет всех четырех групп факторов позволяет выявить 

основные рыночные возможности и угрозы компании, сформировав видение 

макросреды предприятия. [5,10] 

1.4.2 Пятифакторная модель конкуренции Майкла Портера 

Следующим элементом SWOT-анализа является отраслевой анализ, целью 

которого является описание отрасли и еѐ основных игроков, не только среди 

конкурентов, но и среди поставщиков, дилеров и потребителей.  

Для эффективного анализа часто используется модель пяти конкурентных 

сил Майкла Портера. 

Согласно теории М. Портера, на рынке существует пять основных сил, 

влияющих на развитие отрасли: 

1) рыночная власть покупателей; 

2) рыночная власть поставщиков; 

3) угроза вторжения новых участников; 

4) опасность появления товаров — заменителей; 

5) уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция. 

Схема взаимосвязи этих сил представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Пятифакторная модель конкуренции М. Портера 
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Конкуренция между продавцами возникает в том случае, если у компаний 

– игроков рынка возникает возможность лучше удовлетворить потребности 

потребителей, появляется необходимость улучшить свою деятельность или 

увеличить длю рынка. Компании конкурируют по цене, характеристикам 

предлагаемого товара, уровню сервиса и многим другим характеристикам. 

Интенсивность конкуренции зависит от уровня активности участников отрасли 

в попытках изменять эти показатели. Чаще всего компании прибегают к 

дифференциации и стараются укрепить свои позиции за счет слабых сторон 

конкурентов.  

Конкурентная ситуация в отрасли меняется в зависимости от применения 

новых наступательных или оборонительных действий, а также активизации 

различных средств конкурентной борьбы. 

Независимо от отрасли выделяют несколько факторов, увеличивающих 

интенсивность конкурентной борьбы. 

Рост количества конкурирующих компаний опасен не только захватом 

лидерских позиций одной-двумя компаниями-победителями, но и создает 

вероятность появления новых стратегических инициатив по мере роста 

количества конкурентов. 

Замедление роста спроса на продукцию инициирует конкурентную борьбу 

компаний, выступая фильтром для неэффективных игроков отрасли. На рынке 

остается малочисленная группа более сильных фирм.  

Снижение цен и другие способы увеличения объемов продаж компании 

используют, как правило, в условиях сокращения спроса или недогрузке 

производственных мощностей, тем самым обостряя конкуренцию на рынке. 

Легкость смены марки для покупателя чревата переманиванием 

потребителей конкурентами. С другой стороны, большие затраты при смене 

марки защищают компанию от попыток соперников «увести» потребителей.  

Попытки компаний улучшить свое рыночное положение за счет 

конкурентов проявляются в приобретении крупными компаниями мелких 

компаний-конкурентов, внедрении новых товаров, увеличении затрат на 
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рекламу. Эти действия становятся началом передела рынка и усиливают 

конкуренцию. 

Успешность применения стратегических действий. Появление 

перспективных возможностей на рынке вызывает тем больше интереса, чем 

большую выгоду от реализации этой возможности компания может получить. 

Размер прибыли компании-первопроходца зависит от скорости реакции 

конкурентов.  

Превышение затрат на выход с рынка над затратами на продолжение 

конкурентной борьбы усиливает решимость компании в продолжении борьбы, 

вне зависимости от невысоких доходов или убытков.  

Большие различия между игроками рынка в стратегиях, ресурсах, 

условиях стран, в которых они зарегистрированы. Применение компаниями 

нестандартных технологий, методов и подходов приводят к неустойчивости и 

непредсказуемости развития рынка, что также влечет интенсификацию 

конкуренции. 

Проникновение на рынок компаний новичков. Новички обладают новыми 

производственными мощностями и ресурсами для ведения конкурентной 

борьбы, желают обеспечить себе определенную долю рынка.  

Вероятность появления новых конкурентов зависит, прежде всего, от двух 

факторов: 

1) барьеры на вход ( приверженность потребителей к определенными 

маркам, отсутствие необходимого объема капиталовложений, тарифы, действия 

контролирующих органов, недоступность каналов сбыта и др); 

2) реакция существующих игроков рынка на появление нового 

конкурента (активные оборонительные действия или пассивное 

сопротивление). 

Угроза появления новых конкурентов высока, если:  

а) проникновение в отрасль не осложнено; 

б) существует много желающих войти на этот рынок; 

в) действующие игроки не могут противостоять новичкам; 



31 

 

г) существует перспектива высокой прибыли; 

д) темпы роста отрасли достаточно высоки. 

Влияние товаров заменителей. Конкуренция со стороны товаров 

заменителей зависит от их наличия, доступности, конкурентоспособности по 

различным характеристикам, интересу потребителей к товарам-заменителям и 

готовности перейти на них. 

Доступные конкурентоспособные  товары заменители создают 

дополнительное конкурентное давление в отрасли. Доступность заставляет 

потребителей сравнивать исходные товары и заменители. Если потребитель не 

несѐт больших экономических затрат при переходе от исходного товара к 

заменителю, то конкуренция становится ещѐ выше. 

Конкурентное давление со стороны поставщиков обусловлено двумя 

факторами: 

1) способность поставщика оказывать давление, связанное с 

изменением сроков и условий поставок в желаемую для себя сторону; 

2) уровень взаимодействия поставщиков и покупателей в отрасли. 

Поставщики оказывают давление на потребителей в том случае, если: 

а) предлагаемая ими продукция является эксклюзивной, а потребители 

остро в ней нуждаются и готовы идти на уступки; 

б) предлагаемые ими условия значительно выгоднее, чем у 

аналогичных компаний; 

в) закупка продукции поставщика гораздо дешевле, чем еѐ 

производство. 

В то же время, конкурентное давление может нести положительный 

эффект, способствуя формированию долгосрочных партнерских отношений 

между компаниями-закупщиками и компаниями-поставщиками. Это позволяет 

повысить качество комплектующих, ускорить разработку новых товаров, 

применить систему поставок «точно в срок», снизив складские издержки. [24]  
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Конкурентное давление потребителей обусловлено их возможностью 

диктовать условия и цены покупки, а так же уровнем взаимодействия между 

продавцом и покупателем. 

Авторы, как правило, обозначают факторы влияния компаний-покупателей 

на B2B рынке. К ним относятся: 

1) затраты потребителя на смену марки или переход на товары-

заменители (чем легче переход покупателя на товары-заменители или смена 

марки,  тем выше его давление на поставщика); 

2) количество потребителей или ценность конкретного потребителя 

для компании-поставщика; 

3) вероятность вертикальной интеграции «назад» в отрасль 

поставщика; 

4) информированность покупателей о ценах, издержках производства, 

товарах поставщика; 

5) возможность покупателей самостоятельно выбирать время и место 

покупки. 

Давление покупателей незначительно, если объемы закупок 

незначительны, а сами покупки нерегулярны, а также, если переход на другую 

марку связан со значительными затратами. 

Развитие партнерских отношений с покупателями более вероятно на B2B 

рынке. Однако на рынке B2C наличие сервиса и возможность гарантийного 

обслуживания в некотором роде тоже является партнерством. 

Модель пяти факторов позволяет проанализировать не только характер 

конкуренции в отрасли, но и выявить сильные и слабые стороны компании.[9] 

 

1.4.3 Матрица SWOT-анализа 

Проведенные PEST-анализ и отраслевой анализ позволяют выявить 

возможности и угрозы для компании, а также еѐ сильные и слабые стороны. 
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Создание матрицы лежит в основе формулирования рекомендаций по 

развитию фирмы.  

Рекомендации формулируются по 4 направлениям в соответствии с 

пересечениями элементов матрицы: 

а) S-O – сильные стороны – возможности; 

б) S-T – сильные стороны – угрозы; 

в) W-O – слабые стороны – возможности; 

г) W-T – слабые стороны – угрозы.  

Схема матрицы представлена в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Матрица SWOT-анализа 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Возможности (О) S – O W – O 

Угрозы (Т) S – T W – T 

S-O действия являются стратегиями роста, представляют собой 

мероприятия или программы, использующие сильные стороны товара для 

охвата каждой из возможностей. Для определения таких действий необходимо 

проанализировать сильные стороны и возможности в составленной таблице 

SWOT анализа. Просматривая каждую из возможностей, задавать вопрос: как 

при использовании данной возможности максимально использовать 

существующие сильные стороны товара? 

S-T действия являются стратегиями защиты и помогают правильно 

использовать сильные стороны компании для предотвращения возможных 

угроз. Для определения таких действий необходимо проанализировать сильные 

стороны и угрозы. Просматривая каждую из угроз, задавать вопрос: какая 

сильная сторона товара может защитить или минимизировать риски от данной 

угрозы? 

W-O действия являются стратегиями защиты, представляют собой 

мероприятия или программы, направленные на улучшение, изменение или 
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преодоление «слабых сторон» для использования найденных возможностей. 

Для определения таких действий необходимо проанализировать слабые 

стороны и возможности в составленной таблице SWOT- анализа. Просматривая 

каждую из возможностей, задавать вопрос: какие из слабых сторон необходимо 

преодолеть для охвата и для максимального использования этой возможности? 

Что необходимо сделать для их преодоления?  

W-T действия являются стратегиями защиты и представляют собой 

мероприятия, направленные на улучшение и преодоление слабых сторон товара 

для предотвращения или минимизации рисков угроз. Для определения таких 

действий необходимо проанализировать слабые стороны и угрозы. 

Просматривая каждую из угроз, задавать вопрос: какая из слабых сторон товара 

повышает риск данной угрозы? Как необходимо укрепить «слабую сторону», 

чтобы риск возникновения угрозы стал минимальным. 

Вырабатывая стратегии, нужно помнить, что возможности и угрозы могут 

переходить в свою противоположность. Так, неиспользованная возможность 

может стать угрозой, если ее использует конкурент. Или наоборот, удачно 

предотвращенная угроза может создать у организаций дополнительную 

возможность в том случае, если конкуренты не устранили эту же угрозу. [13] 

1.5 Методы оценки конкурентоспособности 

Поскольку конкурентоспособность вбирает в себя избыточное количество 

разных факторов, то проблема  оценки конкурентоспособности предприятия 

является достаточно сложной и комплексной. Но также следует учесть, что 

жданная оценка  

Проблема оценки конкурентоспособности предприятия является сложной 

и комплексной, поскольку конкурентоспособность включает в себя множества 

различных факторов. Но следует учесть, что эта оценка необходима 

предприятию для воплощения определенных мероприятий, таких как 

выработка основных направлений по созданию и изготовлению продукции, 

пользующейся спросом; оценка перспективы продажи определенных видов 

изделий и формирование номенклатуры; упорядочивание цен на продукцию и 
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т. д. На сегодняшний день методика  и методология выполнения оценки 

разработаны не полно. Сложность категории конкурентоспособности 

определяет разнообразие подходов к ее оценке. 

За исключением основных методов анализа выделяются следующие: 

- горизонтальный анализ, или по другому анализ тенденций, при котором 

показатели сопоставляются с такими же за другие периоды; 

- вертикальный анализ, при данном анализе исследуются устройство 

показателей, методом последовательного падения на более низкий уровень 

детализации; 

- факторный анализ – анализ влияния обусловленных элементов 

конкурентоспособности предприятия на общие экономические показатели; 

- сравнительный анализ – сравнение изучаемых показателей со схожими 

среднеотраслевыми или со схожими показателями конкурентов. 

В большинстве случаев, в экономической литературе выделяются 

следующие методы оценки конкурентоспособности предприятия: 

- оценка с позиции сравнительных преимуществ; 

- оценка с позиции теории равновесия; 

- оценка исходя из теории эффективности конкуренции; 

- оценка на базе качества продукции; 

- профиль требований; 

- профиль полярностей; 

- матричный метод; 

- SWOT-анализ; 

- построение «гипотетического многоугольника конкурентоспособности». 

Следует отметить, что вышеназванные методы оценки конкурентной 

способности предприятия имеют одну тенденцию: один метод получает к 

сведению резервы в эксплуатации факторов производства, другой – стоимость 

этих факторов, следующий – качество продукции. Можно сделать вывод, что 

конкурентоспособность предприятия следует оценивать суммарно по всем 

критериям и направлениям деятельности. 
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Метод экспертных оценок основан на обобщении мнений специалистов-

экспертов о допустимых рисках. Интуитивные характеристики, основанные на 

базисе сведений и исследований эксперта, вносят в некоторых случаях 

достаточно точные оценки. Экспертные методы допускают извлечь 

информацию, требуемую для выработки управленческого решения, расходуя 

минимальное количество временных и трудовых затрат. 

Основа экспертных методов заключается в структурализованном сборе 

суждений и предположений экспертов с вытекающей переработкой 

извлеченных ответов и формированием результатов. 

С использованием данных признаков классификации была построена 

таблица методов оценки конкурентоспособности фирмы (Таблица 1.5). 

Таблица 1.5 – Методы оценки конкурентоспособности 

Наименования 

метода 
Краткая характеристика 

Преимущества и 

недостатки 

Матричные методы:  

- матрица БКГ;  

- матрица Портера;  

-матрица 

«Привлекательность 

рынка/конкурентоспо

собность» (модель 

GE/Mc Kinsey);  

-матрица 

«Привлекательность 

отрасли/ 

конкурентоспособнос

ть» (модель 

Shell/DPM);  

- матрица «Стадия 

развития  

Сущность оценивания 

заключается в анализе 

матрицы, построенной по 

принципу системы 

координат: по горизонтали - 

темпы роста (сокращения) 

объема продаж; по вертикали 

- относительная доля 

предприятия на рынке. 

Предприятия занимающие 

значительную долю на 

быстрорастущем рынке, 

считаются наиболее 

конкурентоспособными  

Преимущества: 

позволяет обеспечить 

высокую разумность 

оценки.  

Недостатки: 

исключает проведение 

анализа причин 

происходящего и 

осложняет выработку 

управленческих решений, 

а также требует наличия 

достоверной 

маркетинговой 

информации, что влечет 

необходимость 

соответствующих 

исследований. 
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Продолжение таблицы 1.4 

рынка/конкурентная 

позиция» (модель 

Hofer/Schendel); 

-матрица «Стадия 

жизненного цикла 

продукции/ 

конкурентная 

позиция» (модель 

ADL/LC) 

  

 Методы, 

основанные на 

оценивании 

конкурентоспособност

и товара или услуги 

предприятия 

 Эта группа методов 

базируется на суждении о том, 

что конкурентоспособность 

предприятия тем выше, чем 

выше конкурентоспособность 

его товара/услуги. Для 

определения 

конкурентоспособности товара 

используются различные 

маркетинговые и 

квалиметрические методы, в 

основе большинства которых 

лежит нахождение 

соотношения цена - качество. 

Расчет показателя 

конкурентоспособности по 

каждому виду продукции 

ведется с использованием 

экономического и 

параметрического индексов 

конкурентоспособности. 

Преимущества: 

учитывает одну из наиболее 

важных составляющих 

конкурентоспособности 

предприятия - 

конкурентоспособность его 

товара/услуги. Недостатки: 

позволяет получить весьма 

ограниченное 

представление о 

преимуществах и 

недостатках в работе 

фирмы, так как 

конкурентоспособность 

предприятия принимает вид 

конкурентоспособности 

товара и не затрагивает 

другие аспекты его 

деятельности. 
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Окончание таблицы 1.4 

Методы, основанные на 

теории эффективной 

конкуренции 

 

Согласно этой теории,  

конкурентоспособными являются 

те фирмы, где наилучшим образом 

организована работа всех 

подразделений и служб. На  

эффективность деятельности 

каждой из служб оказывает 

влияние множество факторов - 

ресурсов предприятия. Оценка 

эффективности работы каждого из 

подразделений предполагает 

оценку эффективности 

использования им этих ресурсов. 

Каждая из сформулированных в 

ходе предварительного анализа 

способностей предприятия по 

достижению конкурентных 

преимуществ оценивается 

экспертами с точки зрения 

имеющихся ресурсов 

Преимущества: учет 

разносторонних аспектов 

деятельности предприятия. 

Недостаток: основа подхода 

заключается в том, что 

показатель 

конкурентоспособности 

предприятия может быть 

определен путем 

суммирования способностей 

фирмы к достижению 

конкурентных преимуществ. 

Однако сумма отдельных 

элементов сложной системы 

(каковой является любое 

предприятие) не дает того же 

результата, что и вся система в 

целом 

Комплексные методы 

 

 

В основе подхода лежит 

утверждение, в соответствии с 

которым конкурентоспособность 

предприятия это интегральная 

величина по отношению к 

текущей конкурентоспособности и 

конкурентному потенциалу. 

Соотношение текущей и 

потенциальной 

конкурентоспособности, в 

зависимости от метода, могут 

варьироваться. 

Преимущества: 

учитывает не только 

достигнутый уровень 

конкурентоспособности 

фирмы, а так же возможную 

динамику в будущем.  

Недостаток: способы и 

приемы, используемые при 

определении текущей и 

потенциальной 

конкурентоспособности в 

конечном счете воспроизводят 

методы, используемые в 

рассмотренных ранее 

подходах, что влечет и 

недостатки соответствующих 

подходов. 

Чтобы изучить процессы конкуренции в динамике применяются 

матричные методы оценивания конкурентной способности предприятия, 

данный метод дает возможность провести качественный анализ конкурентных 

позиций, при этом матричный метод достаточно простой в расчетах и 

наглядности. 
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Методы, сформированные на оценивании конкурентной способности 

продукции, погружают конкурентоспособность предприятия с 

конкурентоспособностью товара через «эффективность потребления», чем 

выше качество товара и ниже его цена, тем выше его конкурентоспособность. 

Такие методы имеют множество преимуществ, главными из которых являются 

элементарность и наглядность оценки. Тем не менее , данные методы дают 

неполное понятие о достоинствах и пробелах в функционировании фирмы. [2]. 

К методам оценки конкурентоспособности товара относят:  

  дифференциальный метод, создан для использования определенных 

параметров анализируемого товара и базы сравнения и сопоставления. 

Допустим, если за базу оценки берется потребность, то расчет единичного 

показателя конкурентной способности выполняется по формуле: 

 

где qi - единичный параметрический показатель конкурентоспособности 

по i параметру (i = 1, 2, 3,..., n);  

Pi - величина i параметра для исследования продукции;  

Piо - величина i параметра, при котором нужда исполняется полностью; 

n - количество параметров.  

  комплексный метод, сформирован на основании комплексных 

показателей. Расчет группового показателя по нормативным параметрам 

производится по формуле:  

 

где IНП - групповой показатель конкурентоспособности по нормативным 

параметрам;  

qНП - единичный показатель конкурентоспособности по i нормативному 

параметру, рассчитываемый по формуле дифференциального метода.  
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Спецификой данной формулы является то, что если один из единичных 

показателей равен 0, то и групповой показатель будет равен 0. Следовательно 

товар будет неконкурентоспособным. 

Для расчета группового показателя по техническим параметрам,  следует 

производить по формуле: 

 

где IТП - групповой показатель конкурентоспособности по техническим 

параметрам; 

ai - весомость i параметра в общем наборе из n технических параметров, 

характеризующих потребность.  

Полученный групповой показатель IТП изображает степень сходства 

данного товара имеющейся потребности по всем показателям технических 

параметров, чем выше показатель, тем больше удовлетворяются потребности 

потребителя. 

Расчет группового показателя по экономическим параметрам 

вырабатывается на основе определения полных затрат потребителя на 

приобретение и потребление товара. Полные затраты потребителя 

определяются по формуле: 

 

где З - полные затраты потребителя на приобретение и потребление 

(эксплуатацию) продукции;  

Зс - единовременные затраты на приобретение продукции;  

Сi - средние суммарные затраты на эксплуатацию продукции, относящиеся 

к i году ее службы; 

Т - срок службы;  

I - год по порядку. 
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-  смешанный метод, сочетание дифференциального и комплексного 

методов.  

При смешанном методе оценки конкурентоспособности используется 

часть параметров рассчитанных дифференциальным методом и часть 

параметров рассчитанных комплексным методом.  

Методы, основанные на теории эффективной конкуренции, где наиболее 

конкурентоспособными считаются те предприятия, где наилучшим образом 

организована работа всех подразделений и служб. Следует отметить, что 

рассчитывается конкурентоспособность одного объекта относительно другого, 

а не уровень конкурентоспособности объекта вообще. Оценка эффективности 

работы каждого подразделения предполагает оценку эффективности 

использования им этих ресурсов. В основе метода лежит оценка четырѐх 

групповых показателей или критериев конкурентоспособности:  

-  эффективность производственной деятельности предприятия (издержки 

производства на единицу продукции, фондоотдача, рентабельность, 

производительность труда);  

-  финансовое положение предприятия (коэффициент автономии, 

коэффициент платежеспособности, коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент оборачиваемости оборотных средств);  

-  эффективность организации сбыта и продвижения товара или услуги 

(рентабельность продаж, коэффициент затоваренности продукцией, 

коэффициент загрузки производственной мощности, коэффициент 

эффективности рекламы и средств стимулирования сбыта);  

-  конкурентоспособность товара (качество товара, цена товара).  

Данный метод оценки конкурентоспособности используется в основном 

для оценки промышленных предприятий и охватывает все наиболее важные 

оценки хозяйственной деятельности, исключает дублирование отдельных 

показателей, позволяет быстро и объективно получить картину положения 

предприятия на отраслевом рынке. 
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Комплексные методы оценивания конкурентоспособности предприятия 

реализуются при помощи метода интегральной оценки, содержащей два 

элемента: критерий, характеризующий степень удовлетворения потребностей 

потребителя, и критерий эффективности производства. Преимуществом этого 

метода является простота расчета и возможность однозначной интерпретации 

результатов, а основной недостаток заключается в неполной характеристике 

деятельности предприятия. Далее будут рассмотрены наиболее 

распространенные варианты представления комплексного показателя 

конкурентоспособности организации. [1] 

-  представление комплексного показателя конкурентоспособности 

фирмы и продукции суммой:  

 

где Ki -единичные показатели конкурентоспособности организации общим 

числом n.  

В качестве единичных показателей конкурентоспособности организации 

могут выступать и относительные значения, полученные путем деления 

значений конкретных показателей для организации на максимальные значения 

или на соответствующие показатели для наиболее сильной организации 

конкурента (продукции конкурента).  

-  на основе использования среднего взвешенного арифметического 

показателя единичных показателей конкурентоспособности: 

 

где Ki - единичные показатели конкурентоспособности организации 

общим числом N;  

Wi - показатель значимости i единичного показателя 

конкурентоспособности.  
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Чаще всего на практике используют нормированные значения единичных 

показателей конкурентоспособности, т.е. их сумма приравнивается единице. 

Тогда комплексный показатель конкурентоспособности будет измеряться в той 

же шкале измерения, что и единичные показатели конкурентоспособности.  

-  на основе среднего арифметического, значения показателей 

конкурентоспособности отдельных видов продукции: 

 

где Ki - показатель конкурентоспособности i продукции организации;  

N - общее число продукции, производимой организацией.  

-  на основе использования среднего взвешенного геометрического 

показателя единичных показателей конкурентоспособности: 

 

где Ki - единичные показатели конкурентоспособности организации 

общим числом N;  

Wi - весомость единичных показателей конкурентоспособности;  

П - произведение аргументов с номерами i = 1, 2, 3,..., N. [2]. 

Проанализировав существующие методы оценки уровня 

конкурентоспособности предприятия, можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день не существует идеальной методики комплексного 

оценивания конкурентоспособности предприятия. Отмеченные недостатки в 

подходах к оцениванию конкурентоспособности предприятий обуславливают 

невысокие возможности практического применения большинства из них, так от 

метода оценки конкурентоспособности предприятия непроизводственной 

сферы в значительной степени зависит достоверность результатов, 

прозрачность их идентификации и возможности использования. 
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Выводы по разделу один 

Подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу, что под 

конкурентоспособностью предприятия можно понимать способность 

прибыльно производить и реализовывать продукцию по цене не выше и по 

качеству не хуже, чем у любых других контрагентов в своей рыночной нише. 

Следовательно, конкурентоспособность продукции, а в нашем случае 

услуг, является основным результатом реализации конкурентоспособности 

предприятия. Конкурентоспособность услуг и конкурентоспособность 

предприятия соотносятся как часть и целое. Возможности предприятия 

конкурировать на определенном рынке непосредственно зависят от 

конкурентоспособности услуг и совокупности социально-экономических и 

организационных факторов и методов деятельности предприятия, 

оказывающих воздействие на результаты конкурентной борьбы. 

Проанализировав существующие методы оценивания уровня 

конкурентоспособности предприятия, можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день не существует идеальной методики комплексного 

оценивания конкурентоспособности предприятия. Отмеченные недостатки 

существующих подходов к оцениванию конкурентоспособности предприятий 

обуславливают невысокие возможности практического применения 

большинства из них, так от метода оценивания конкурентоспособности 

предприятия непроизводственной сферы в значительной степени зависит 

достоверность результатов, прозрачность их идентификации и возможности 

использования. 
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2 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА EVENT-УСЛУГ 

2.1 Обзор рынка event-услуг РФ 

По данным исследований комиссии экспертов Ассоциации 

Коммуникационных Агентств России, на 2014 год: 418 млрд. рублей составил 

общий объем рынка маркетинговых коммуникаций в 2013 году, среди которых 

доля ATL - 327, 8 млрд. рублей, а BTL– остаток в 90, 6 млрд. В сравнении с 

прошлым годом расходы на ATL увеличились на 10%, а BTL на 13%. Замечено, 

что соотношение из года в год практически неизменно и фиксируется на уровне 

78% и 22%, что показано на рисунке 2 [23]. 

Рисунок 2 - Общий объем рынка маркетинговых коммуникаций 

15% бюджета BTL – доля event-рынка России, это составляет 13.6 млрд. 

рублей. Рынок растет стремительными темпами, в 2005 году данная сумма была 

всего 2.2 млрд. Стоит отметить, что на рынке event’ов, как и на всем рынке 

BTL, невелика доля больших компаний. Самые крупные игроки с оборотом 

около 1,5 млрд. руб. имеют менее чем по 2% рынка каждый, а несколько event - 

компаний имеют оборот 0,4 — 0,5 млрд. руб., это составляет всего 5%. 
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Очевидно, что об олигополии не идет и речи, поэтомуevent-рынок можно 

назвать совершенным в плане конкуренции. По расчетам ВТБ-Капитал рынок 

BTL будет стремительными темпами расти и дальше, к 2020 году достигнет 

отметки в 150 млрд. рублей, а доля event-рынка составит 24 млрд, что показано 

на рисунке 3. 

Рисунок 3 -  Доля event 

При данных факторах роста и отсутствии олигополии, стоит ожидать 

определенный приток новых компаний и поставщиков в этот и без того богатый 

игроками рынок. То есть, можно сделать вывод, что в будущем все больше 

будет усиливаться естественный рост конкуренции за счет предоставления 

услуг на все более новом качественном уровне.  

Однако, в феврале 2015 года производили совсем другие прогнозы. 

Согласно данным портала «Госзакупки», в январе-феврале 2015 года 

количество тендеров на event-услуги по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года снизилось в 1,5 – 1,7 раза. Приходится наблюдать снижение 

спроса и сужение, сжатие рынка. Процесс начался осенью-зимой 2014 года. 
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Компании, которые были готовы в прошлом году расходовать средства на 

проведение мероприятий, сейчас соблюдают осторожность, пытаются понять 

дальнейшее развитие рынка. Ситуация схожа с событиями 2008—2009 годов. 

Увеличивается спрос на качественные недорогие коллективы и исполнителей, 

уменьшается спрос на исполнителей топ-уровня. При этом, рынок не замер в 

ожидании, он прибывает в постоянном движении, растет конкуренция на 

рынке. За январь—февраль 2015  г. тендеров на организацию разнообразных 

мероприятий проведено более чем на 450 млн. рублей.  Но если сравнить 

данные с прошлым годом, то видно, что в январе—феврале 2014  г. сумма была 

не менее 760 млн. рублей.  

Таким образом, прогнозы на 2015 год были следующие: рынок рекламы и 

event-мероприятий может просесть в нынешнем году на 30%. Пока все 

занимают выжидательную позицию, и заказчики, и участники рынка. 

Рынок мероприятий в 2016 году изменится следующим образом: 

– сокращение развлекательных мероприятий для сотрудников; 

– специализированные игроки на рынке мероприятий пострадают сильнее 

всего. Агентства и подрядчики. У многие уже идет сокращение штата, эта 

тенденция сохранится. Сократится как штат агентств, так и их количество.   

– заказчики мероприятий чаще будут осуществлять мероприятия 

самостоятельно или прибегать лишь частично к услугам подрядчиков.  

– большое внимание оптимизации бюджета. Ресурс для этого - не только 

сокращение расходов, но и выбор оптимального формата мероприятия или 

грамотный подбор аудитории. 

2.2 Обзор рынка event-услуг Челябинской области 

2.2.1 Анализ ключевых факторов успеха в отрасли 

Ключевые факторы успеха можно определить, выделив потребности 

потребителей и проанализировав конкурентов (рисунок 4) [17]. 
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Рисунок 4 - Определение ключевых факторов успеха 

1) что хотят потребители event-услуг, их потребности: 

– соответствие цены-качества; 

– создание приятной атмосферы; 

– поразить окружение (оригинальность и эксклюзивность); 

– качественная работа персонала. 

2) что необходимо фирме, чтобы побеждать конкурентов: 

– невысокая цена – хорошее качество предоставляемых услуг; 

– новые технологии продвижения; 

– оперативное обслуживание; 
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– большой ассортимент услуг. 

Исходя из этого отвечаем на вопрос: 

3) как фирма выживает в условиях конкуренции: 

– низкие входные барьеры при работе с небольшими заказами, при 

небольшом эффекте масштаба; 

– низкие затраты за счет работы с персоналом, готовым предоставлять 

качественные услуги за достаточно небольшое вознаграждение; 

– владение эффективными технологиями интернет-маркетинга; 

– отбор большого количества услуг-предложений покупателям. 

Исходя из этого, определим ключевые факторы успеха: 

1) стоимость услуг ниже, чем у конкурентов (по некоторым позициям) 

за счет уменьшения себестоимости. Остальные услуги по приемлемым цене-

качеству; 

2) эффективность за счет масштаба: может быть либо выход на другие 

рынки, либо за счет широты представленного «ассортимента» услуг; 

3) использование новейших систем продвижения товаров и услуг, 

ведение электронной коммерции: работа с клиентами offline, одностраничные 

сайты и т.д.; 

4) тесные связи с потребителями, настроенность на долгосрочное 

взаимодействие, что подразумевает как выполнение всех обязательств, так и 

интерактивное постоянное взаимодействие с клиентом; 

5) работа со срочными заказами, оперативность и скорость 

обслуживание. 

Для более подробного отображения ситуации на рынке event-услуг в 

Челябинской области проведѐн ряд анализов, таких как STEP-анализ, анализ 

пяти конкурентных сил Майкла Портера, а также конкурент-анализ рынка. 

2.2.2 STEP-анализ 

Для рассмотрения макроокружения будет использован STEP-анализ, 

который представляет собой методику анализа ключевых элементов 
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макросреды предприятия (см. таблицу 2.1). Сюда включаются следующие 

факторы: демографический, экономический, природный, научно-технический, 

культурный, политический [22].  

Таблица 2.1 - Профиль среды 

Факторы среды Важность для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направл

енность 

влияния 

Интегральная 

оценка 

(гр.2 х гр.3 х 

гр.4) 

1 2 3 4 5 

Демографические факторы 

Численность населения 5 4 - -20 

Структура населения 4 4 + 16 

Естественный прирост / убыль 

населения 

5 5 + 25 

Экономические факторы 

Уровень занятости 5 5 - -25 

Доходы населения 5 5 - -25 

Потребительские расходы 5 5 - -25 

Уровень инфляции  5 5 - -25 

Валютные курсы 5 4 - -20 

Природные факторы 

Наличие природных ресурсов 1 2 + 2 

Климатические условия 4 3 - -12 

Наличие природоохранных 

организаций 

2 2 + 4 

Политические факторы 

Законы и правила, относящиеся к 

данной отрасли 

4 2 - -8 

Налоговая политика 2 2 - -4 

Контроль за качеством услуги 1 1 - -1 

Юридическая защищенность 

бизнеса 

1 1 + 1 

Технологические факторы 

Информационные технологии 5 5 + 25 

Совершенствование технологий 5 5 + 25 

Потенциальные возможности 

создания новых услуг 

5 5 + 25 

Культурные факторы 

Культурные различия  4 3 - -12 

Традиции 5 3 - -15 

Образовательные ценности 4 2 + 8 

 

Выводы:  

1) Демографические факторы. Демографическая ситуация в стране 

оказывает особое влияние на деятельность event-компаний, которые 
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занимаются организацией детских праздников, т.к. с понижением уровня 

рождаемости уровень потребности в организации детских праздников падает. 

При подходе демографической «ямы» к среднему возрасту 23-26 лет, event-

агентства имеют намного меньше заказов по организации свадебных 

мероприятий. На агентство «Zotov-event» демографические факторы имеют 

практически аналогичное влияние, как и на отрасль в целом; 

2) Экономические факторы. В первую очередь, уровень 

обеспеченности населения, играют первостепенную роль в event-бизнесе. Если 

такие товары как продукты питания будут потребляться всегда (в том числе в 

военное время), то при падении уровня жизни сфера event-услуг будет в 

наименьшей степени пользоваться спросом. Показателем является 

экономический кризис. Как показал кризис 2008-2009 годов, корпорации и 

организации готовы своими силами справляться, проводя самостоятельно 

праздники, ставя на первое место задачу сохранения штата сотрудников и 

выплату им зарплаты. Ситуация с сокращением объема рынка event-услуг 

сейчас подтверждает важность всех экономических факторов, как для отрасли, 

так и для компании «Zotov-event»; 

3) Природные факторы. В перечне данных факторов для event’ов, 

которые проводятся на улице/природе, важны климатические условия. К таким 

можно отнести выездную свадебную регистрацию, детски праздник в парке и 

т.д.. Для Zotov-event климатические условия и природные ресурсы важны при 

проведении вылазок в горы, сплава по реке со сплочѐнным коллективом 

бизнесменов, которые проводятся в рамках повышения лояльности клиентов и 

так далее. Но все-таки большинство event’о проводятся в помещениях и 

влияние на них оказывают лишь природные катаклизмы; 

4) Политические факторы. В меньшей степени влияют на сферу event-

бизнеса. Нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

событийных агентств, не существует. Единственное влияние со стороны 

политики оказывают такие действия, как, например, мэрия Москвы в 2011 году 

запретила проведение новогодних праздничных мероприятий в школах и садах 
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силами посторонних организаций. Также в качестве примера можно привести и 

ситуацию, когда мэром Лужковым были отменены все праздничные 

мероприятия в Москве, посвященные Дню города в связи с событиями в 

Беслане 1 сентября 2004 года. Многие организации по проведению праздника 

были вовлечены в процесс проведения праздника и потерпели в тот момент 

убытки. На деятельность Zotov-event подобные запреты также 

распространяются, политические факторы имеют практически аналогичное 

влияние на агентство, как и на отрасль в целом; 

5) Технологические факторы. Огромное значение на сферу event-услуг 

оказывают технологические факторы. Много event-компаний сейчас торгуют 

услугами в он-лайн режиме, занимаются email – рассылкой, таргетинговой 

рекламой, созданием лендинговых страниц и т.д. что, в первую очередь, влияет 

на успешность компаний и является возможностями для успешного бизнеса; 

6) Культурные факторы. Культурные различия, традиции и 

образовательные ценности наиболее важны при организации праздников, 

особенно, свадеб. Ведь на свадьбах количество обрядов и традиций очень 

велико. Также, при организации приема иностранных гостей стоит учитывать 

культурные различия с нашей страной. Исходя из этого, можно сказать, что 

культурные факторы более важны для отрасли в целом. На деятельность   

Zotov-event культурные факторы влияют в меньшей степени, но пренебрегать 

ими нельзя. 

2.2.3 Анализ структуры конкурентных сил 

Данный анализ проводится с целью определения положительных и 

негативных факторов в отрасли, с которыми может столкнуться предприятие. 

Модель 5 сил конкуренции Портера используется для понимания структуры 

отрасли, анализа ее привлекательности с точки зрения получения прибыли, 

оценки конкуренции и разработки стратегии бизнеса. Создана Майклом 

Портером в Гарвардской бизнес-школе в 1979 году.  Схема пятифакторной 

модели Майкла Портера представлена на рисунке 5 [8]. 
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Рисунок 5 - Модель пяти сил Портера 

1) Соперничество между конкурентами. 

Конкуренты:  

– артисты;  

– индивидуальные event-агенты; 

– агентства по организации мероприятий, работающие с физлицами; 

– агентства праздников с развитой организационной структурой. 

Челябинский рынок event-услуг наполнен разнообразными небольшими 

компаниями. Есть и индивидуальные организаторы, и маленькие творческие 

группы, и достаточно большие компании, и, наконец, подразделения сетевых, 

рекламных, PR-агентств и просто больших холдингов. Причиной этому 

являются невысокие входные барьеры. Преимущественно, event-агентства 

достаточно похожи друг на друга, с одинаковым набором услуг и одинаковыми 

декларируемыми преимуществами. Так существует много маленьких фирм, с 

однородной продукцией (хотя есть потенциал для дифференциации 
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Угроза появления 
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продукции), при этом нет сильных входных барьеров, то характер конкуренции 

обозначим как совершенная конкуренция. 

2) Угроза появления новых конкурентов. 

Потенциальные конкуренты: 

– артисты, предоставляющие свои услуги индивидуально; 

– индивидуальные event-агенты; 

– агентства по организации мероприятий, работающие с физлицами; 

– агентства праздников с развитой организационной структурой. 

Потенциальных участников (конкурентов) можно разделить на 3 категории 

по таким критериям как (рисунок 6): 

– уровень дохода; 

– масштаб деятельности организации. Работа преимущественно с 

корпоративными клиентами, либо есть эффект массового спроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – 3 категории конкурентов 

Первая категория участников (потенциальных конкурентов) - Артисты, 

работающие самостоятельно на себя и индивидуальные event- агенты (на 

рисунке 6 изображены буквой - А) 
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Угроза «вторжения» большая. Но, как правило, они работают сами на себя 

и основной способ их продвижения – «сарафанное радио». Как правило, они не 

работают совместно с компанией, которая непосредственно занимается их 

продвижением и техническим обеспечением. Для них характерен низкий 

входной барьер и невысокий уровень дохода. Эти потенциальные участники 

могут получить хороший заказ от корпоративного клиента, либо от физлица с 

высоким уровнем дохода, однако, как правило, это будет разовое мероприятие. 

Вторая категория участников (потенциальных конкурентов) - Агентства по 

организации мероприятий, работающие с физическими лицами (на рисунке 6 

изображены буквой - Б).   

Как правило, предоставляют небольшой спектр товаров и услуг. Уровень 

дохода средний. 

Третья категория участников (потенциальных конкурентов) - Агентства 

праздников с развитой организационной структурой (на рисунке 6 изображены 

буквой - В).  

Данная категория зачастую представлена агентствами с широким спектром 

товаров и услуг, либо дорогим и эксклюзивным продуктом, который может 

быть единственным у организации. Специализируются на больших 

корпорациях и организациях. Предложения – корпоративные. Предоставляют, 

кроме традиционного перечня услуг и товаров, эксклюзивные (например, полет 

на дельтаплане, воздушном шаре и т.д.). Уровень дохода – высокий. 

Угроза появления новых агентств этого уровня низкая.  

3) Сила поставщиков. 

Поставщики услуг: 

–  площадки, организации, предоставляющие помещения в аренду для 

мероприятия; 

–  букинговые агентства; 

–  прокатные компании, предоставляющие свето и звукотехнику в аренду 

на время мероприятия; 

–  артисты и творческие коллективы, шоу-программы; 
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–  полиграфические и производственные компании, обеспечивающие 

производство декораций; 

–  транспортные компании; 

–  кейтеринговые компании. 

В праздничной сфере работа event-услуг является сезонной, можно 

отметить, что в «высокий сезон», либо в выходные дни артистов не хватает 

(например, выпускные, НГ праздники и т.д.).  Однако, это скорее вопрос 

организации, чем вопрос рыночной власти поставщиков услуг. В другие 

моменты концентрация покупателей ниже, чем артистов.  

Работа event-агентств напрямую зависит от арендуемых площадей. В наше 

время офисов, банкетных залов, площадок для проведения мероприятий 

больше, чем самих мероприятий. Также это можно отнести к поставщикам 

полиграфической продукции и транспорта. 

В преимущественном большинстве свето и звукотехнику event-агентства 

имеют в своих активах.  

Таким образом, можно сказать, что власть поставщиков средняя, т.к. 

деятельность event-агентств напрямую зависит от поставщиков, но их 

количество позволяет выбирать между ними. Среди поставщиков имеет место 

сильная конкуренция, а значит, что цены на оказываемые услуги приемлемы и 

поэтому конкурентное влияние со стороны поставщиков не высоко.  

4) Угроза со стороны товаров и услуг заменителей. 

Заменители – так как целью услуг артистов является создание позитивного 

настроения, в то же время их услуга являет собой, своего рода подарок к 

празднику, то исходя из этого, заменителями являются: 

– товары для праздника (можно купить костюм, а не услугу артиста); 

– услуги других артистов (все услуги взаимозаменяемы); 

– услуги развлекательных заведений (люди могут не заказывать услуги 

артистов, а заменить это посещением ресторана, кафе). При запросе в интернете 

«организация праздников», то на первых строчках выдачи будут отели, 
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рестораны, кафе, предлагающих как банкеты, сдачу площадей в аренду, так и 

сами праздники на их территории, на месте. 

5) Сила потребителей. 

Покупатели – как правило, целевая аудитория делится на 3 группы:  

а) Отдельные физлица с невысоким уровнем платежеспособности 

(родители, которые заказывают услуги для своих детей); 

б) организации, корпоративные клиенты; 

в) агентства, которые «перекупают» услуги у других агентств. 

Власть покупателей высокая. Для аргументированности этого утверждения 

приведем следующие аргументы:  

1) большая чувствительность покупателей к цене; 

2) существует высокая эластичность спроса по цене: если изменяется 

цена, то готовность покупателей купить услугу падает. Показателем явился 

кризис и послекризисная ситуация: до сих пор многие корпорации готовы 

своими силами, самостоятельно устраивать банкеты, корпоративные 

мероприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что власть покупателей высокая. 

2.2.4 Конкурент-анализ рынка 

Следующим этапом в оценке текущей ситуации в отрасли является анализ 

потенциальных конкурентов предприятия. Основными параметрами выделения 

стратегической группы являются (рисунок 7) [1]: 

1) масштаб деятельности (размеры обслуживаемых рынков); 

2) ресурсы, выделяемые для поддержания масштаба. 

Исходя из этого, построим матрицу, в которой будут выделены основные 

стратегические группы event-отрасли в сфере услуг:  

1) ресурсы, выделяемые для поддержания деятельности; 

2) размер обслуживаемых рынков.  

Под размером обслуживаемых рынков подразумевается объем 

производства/либо объем продаж + масштаб, под чем, например, понимается 
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внутренний (на уровне города, региона, всей России), либо международный 

рынок. 

 

Рисунок 7 - Карта стратегических групп рынка event-услуг 

Исследуемое предприятие осуществляет свою деятельность 

непосредственно в областном центре, поэтому, исследование сосредоточено на 

анализе конкурентов г. Челябинск. 

По данным сервиса 2ГИСв Челябинске работают порядка 350 event-

агентств различной специфики. В ходе исследования организации были 

разделены на группы. 

1 группа. Индивидуальные местные event-агенты, посредники, либо 

организаторы - одиночки. Действуют локально (внутри городов), как правило, 

это мелкие индивидуальные event-агенты, посредники, артисты. Предлагают 1 

вид услуг. Объем предоставляемых услуг маленький. Вложения в бизнес – 

практически нулевые. Отдача – маленькая. 

Представителей данной группы сложно перечислить, т.к. они не имеют 

сайтов, не зарегистрированы в сервисе 2ГИС. Некоторая часть из них 

размещены на портале Горько.ру, где насчитывается 77 артистов и 54 

организатора, это лишь представители свадебного бизнеса. 

2 группа. Включает в себя: 
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–  рынок уникальных услуг. Стратегия - сфокусированная дифференциация. 

–  фирмы с разнообразным ассортиментом на 1 рынке. Большой объем и 

количество предоставляемых услуг. Вложения в развитие большие. Возможная 

стратегия – широкая дифференциация, с разнообразным ассортиментом. 

Успешный, процветающий бизнес на 1 рынке.  

3 группа. Посреднические услуги на нескольких рынках. Работают здесь и 

за рубежом. Обслуживают частные, либо единичные небольшие заказы. 

Основное занятие – посреднические услуги. Нет вложений в создание 

собственного производства. Индивидуальные агенты, работающие на 

внутренний и внешний рынок, а также большие организации с 

посредническими услугами. 

4 группа – «Монстры праздничного бизнеса». Работают на российском и 

на международном рынках. Часто предлагают большой ассортимент услуг и 

товаров. Свое производство. Большие вложения в бизнес. Большая отдача. В 

Челябинске таких представителей нет, поэтому рассмотрим московских. 

Таким образом, матрица event – агентств г. Челябинска выглядит 

следующим образом (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Event-агентства г. Челябинска 

 Выделяемые ресурсы 

Малые Большие 

Р
аз

м
ер

 р
ы

н
к
а
 

М
ал

ы
й

 

1. Анна Сметанина – организатор 

татуаж-тренингов 

2. Георгий Акмен – организатор 

джаз-концертов 

3. Екатерина Приходько – 

организатор мастер-классов по 

визажу 

4. Дмитрий Бесов – организатор 

ворк-шопов по художественной 

фотографии 

и  т.д. 

5. Чижиков Юра – бармен-шоу 

 Адажио 

 Академия почемучки 

 Академия радости 

 Академия развлечений 

 АлександриД-Карьера 

 Активные люди 

 Алиса 

 Аллегро 

 Аллея звезд 

 Алфавит 

 Арт хит парад 
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Окончание таблицы 2.2 
Р

аз
м

ер
 р

ы
н

к
а 

 

6. Рахимова Анна – вокал, 

танец живота 

7. Ваша свадебная фея – 

организатор свадеб 

8. Наталья Банникова - 

организатор свадеб 

9. Инна Кондрашева – 

организатор свадеб 

10. Елена Батутина - 

организатор свадеб 

11. Саша Кнор - организатор 

свадеб 

12. Юлия Тигрова - организатор 

свадеб 

13. Кристина Акулинина – 

организатор свадеб 

 

 АртБраво 

 Артика 

 Баклажанчик 

 Белый орел 

 Белый лимузин 

 Бизнес вектор 

 Бомбардир 

 Бонифаций 

 Браво Бис 

 Бриллиант 

 Букет Желаний 

 Бумеранг 

 Ваш праздник 

 Ваша свадьбы 

 Веселый енот 

 Виват 

 Винни Пух 

 Волшебный лес 

 Восторг 

 Выбор 

 Галатея 

 Гильдия 

 Гордей 

 Гуси-лебеди 

 ДежаВю 

 Позитив 

 Звездный Дождь 

 Источник 

 МиССиМ 

 Стэлла 

 ОраторМастер 

 О2 Медиа 

 Республика 

 ЯРиК 
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Б
о

л
ьш

о
й

 

1. Brand System 

2. EmotionProduction 

3. SWG 

4. BGS Group 

5. XXL 

 

1. Zotov-event 

2. Акуна-матата 

3. Ключевые люди 

4. СитиШоу 

5. Аэробус 
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Наиболее ярко представленной группой в г. Челябинске является вторая 

группа, где фирмы с разнообразным ассортиментом на 1 рынке. Большой объем 

и количество предоставляемых услуг. Вложения в развитие большие. 

Возможная стратегия – широкая дифференциация, с разнообразным 

ассортиментом. Успешный, процветающий бизнес на 1 рынке.  

Как уже упоминалось ранее, одним из ключевых факторов успеха в данной 

отрасли является масштаб деятельности. Для данного исследования основные 

конкуренты были отобраны по широте представленного «ассортимента» услуг. 

В список основных конкурентов вошли такие организации, которые оказывают 

услуги: 

– организация и проведение праздников; 

– организация и проведение промоушн-акций; 

– услуги оформления площадки мероприятия; 

– организация и проведение концертных и театральных мероприятий; 

– тимбилдинг; 

– кейтеринг; 

– бизнес-тренинги, семинары, мастер-классы, вебинары и т.д. 

Таблица 2.3 - Конкурирующие компании event-услуг г. Челябинск 

Наименован

ие предприятия 

Юридический 

адрес 

Ассортимент услуг 

Агентство 

«ZOTOV-

EVENT» 

ул. Володарского, 17 - 

22 офис 

– Организация и проведение праздников; 

– организация театральных / концертных 

мероприятий; 

– тимбилдинг; 

– услуги фото / видеосъѐмки на выезде; 

– кейтеринг; 

– выездная регистрация брака. 

Празднично-

туристическое 

агентство 

«Акуна-матата» 

ул. Цвиллинга, 57 –  Организация и проведение праздников; 

–  тимбилдинг; 

–  авиабилеты; 

–  организация и проведение промоушн-

акций; 

–  детские праздники; 

–  свадьбы за рубежом. 

 

  



63 

 

Продолжение таблицы 2.3 

Event-агентство 

«АлександриД-

Карьера» 

ул. 

Рубежная,17а - 15 

офис 

–  Бизнес-тренинги / семинары; 

–  тимбилдинг; 

–  управленческий консалтинг; 

–  организация и проведение праздников. 

Event-агентство 

полного цикла 

«Алиса» 

Ул. Троицкая, 1в - 

312 офис 

–  Организация и проведение промоушн-акций; 

–  организация и проведение праздников; 

–  бизнес-тренинги / семинары; 

– кейтеринг; 

–  тимбилдинг. 

BTL-агентство 

«Активные люди» 

Комсомольский 

проспект, 84 

–  Организация и проведение промоушн-акций; 

–  организация и проведение праздников; 

–  Бизнес-тренинги / семинары. 

Рекламное 

агентство 

«Бонифаций» 

ул. Свободы, 153а - 

508 офис 

–  Организация и проведение промоушн-акций; 

–  организация и проведение праздников. 

Агентство по 

организации 

мероприятий 

«Бриллиант» 

ул. Володарского, 

50а - 104 офис  

–  Организация и проведение праздников; 

–  товары для праздничного оформления / 

организации праздников; 

–  выездная регистрация брака; 

–  кейтеринг. 

 

Креативное 

агентство 

«Бумеранг» 

ул. Рязанская, 14/2 –  Организация и проведение праздников; 

–  организация и проведение промоушн-акций; 

–  услуги праздничного оформления; 

–  сувениры и сувенирные композиции; 

–  выездная регистрация брака. 

–  свадьбы за рубежом  

Праздничное 

агентство 

«Мастерская 

яркий событий» 

ул. Орджоникидзе, 

58а – 12 офис 

–  Организация и проведение праздников; 

–  услуги праздничного оформления; 

–  кейтеринг; 

–  организация театральных / концертных 

мероприятий; 

–  аренда шатров / сценических конструкций 

для мероприятий. 

Многопрофильная 

фирма  

ул. Грибоедова, 55а 

- 10 офис 

–  Организация и проведение промоушн-акций; 
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Продолжение таблицы 2.3 
«МиССиМ»  

 

– организация и проведение праздников; 

– термопечать; 

изготовление бизнес-сувениров. 

Агентство 

праздничного 

сервиса 

«Праздник» 

Цвиллинга, 15 — 3 

этаж 

– Организация и проведение праздников; 

– организация и проведение промоушн-

акций; 

– услуги праздничного оформления;  

– дизайн рекламы;  

– организация театральных / концертных 

мероприятий. 

Студия деловых 

игр «Стэлла» 

ул. Российская, 275 – Бизнес-тренинги / семинары; 

– финансовый консалтинг; 

– личностные тренинги / семинары; 

– организация и проведение праздников. 

Рекламно-

праздничное 

агентство «О2 

Медиа» 

ул. Котина, 31 – Организация и проведение праздников; 

–  полиграфические услуги; 

–  организация и проведение промоушн-

акций; 

–  услуги праздничного оформления; 

–  широкоформатная печать; 

–  выездная регистрация брака. 

Агентство 

праздничного 

сервиса 

«Республика» 

Ул. Труда, 64а - 501 

офис 

– Организация и проведение праздников; 

–  организация театральных / концертных 

мероприятий; 

–  организация и проведение промоушн-

акций; 

–  pr / связи с общественностью; 

–  услуги праздничного оформления; 

–  выездная регистрация брака; 

–  свадьбы за рубежом. 

Агентство 

праздников «Три 

О» 

ул. Пермская,59 –  Организация и проведение праздников; 

–  услуги праздничного оформления; 

–  видеостудии; 

–  детские / подростковые клуб; 

–  деловые игры; 

– промо-акции. 

Агентство 

рекламы и 

праздников 

«ЯРиК» 

ул. Яблочкна, 10 - 24 

офис 

– Организация и проведение праздников; 

– услуги праздничного оформления; 

– услуги фото / видеосъѐмки на выезде; 

– организация и проведение промоушн-

акций. 
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Окончание таблицы 2.3 

Event-агентство 

«EmotionProducti

on» 

Ул.Братьев 

Кашириных, 87а 

– Организация и проведение промоушн-

акций; 

–  Тимбилдинг; 

–  pr / связи с общественностью; 

–  маркетинговые / социологические 

исследования; 

–  организация и проведение праздников. 

 

BTL-агентство 

«XXL» 

Проспект Победы, 

160 

– Организация и проведение промоушн-

акций; 

– директ-мэйл; 

– тимбилдинг; 

– pr / связи с общественностью; 

– организация и проведение праздников. 

Event-агентство 

«5STARS» 

ул.Карла Либкнехта, 

2 - 930 офис 

– Бизнес-тренинги / семинары; 

– тимбилдинг; 

– организация и проведение праздников; 

– организация и проведение промоушн-

акций. 

В таблице перечислены все основные конкуренты Zotov-event. 

Ассортимент услуг в данных агентствах практически идентичен, как и ценовая 

политика. Все компании имеют офисные помещения, ведут работу по 

offlineзаказам, продвигают компанию по средствам интернет-маркетинга. 

Местоположение агентства при конкурентном анализе роли не имеет, т.к. не 

является ключевым фактором успеха. 

В целом, в Челябинске наблюдается высокий уровень конкуренции. 

Конкуренты представлены достаточно широко, перекрывая своим 

предложением подавляющую часть потребительского спроса. Для того чтобы 

успешно конкурировать на данном рынке и выйти в топ лидирующих агентств, 

исследуемому предприятию следует сделать упор на использование новейших 

технологий в области продвижения и выработать уникальное торговое 

предложение, обеспечивающее сильными конкурентными преимуществами. 
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2.2.5 Тенденции развития рынка event-услуг 

Несмотря на то, что в данный момент времени рынок находится в 

состоянии сужения, можно наметить следующие перспективы развития 

отечественного event-рынка в ближайшие годы [28]: 

a. увеличение объема рынка. Event как инструмент воздействия обладает 

своей уникальной и востребованной сегодня спецификой. Event-мероприятие 

всегда строго тематизировано, отличается точным таргетингом и одновременно 

высокой степенью вовлеченности всех участников. При этом, будучи непрямой 

рекламой, еvent остается сравнительно недорогим средством продвижения, что, 

безусловно, привлекает клиентов. Event может с равной эффективностью 

решать задачи как внутреннего, так и внешнего PR. Недаром сегодня спектр 

услуг, предоставляемых event-компаниями, все больше расширяется, включая в 

себя организацию корпоративных праздников и частных вечеринок, проведение 

промо-акций, масштабных конференций, презентаций, всевозможных шоу и 

т.д. 

b. дальнейшее взаимопроникновение сфер ответственности event и public 

relations. Сегодняшняя специфика проведения мероприятий и их встраивания в 

общую стратегию позиционирования бизнеса поднимает спрос на 

информационное сопровождение мероприятия как отдельной составляющей 

организации события. Нередкими становятся случаи, когда в рамках одной 

акции сотрудничают два агентства: специализирующееся в области event и pr-

компания. Event-агентство «делает» событие, а pr-агентство берет на себя его 

информационное сопровождение. 

c. укрупнение и жесткий отбор игроков. Несомненно, спрос на яркие идеи 

и нестандартные решения будет расти. С одной стороны, задачи клиентов 

усложняются, с другой - накапливается их собственный (в рамках проведения 

event-мероприятий) опыт сотрудничества с профильными агентствами. 

Требуется повышение профессионализма игроков рынка. Соответственно, 

нерентабельные и некреативные агентства будут вытесняться или поглощаться 

более успешными и крупными игроками. Бизнес-структуры предпочтут 
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работать с агентствами, способными профессионально сделать мероприятие на 

заказ, а не штамповать обкатанные истории. Рано или поздно, по мере 

формирования цивилизованного рынка и укрепления связей внутри 

профессионального сообщества, изменится статус и отношение к 

интеллектуальной собственности. Сценарии все строже будут охраняться 

авторским правом, что сделает креатив каждого агентства его защищенным 

ноу-хау. Фантазия и оригинальность будут еще более подниматься в цене. 

Сильные бренды выживут, слабые - исчезнут из памяти. 

d. на повестке дня агентств встанет вопрос о развитие спроса на event-

услуги, формирование стандартов качества и «воспитание своего Клиента». 

Пока далеко не все потенциальные заказчики обладают необходимой 

информацией о тех возможностях, которые им может предоставить event-

индустрия. Назревает необходимость информирования возможных клиентов об 

event-рынке и популяризации event-услуг. Такая картина является общей 

спецификой бизнеса сферы услуг - клиент часто не знает, чего хочет, не может 

описать, как он себе представляет мероприятие, не может четко обозначить его 

цели и, следовательно, дать четкие критерии оценки успешности его 

проведения. Его суждения субъективны. Здесь у event-агентств на сегодня есть 

большое поле деятельности - нужно проводить среди клиентов 

разъяснительную работу. Ведь event-бизнес - прекрасный помощник при 

решении внешних и внутренних корпоративных задач. Если грамотно 

объяснить это потенциальным клиентам, то они поймут, что event-направление 

им необходимо. 

Резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что рынок event-услуг 

находится в нормальном рабочем состоянии. У него большой потенциал и 

большой список дел на ближайшую перспективу. 

2.3 Исследование покупательских предпочтений на рынке event-услуг 

В ходе данной работы было проведено маркетинговое исследование с 

целью выявить потребительские предпочтения жителей города Челябинск по 

отношению к фирмам, занимающимся организацией мероприятий. 
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В ходе исследования решались следующие задачи: 

– социально-демографическое сегментирование реальных потребителей; 

– выявление оценки восприятия реальными потребителями ключевых 

параметров Челябинских event-компаний; 

– выяснение уровня ознакомления с местными event-агентствами; 

– выделение группы будущих потенциальных покупателей, проведение 

анализа потребительских предпочтений. 

Объектом исследования стали жители города Челябинск от 16 лет и 

старше. В качестве метода исследования выбран метод опроса потенциальных 

клиентов. По средствам программ «парсинга» социальной сети «Вконтакте» 

были выявлены пользователи, которые оставляли вопросы, отзывы, проявляли 

любую активность в группах местных event-агентств. На данную аудиторию 

респондентов была настроена рассылка электронной анкеты. Анкетирование 

проводилось в период с 29 марта по 25 мая 2016 года. Такой способ 

формирования выборки позволит определить долю потребителей в генеральной 

совокупности, а также получить валидное количество анкет для анализа. 

Ограничения выборочной совокупности: 

– возраст респондентов от 16 до 65 лет; 

– жители г. Челябинск. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Челябинской области, численность постоянного 

населения Челябинска на 01.01.2016 года от 16 до 65 лет составляет 1686446 

человек(Таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Численность населения г. Челябинска по полу и возрасту 

Возраст Мужчины и женщины 

16 – 25 308762 

26 – 35 440627 

36 – 45 344586 

46 - 55 295438 

56 - 65 297033 
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На основании изученных данных рассчитаем объем выборки 

статистическим способом. 

,                                             

где n – объем выборки; 

t – уровень надежности; 

d – дисперсия генеральной совокупности; 

y – предельная ошибка выборки; 

N – генеральная совокупность.
 

Генеральная совокупность– 1686446 человек. Предельная ошибка выборки 

– 6%. Уровень надежности – 95%. Дисперсия генеральной совокупности  - 

186,33. 

Рассчитаем необходимый объем выборки. 

 

Всего в опросе учтены мнения 312 человек, принадлежащих к различным 

половозрастным и социально-профессиональным группам. Анкета 

представлена в приложении Б.  

Данное исследование было нацелено на рынок event-услуг мероприятий 

различной направленности г. Челябинска. 

Основная часть анкеты состоит из четырѐх блоков, раскрывающих 

следующие вопросы: 

– определение потребностей потребителей; 

– определение уровня известности основных конкурентов компании 

«Zotov-event»; 

– определение перспективных направлений развития компании для 

успешной конкурентной борьбы; 

Вопросы №1, №2 и № 4: «Как часто Вы самостоятельно организуете 

мероприятия (день рождения, юбилей, свадьба, детский праздник, промо-акция, 

тимбилдинг и т.д.)?», «В Вашем окружении есть люди, которые обращались в 

агентство для организации какого-либо мероприятия?», «Как часто Вы 



70 

 

обращаетесь в агентство для организации и проведения мероприятия (день 

рождения, юбилей, свадьба, детский праздник, промо-акция, тимбилдинг и 

т.д.)» раскрывают специфику потребительского поведения на рынке event-

услуг. Результаты ответов на данные вопросы представлены на рисунках 8, 9 и 

10. 

 

Рисунок 8 – Частота самостоятельной организации мероприятий 
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Рисунок 9 – Частота обращений в event-агентства 

 

Рисунок 10–Факт обращения знакомых/родных 

На рисунках видно, преимущественным процент респондентов занимается 

организацией мероприятий несколько раз в год, но делает это самостоятельно. 

Больше половины опрошенных респондентов никогда не обращались в event-

агентство, но при этом у 71% процента опрошенных в окружении есть люди, 

которые пользовались данными услугами. Далее в вопросе № 5 была выявлена 

причина отказа от event-услуг: «Если ваш ответ «никогда», выберите тот ответ, 

который соответствует причине отказа от данной услуги. Результат ответа на 

данный вопрос представлен на рисунке11. 
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Рисунок 11 – Причина отказа от обращения в event-агентство 

Вопрос №3: «Для организации каких событий, по Вашему мнению, стоит 

обратиться в специализированное агентство?» выделяет события, для которых, 

по мнению респондентов, имеет смысл обратиться в event-агентство. 

Следовательно, для агентства «Zotov-event» они являются перспективным 

направлением развития для успешной конкурентной борьбы. Результат ответа 

на данный вопрос представлен на рисунке 12. 

На данном рисунке видно, что больший процент респондентов отдает 

предпочтение делегирования полномочий агентству для организации таких 

событий, как: свадьба, корпоративный праздник, промо-акция и тимбилдинг. 

Следовательно, для агентства «Zotov-event» необходимо разделить 

позиционирование своих услуг для частных и деловых мероприятий, т.к. 

портрет потребителя у этих групп различен.  
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Рисунок 12 – Мероприятия, для которых стоит обратиться в event-

агентство 

Вопрос №6: «Назовите известные Вам агентства по организации 

мероприятий (праздничные агентства, event-агентства, креативные агентства и 

т.д.).» направлен на выяснение уровня ознакомления с местными event-

агентствами. Результат ответа на данный вопрос представлен на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Уровень ознакомления с местными event-агентствами 
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На рисунке видно, что среди опрошенных большую известность имеют 

компании Zotov-event и Праздник, но этого не достаточно. Вопросы №7 и №8: 

«Известно ли Вам event-агентство «Zotov-event»?», «Если ваш ответ «да», 

выберите ответ, который соответствует Вашему опыту общения с данной 

компанией.» направлены на выяснение осведомлѐнности респондентов о 

существовании исследуемого агентства и отношения к нему. Результаты 

ответов на данные вопросы представлены на рисунках 14 и 15. 

  

Рисунок 14 – Уровень известности компании «Zotov-event» 

Данная диаграмма показывает, что уровень известности компании «Zotov-

event» находится на уровне, близком к половине количества опрошенных, что 

свидетельствует о частичной узнаваемости. 
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44%
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Рисунок 15 – Опыт общения с компанией «Zotov-event» 

Замечено, что преимущественное количество респондентов, имеющих 

опыт общения с исследуемой компанией – женатые мужчины с уровнем дохода 

от 30 000 и выше, род деятельности которых, бизнес-сфера. Эта аудитория 

является целевой для спектра предоставляемых услуг, направленного на 

обслуживание интересов бизнеса. 

Для определения наиболее приоритетных факторов, которые влияют на 

потребительские предпочтения в выборе event-агентства, в вопросе № 9 

респондентам было предложено проранжировать важность критериев выбора 

по шкале от 1 до 7, где 7 - наивысшая значимость, 1 – наименьшая значимость. 

Из полученных ответов были составлены усреднѐнные оценки значимости 

критериев выбора, которые представлены на рисунке 16. 

Как показал опрос, для потребителей наибольшую значимость имеют 

качество работы персонала и ширина ассортимента предоставляемых услуг, а 

местоположение для них имеет наименьшую значимость. Это говорит о том, 

что выстраивать концепцию позиционирования исследуемой компании на 

рынке следует с учетом выявленных факторов. 

27%

37%

27%

9%

Есть негативный опыт 

общения либо 

негативные отзывы 

знакомых

Видел(а) рекламу 

компании

Знаю про компанию от 

знакомых

Пользовался(ась)  

услугами компании



76 

 

 

Рисунок 16 –Критерии выбора event-агентства по уровню значимости 

Вопросы с 10 по 15 раскрывают социально – демографические показатели 

респондентов и представлены на рисунках с 17, 18, 19 и 20. 

 

Рисунок 17 –  Социальное распределение респондентов 
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Рисунок 18 – Распределение респондентов по уровню доходов 

 

Рисунок 19 – Половозрастной состав респондентов 
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Рисунок 20 – Семейное положение респондентов и размер семьи 

В ходе анализа замечено следующее: 

– женщины (81,5%) намного чаще обращаются в event-агентства, в отличие 

от мужчин (18,4); 

– семейное положение и размер семьи практически не влияют на частоту 

обращения в event-агентства; 

– 48,1% представителей бизнес-сферы уже обращались в event-агентство; 

– респонденты с уровнем дохода от 30000 рублей в месяц и выше отдают 

приоритет в организации мероприятий event-агентству следующих типов: 

тимбилдинговые мероприятия, корпоративные праздники, местер-классы, 

вебинары, семинары, тренинги. 

Таким образом, было выделено 2 ключевых сегмента потребителей: 

1) женщины с уровнем дохода от 21000 рублей, чаще всего их 

социальный статус - служащий / офисный работник / специалист; 

2) женщины и мужчины с уровнем дохода от 30000 рублей, чаще 

всего их социальный статус -  собственник бизнеса / инвестор. 
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Следовательно, компании «Zotov-event» следует разделить свои услуги на 

две большие группы: частные и деловые мероприятия. Для каждой группы 

должна использоваться индивидуальная стратегия позиционирования на рынке. 

Если для частных мероприятий имеет смысл обратить внимание потребителя на 

стоимость услуги и индивидуальный подход, то для деловых мероприятий 

важно отметить конкретные выгоды потребителя при использовании данного 

комплекса услуг.  

Выводы по разделу два 

В проведѐнном обзоре рынка event-услуг был отмечен ряд основных 

тенденций в данной отрасли.  

Во-первых, происходит снижение спроса и сужение, сжатие рынка 

Российской Федерации, так и на уровне Челябинской области, что 

сигнализирует о комплексе проблем в отрасли. 

Во-вторых, наблюдается снижение покупательской способности 

населения, а также изменение структуры потребительского спроса. 

В-третьих, выявлена возможность и стремление появления новых 

конкурентов из-за низких входных барьеров. 

Деятельность предприятий напрямую зависит от того, насколько они 

учитывают воздействие ключевых факторов успеха. Для компании «Zotov-

event» определены ключевые факторы успеха: 

1) эффективность за счет масштаба представленного «ассортимента» 

услуг; 

2) использование новейших систем продвижения услуг, ведение 

электронной коммерции: работа с клиентами offline, качественная работа сайта 

и т.д.; 

3) тесные связи с потребителями, настроенность на долгосрочное 

взаимодействие; 

4) работа со срочными заказами, оперативность и скорость 

обслуживания. 
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Также, в ходе проведѐнного STEP-анализа были выявлены те возможности 

и угрозы, которые предстают перед предприятиями в сфере event-услуг. В 

частности, помимо уже обозначенных экономических факторов, наиболее 

значимую роль играют демографические и технологические факторы.  

Конкурентный анализ отрасли показал, что уровень давления 

конкурентных сил продолжает возрастать. Конкуренты представлены 

достаточно широко, перекрывая своим предложением подавляющую часть 

потребительского спроса. Были выявлены основные конкуренты исследуемого 

предприятия, определены направления, в которых конкурентная борьба будет 

более успешна. 

В ходе полевого исследования потребительских предпочтений были 

определены характер потребительского спроса, уровень известности основных 

игроков рынка, перспективные направления развития компании и социально-

демографические характеристики целевой аудитории. Даны рекомендации по 

разработке конкурентной стратегии позиционирования. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ 

ZOTOV-EVENT 

3.1. Характеристика компании Zotov-event 

Компания «ZOTOV event production authors» была основана в 2005 году, 

как сервисный проект по организации мероприятий. Благодаря заслуге 

директора и высокому качеству предоставления услуг компания смогла 

получить в 2010 году статус агентства по организации мероприятий полного 

цикла в городе Челябинске.  

За годы существования агентства было проведено множество успешных 

мероприятий, начиная с детских праздников и до организации событий 

городского и всероссийского масштаба.  

Задачей агентства является превращение любого частного или 

корпоративного повода в организованное событие и проведение его на высшем 

уровне. 

Компания работает по трем направлениям, таким как: мероприятия для 

бизнеса (Новый год, встреча партнеров, день рождения компании, 

профессиональные праздники, открытия и презентации, деловые мероприятия, 

team-building), массовые мероприятия(День города, профессиональные 

праздники, спортивные праздники, фестивали и форумы) и частные 

мероприятия(день рождения, свадьба, детский праздник и другие). 

В услуги по организации мероприятия входят такие пункты, как: 

1) Разработка концепции, сценария  

Работа над концепцией - это разработка основной смысловой идеи 

события, направленная на решение задач с учетом пожеланий заказчика для 

любого мероприятия. 

После определения тематики команда приступает к написанию сценария 

2) Выбор места проведения мероприятия  

В данном пункте учитываются все детали и пожелания заказчика: удобство 

расположения, наличие парковки, логистики, технического оборудования, 

эстетика внешнего вида заведения, удобство фото и видео-съемки и прочее. 
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3) Логистика 

При проведении события немаловажную роль играет логистика, то есть 

решение транспортных вопросов на мероприятии.  

Во избежание неприятных ситуаций с несвоевременной транспортировкой 

гостей от места к месту, передвижением фото- и видеооператоров, трансфером 

приглашенных гостей и артистов и подобными организационными моментами 

требуется беспрерывный контроль на протяжении всего мероприятия.  

Специалисты ZOTOV-EVENT спланируют вопросы передвижения и 

локализации всех участников мероприятия: гостей, артистов, технических 

групп, обслуживающего персонала, СМИ, охранных служб и оперативно будут 

решать все непредвиденные ситуации.  

4) Оформление площадки, декор  

Оформлением площадки, декором занимаются профессиональные 

дизайнеры. В их распоряжении находятся новейшие технические решения, 

декоративные фигуры, так же они смогут разработать индивидуальное 

оформление зрительского и сценического пространства.  

5) Организация фото- и видеосъемки  

Компания ZOTOV-EVENT сотрудничает только с профессиональными 

фотографами и операторами, использующими высокотехнологичное 

оборудование, которые качественно снимут и подарят заказчику все самые 

теплые и искренние моменты его торжества.  

6) Организация развлекательной программы 

 Компания ZOTOV-EVENT выполнит весь спектр услуг по подготовке и 

организации развлекательной программы мероприятия: возможность 

приглашения артистов со всего мира. 

Профессиональный административный состав для работы на мероприятии 

- выпускающие режиссеры, координаторы, администраторы гримерок, 

транспорта - будут координировать развлекательную программу на протяжении 

всего мероприятия: от встречи и размещения в гримерных до оперативной 

замены артистов в случае неожиданностей.  
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Агентство ZOTOV-EVENT сотрудничает с такими организациями, как: 

Администрация города Челябинска, Администрация города Южноуральска, 

Администрация города Миасса, Управление культуры администрации города 

Челябинска, Филип Моррис Интернэшнл, ГК ―УРАЛКРАН‖, ТРК Родник, 

Макфа,завод Гусар, Дилер Ягуар и Лэнд-Ровер, Газпром, ОАО РЖД, Sanofi 

Pasteur, ЗАО ―Медсервис-Регион‖, Академ Riverside, ЮМЭК, КОНАР, Бовид, 

Рестостар, VOLVO, Рестостар, Альфастрой, МегаФон, Юничел, 74.ru, 

Уралнефтемаш, УГМК-ВЦМ. 

В компании на данный момент всего четыре сотрудника, а именно: 

креативный директор и менеджер крупных проектов - Анатолий Зотов, 

финансовый директор и менеджер проектов - Юлия Абожина, event-менеджер и 

свадебный организатор - Евгения Боришпольская, менеджер проектов - 

Валерия Антонова. 

Офис компании находится по адресу г. Челябинск , ул.Володарского 17-22. 

Рабочий номер телефона: 231-20-90. Сайт компании http://zotov-event.ru/. 

Группа на сайте ВКонтакте https://vk.com/zotov_event.  

Компания получает доход в размере 15% от сметы за организацию. 

Зарплата по каждому из проектов начисляется дополнительно и не входит в эту 

процентную составляющую. 

В таблице 3.1 представлены данные по обороту денежных средств 

компании Zotov-event за последние 3 года по месяцам. 

Таблица 3.1 – Оборот денежных средств компании за последние 3 года (в 

рублях) 

Месяц Год (оборот компании, в рублях) 

2013 2014 2015 

Январь 254 000 320 000 310 770 

Февраль 1 456 000 1 278 000 778 000 

  

http://zotov-event.ru/
https://vk.com/zotov_event
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Окончание таблицы 3.1 

Март 1 756 467 1 789 000 1 160 165 

Апрель 567 000 624 098 456 000 

Май 1 567 908 1 987 000 957 000 

Июнь 6 576 000 7 908 000 5 690 000 

Июль 7 567 000 8 908 000 6 690 000 

Август 5 678 000 6 576 000 5 890 000 

Сентябрь 3 560 000 2 390 000 4 560 000 

Октябрь 1 230 000 2 090 000 1 009 000 

Ноябрь 2 300 000 3 070 000 2 356 089 

Декабрь 4 567 900 5 457 000 3 456 000 

Итого 37 080 275 42 397 098 33 313 024 

  

Для большего понимания ситуации по обороту компании за последние три 

года – рисунок 21. 

 

Рисунок 21 - график оборота денежных средств компании за последние три 

года. 
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Из графика оборота денежных средств, изображенного на рисунке 1,  

видно, что в обороте денежных средств, а конкретнее в количестве 

реализованных проектов присутствует сезонность. Количество мероприятий 

вырастает летом, когда начинается сезон свадеб и заграничных мероприятий и 

ближе к Новогодним праздникам, когда начинаются корпоративные 

мероприятия компаний. 

С января по июнь наблюдается снижение количества организованных 

праздников, связанное с погодными условиями и меньшим количеством 

отмечаемых мероприятий компаниями. 

Так же из графика мы можем отметить то, что оборот денежных средств за 

прошлый год снизился, в связи с тем, что компании начали экономить на 

праздниках для своих сотрудников, свадьбы стали менее пышными, частные 

мероприятия, в большинстве своем, стали более скромными. Поэтому для 

дальнейшего повышения конкурентоспособности компании необходимо 

отходить от привычных методов работы, продвигать компанию среди новых 

клиентов, продолжая работать с устоявшейся клиентской базой. 

В последние годы постоянно появляются небольшие агентства праздников, 

которые спустя пару месяцев банкротятся, закрываются. Рынок, на данный 

момент, перенасыщен, предложение гораздо выше спроса. Большинство 

компаний нашего города на протяжении многих лет сотрудничают с одними и 

теми же подрядчиками, которые вызывают у них доверие. 

Для того, чтобы заказчик отдавал предпочтение именно нашему товару, 

необходимо качественное обслуживание, интересные предложения и вариации 

сценарных планов и адекватная цена. Принято считать, что 

конкурентоспособность товара зависит от соотношения качества и цены, с этим 

трудно спорить. Все труднее становится обеспечить не только ценовую, но и 

качественную конкуренцию. 

В условиях конкуренции перед event-организаторами возникает сложная 

задача: не только удержать свои позиции на рынке, но и сохранить качество 

предоставляемых услуг не поднимая цены на свои услуги. 
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Компания Zotov-event достойно держится в числе игроков на этом рынке и 

конкурирует с такими компаниями, как ―СитиШоу‖ и ―Аэробус‖. 

Анализ основных конкурентов представлен в таблице 3.2. 

Не все из них могут предоставить организацию мероприятия ―под ключ‖, 

но при этом позиционирование себя, как подобных организаций у них есть. 

Таблица 3.2 – Анализ основных конкурентов компании Zotov-event 

Название Характеристика 

Аэробус Компания была создана в 2003 году, 

предоставляет услуги по организации 

мероприятий любой направленности ―под 

ключ‖. 

Сильные стороны: мощная материальная 

база (шатры и тентовые конструкции, техника, 

кейтеринг, подиумные и сценические 

конструкции и многое другое).  

СитиШоу Компания была создана в 2005 году. В 

основном занимаются организацией частных 

мероприятий и корпоративных праздников. 

Сильные стороны: наличие отдела 

продаж, своя материальная база технического 

оборудования, сотрудничество с театрами и 

создание постоянно новых программ и 

сценариев. 

Агентство «Праздник» Компания работает с 2007 года, на ее 

счету не так много крупных мероприятий, но 

они позиционируют себя, как агентство 

полного цикла. 

Сильные стороны: количество 

мероприятий, которые можно показать на 

сайте гораздо больше, чем частных, закрытых, 

именно поэтому на сайте у них большое 

портфолио созданных проектов. 

Эти компании являются основными конкурентами, по той причине, что 

являются агентствами полного цикла, участвуют в тендерах наравне с нашей 

компанией и предоставляют те же самые услуги и при проведенном опросе 

было выявлено, что известность их находится на достаточно высоком уровне. 
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3.2 Анализ компании. Формулировка проблем 

3.2.1 SWOT-анализ 

SWOT (СВОТ) -анализ – это анализ слабых и сильных сторон организации, 

и анализ возможностей и угроз на пути ее дальнейшего развития. Результаты 

этого анализа мы сможем применить при разработке плана повышения 

конкурентоспособности нашей компании. 

Результат обобщения данных приведен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Таблица SWOT-анализа 

  Положительное влияние Отрицательное влияние  

Внутренняя среда 1) Расположение офиса в 

непосредственной близости к центру 

города для удобства клиентов и 

сотрудников 

2)  Предоставление услуг ―под 

ключ‖ 

3) Гибкая ценовая политика  

4) База постоянных клиентов 

5) Неповторимость программ 

6) Накопленный опыт в 

осуществлении деятельности на 

данном рынке. 

7) Наличие широкой 

номенклатуры услуг, способной 

удовлетворить запросы 

потребителей. 

8)  

1) Отсутствие рекламы 

2) Недостаток 

собственных мощностей 

3) Отсутствие отдела 

продаж 

 

 

Внешняя среда 1) Расширение услуг на рынке 

B2B и B2C 

2) Приобретение костюмов  

3) Проведение рекламной 

кампании, SEO-оптимизация,  

продвижение в СМИ, Cross-

promotion  

4) Создание единой клиентской 

базы 

5) Проведение мониторинга 

спроса и предложения в других 

регионах 

6) Печать информационных 

буклетов и каталогов  

1) Усиление доли рынка 

основных конкурентов 

2) Снижение уровня 

платежеспособного населения 

3) Рост недоверия к event-

бизнесу 

 

 

  



88 

 

Выявленные проблемы и возможности позволяют сформулировать цели и 

задачи маркетинговых коммуникаций и повлиять на развитие бизнеса в 

сложившихся условиях рынка.  

Основываясь на приведенный выше анализ можно сделать выводы о 

потенциале развития компании Zotov-event, если вовремя устранить слабые 

стороны и воспользоваться теми возможностями, которые есть, учитывая при 

этом все угрозы и опасения.   

Таким образом, в целях повышения эффективности работы и увеличения 

прибыли возможны следующие рекомендации: 

1) Усиление слабых сторон: 

• Создание отдела продаж; 

• Разработка системы привлечения большего числа новых клиентов. 

2) Использование возможностей: 

• Проведение рекламной кампании, Cross-promotion, продвижение в СМИ 

и SEO-оптимизация; 

• Создание единой клиентской базы. 

3) Устранение угроз: 

• Проведение постоянного анализа конкурентов; 

• Уменьшение до минимума конкуренции на рынке B2C 

• Увеличение базы данных. 

После проведения SWOT - анализа, мы можем сделать вывод, что 

компания Zotov-event занимает уверенное место на рынке организации 

мероприятий и стремится устранить все виды опасений и угроз.  

Быстрый рост и увеличение количества заказчиков - вот основная цель 

компании со стороны стратегического управления. 

 

3.2.2 PEST-анализ (анализ макросреды) 

PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, который предназначается 

для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных 
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(Social) и технологических (Technological) аспектов макросреды, которые 

влияют на бизнес компании.  

Демографические факторы 

Численность населения города Челябинска составляет 1 192 036 жителей, 

Плотность населения в Челябинске - 2379,74 чел./км². 

По данным городской службы статистики, местные жители довольно таки 

часто покидают город. Число жителей увеличивается не только за счет 

естественного прироста, но и за счет новых прибывших жителей. 

Экономические факторы. 

На сегодняшний день на валютном рынке рубль укрепляет свои позиции. 

Средняя заработная плата жителей города Челябинск составляет 36 285 

рублей. Центром занятости города признано около 1,84% безработных. 

Уровень покупательских расходов, согласно Челябинскстату, сократился 

на 9 %. 

Инфляция в годовом исчислении в России составляет 7,46%, а с начала 

года – 2,06%. 

Курсы валют нестабильны. Однако наметилась тенденция к небольшому 

снижению курса доллара США и евро и укреплению позиций рубля.  

Политические факторы. 

Политическую ситуацию в стране и в регионе в целом можно 

охарактеризовать как стабильную. Что является гарантом для стабилизации 

экономики. Особенное внимание в Челябинской области, как и по всей России 

уделяется развитию малого бизнеса: совершенствуется система 

налогообложения, регулируется работа контрольно-надзорных организаций, 

совершенствуется финансовая система. 

С 1 января 2016 года вступил в силу закон о трехлетнем моратории на 

проверки малого бизнеса. Сила данного нормативного акта распространяется на 

организации с выручкой меньше 800 миллионов рублей в год и штатом до 100 

человек. 
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Технологические факторы. 

Развитие информационных технологий позволяет менеджерам сохранять 

контакт с заказчиками, информировать их об акциях, новых предложениях, 

тенденциях, принимать отзывы, напоминать о себе, формировать имидж.  

Благодаря интернету упростился поиск новых подрядчиков для 

организации мероприятий, появилась возможность заказывать необходимые 

материалы из других городов и даже стран. 

Оценка влияния факторов макроокружения представлены в таблице 3.4.  

Таблица 3.4 – Профиль среды  

 

Факторы среды Важность 

для отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направленност

ь влияния 

Интегральная 

оценка 

(гр.2 х гр.3 х 

гр.4) 

1 2 3 4 5 

Демографические факторы 

Численность 

населения 

1 2 +1 2 

Структура населения 1 2 +1 2 

Миграция 1 1 +1 1 

Естественный прирост 

/ убыль населения 

1 0   0 

Экономические факторы 

Уровень занятости 3 3 +1 9 

Доходы населения 3 3 -1 -9 

Потребительские 

расходы 

3 2 -1 -6 

1 2 3 4 5 

Уровень инфляции 2 1 -1 -2 

Валютные курсы 3 2 +1 6 

Политические факторы 
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Окончание таблицы 3.4 

Законы и правила, 

относящиеся к данной 

отрасли 

  

2 

  

1 

  

+1 

  

2 

Налоговая политика 3 1 +1 3 

Контроль за качеством 

услуг 

1 1 +1 1 

Технологические факторы 

Информационные 

технологии 

2 2 +1 4 

Совершенствование 

технологий 

3 2 -1 -6 

Потенциальные 

возможности создания 

новых услуг 

2 2 -1 -4 

Выводы:  

Таким образом, на данный момент рынок event-услуг не регулируется 

законодательством, практически 90% сделок проходят «в черную», по той 

причине, что это удобно как агентству, так и заказчику. Именно поэтому ярко 

выражено минимальное влияние государства на рынок. Если в ближайшем 

будущем ситуация на рынке изменится, то первоначально это окажет 

негативный эффект, после чего произойдет разделение рынка между 

крупнейшими игроками данной отрасли. В итоге, в руках крупных компаний 

окажется около 90% рынка, что положительно скажется на улучшении качества 

оказываемых услуг.  

Экономическая ситуация в нашей стране, в целом, оказывает 

отрицательное влияние на нашу компанию, что может привести к уменьшению 

числа клиентов и снижению бюджета заказываемых мероприятий во всех 

сегментах. Поэтому необходима разработка гибкой ценовой политики, 

увеличение диапазона оказываемых услуг, привлечение новых клиентов из 

различных сфер экономики и бизнеса. 

Уровень социального влияние очень велик. Положительный имидж 

компании позволяет открыть новые горизонты для деятельности. По большей 
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части рынок event-услуг имеет сезонный характер, так что целевая аудитория 

всецело полагается на отзывы в интернете, рейтинги компаний в средствах 

массовой информации и прочее. 

Также положительное влияние оказывает и развитие новых технологий, 

помогая разнообразить программы мероприятий и уменьшить сметы на 

мероприятия. 

В целом мы можем сказать, что влияние внешней среды положительно 

сказывается на деятельности компании. Увеличение дохода произойдет при 

сохранении благоприятного имиджа компании и плавном процессе 

государственного регулирования в этой отрасли. 

 

3.3 Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности 

компании 

Проведенный анализ дал возможность выявить проблемы, которые могут 

возникнуть в компании, а так же найти направления для дальнейшего развития. 

Были определены экономические и коммуникативные цели, которые 

представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Цели и задачи маркетингового плана 

Цели Задачи 

Экономические 

– увеличение количества проектов на 10% 

  

– внедрение новых направлений 

деятельности; 

– проведение акций; 

– внедрение рассрочки на 3 месяца 

  

Коммуникативные 

– формирование осведомлѐнности у 

жителей города о компании 

– поддержание лояльности постоянных 

заказчиков; 

– привлечение новых сегментов 

заказчиков (около 12% трудоспособного 

населения города и 10% новых 

организаций). 

  

– организация социальных 

мероприятий городского масштаба; 

– продвижение в социальных сетях; 

– проведение информационных 

мероприятий для компаний. 
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Конкуренция во всех отраслях экономики, необходимость повышения 

эффективности рекламы и укрепление лояльности потребителей обуславливает 

необходимость выделения сегментов рынка и поиска новых потребителей.  

Как отмечалось ранее, укрепить свои позиции в конкурентной среде 

можно не только с помощью цены и качества предоставляемых услуг, но и с 

помощью особого отношения к постоянным клиентам компании. Поэтому с 

целью повышения конкурентоспособности компании Zotov-event следует 

сделать особый акцент на формировании позитивного впечатления в глазах 

заказчиков. 

На сегодняшний день можно сказать, что основным подходом в ведении 

бизнеса является программа лояльности, основанная на перспективных методах 

удержания клиентов. 

Программы лояльности должны не только удовлетворять потребителя на 

короткий срок во время оказания услуг, а создавать долговременную 

привязанность клиента, осознающий свой особый статус в данной компании. 

Программы лояльности. 

1) Клубная карта клиента компании Zotov-event. 

После первого совместного мероприятия, заказчик заполняет анкету 

(Приложение Б), после обработки которой в нашей компании остается 

информация о том, кто это человек, когда у него день рождения, его 

контактные номер телефона и email, где он работает, семейное положение, 

количество детей, если они есть, обратную связь о событии, которое для него 

было организовано и контактную информацию о его близких людях.  

Таким образом, у нас будет составлена клиентская база, при помощи 

которой мы сможем составить календарь значимых мероприятий для наших 

заказчиков, поздравляя их и напоминая о себе. Так же, мы сможем предлагать 

их близким людям организацию поздравления для близкого им человека. 

Так же клубная карта будет давать скидку в 5% на организацию 

последующих мероприятий и возможность посещения закрытых мероприятий, 

о которых будет говориться чуть позже. 
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В таблице 3.6 предоставлены расходы на изготовление клубных карт 

количеством 500 штук, анкеты для данного мероприятия будут созданы в 

google-документах для удобства обработки и сокращения расходов.  

Таблица 3.6 – Расходы на изготовление клубных карт 

Мероприятие Объем заказа, 

шт. 

Стоимость, руб. 

Изготовление печатной продукции 

Изготовление макета клубной карты 1 1 000 

Изготовление клубной карты 

1шт. = 13,5 руб. 

500 6 750 

ИТОГО  7 750 

 

2) Закрытые имиджевые вечеринки для владельцев клубных карт нашей 

компании.  

Благодаря сотрудничеству с большинством банкетных площадок у 

компании Zotov-event есть возможность бесплатной аренды для подобных 

мероприятий, на которых наши клиенты смогут увидеть презентацию новых 

артистов, пообщаться с лучшими ведущими нашего города, увидеть фотозоны 

от лучших декораторов нашего города и приятно провести вечер. Это все 

абсолютно бесплатно. 

При договоренности со всеми подрядчиками это мероприятие для 

компании Zotov-event не принесет расходов, но при этом количество заказчиков 

может увеличиться за счет того, что у каждого владельца клубной карты есть 

возможность привести с собой двух людей на мероприятие. Таким образом 

осведомленность о нашей деятельности начнет расходиться в массы. 

3) Создание ―семейной компании‖. 

Создание имиджа компании, которая сможет заниматься организацией 

всех семейных праздников конкретной семьи. Включает в себя дни рождения, 

выписки из роддома, предложение руки и сердца, свадьбы и прочие памятные 

даты. 
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Продвижение компании. 

Мероприятия по продвижению направлены не только на привлечение 

новых клиентов, но и на создание осведомленности среди жителей города и 

области о существовании компании и того, что она может сделать.  

1. Организация шоу-выставки 

Данное мероприятие объединяет в себе лучших представителей свадебной 

индустрии нашего города на одной площадке, где все желающие смогут 

увидеть огромное количество стилистов, визажистов, ателье, декораторов, 

артистов и свадебных координаторов и организаторов. 

Именно таким было мероприятие, организацией которого компания Zotov-

event занималась 28 февраля в Гранд-отеле «ВИДГОФ» при поддержке 

правительства Челябинской области, администрации Челябинска и технической 

поддержке компании DEEPSOUND Music Corporation.  

На одной площадке было собрано более 50 экспонентов, 29 творческих 

коллективов и около 650 участников.  

Все затраты на рекламу мероприятия на себя взял отель, с нашей стороны 

требовалась режиссура и координация данного мероприятия.  

Плюсом этого события была реклама нашей компании как со сцены, так и 

на интерактивной площадке, где все желающие могли сфотографироваться, 

получить забрендированный магнит и раздаточный материал: дневник невесты 

и визитные карточки наших сотрудников. 

Затраты на данное мероприятие представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Расходы на проведение шоу-выставки 

Мероприятие Объем заказа, шт. Стоимость, руб. 

Изготовление печатной продукции 

Изготовление дневника невесты 

54 руб/шт 

300 16 200 

Изготовление визиток сотрудников 

12 руб/шт 

500 6 000 

ИТОГО 22 200 
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2. Организация площадки на Дне города Челябинска. 

День города Челябинска проводится массово, в течение нескольких дней 

проводится множество культурно-массовых мероприятий посвященных этому 

празднику. Все это действие заканчивается концертом на площади Революции , 

где собираются все творческие коллективы нашего города и артисты со всей 

России.  

Предполагается, что в этом году день города будет отмечаться 11 сентября, 

это уже третий раз, когда организацию и режиссуру данного мероприятия 

Администрация города доверяет нашей компании.  

Посещаемость данного мероприятия достигает 12 000 человек в течение 

всего дня, во время мероприятия на огромных экранах транслируется логотип 

компании и ведущий выражает благодарность за организацию компании Zotov-

event.  

В данном мероприятии нет коммерческого интереса, так как прибыль с 

него достаточно мала, но есть интерес в проведении его как имиджевого, для 

повышения узнаваемости среди жителей нашего города. 

После мероприятия в социальные сети выкладываются фото и видео 

отчеты, так же организация данного мероприятия попадает в основное 

портфолио, при помощи которого возможно участие в тендерах на организацию 

подобных мероприятий в других городах. 

На данный момент есть вероятность организации Дня города Ханты-

Мансийска. 

 

3. Сотрудничество с телепроектом “#ХОЧУСЕБЯ” 

Основная цель телепроекта #хочусебя – стремительное изменение как 

внешнего, так и внутреннего состояния человека в сжатые сроки – три месяца. 

Для этого в команду проекта были привлечены опытные 

высококвалифицированные специалисты и мастера. 

Это телевизионный проект, который транслируется на телеканале 

―Домашний‖ дважды в неделю.  
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От компании Zotov-event было необходимо создание финального шоу, 

подготовка сценария и интересное наполнение.  

Взамен организаторами этого проекта была предложена реклама: 

● реклама в социальных сетях 

● листовки о компании на территориях торговых комплексов Горки и 

Родник 

● листовки в студии Gold Flex 

● реклама на радио-станции DFm 

● реклама во время программы Телефакт 

● рекламный блок во время программы ―#хочусебя‖ (15секундный 

рекламный ролик во всех сериях за 20 000 рублей) 

В интересах компании Zotov-event было согласиться на сотрудничество, 

потому что за минимальные затраты мы получаем хороший рекламный пакет. 

Стоимость данного мероприятия для компании вышла всего 20 000 рублей. 

4. Организация встречи для заместителей директоров школ по 

воспитательной работе нашего города и области. 

Организация выпускных вечеров для event-агентства - неплохой вклад в 

будущее развитие, потому что в дальнейшем есть вероятность, что эти 

школьники обратятся в нашу компанию для организацию своей свадьбы, дня 

рождения и так далее. 

На данный момент это направление в компании Zotov-event не работает, 

поэтому было принято решение о работе в этой области.  

В октябре 2015 года во все школы нашего города и области было 

отправлено приглашение для заместителей директоров по воспитательной 

работе на презентацию программ для выпускных, где было предусмотрено 

участие нескольких ведущих нашего города, несколько творческих коллективов 

и шоу-программ. Мы презентовали себя, как компанию по организации данного 

мероприятия и тех специалистов, которые смогли бы с легкостью организовать 

выпускной их мечты. 

Мероприятие проходило на площадке отеля Radisson Blu. 
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На данном мероприятии присутствовали 87 человек. 

Каждому участнику была выдана папка с информационными каталогами 

от отеля и пакетными предложениями от нашей компании с ориентировочными 

ценами и контактными данными. 

Для повышения лояльности в начале мероприятия был небольшой фуршет, 

после чего был розыгрыш призов: 

● бесплатная аренда зала для проведения выпускного от отеля Radisson 

Blu 

● бесплатная организация выпускного 

● бесплатные услуги координатора на мероприятии 

● 50% скидка на организацию выпускного 

Необходимо учитывать, что в организацию мероприятия входит 

составление сценария, координация до и во время мероприятия, контроль и 

заказ артистов. 

Пакетное предложение для данного мероприятия в Приложении 2. 

5. Выезд в Сочи с Comedy Club. 

Благодаря постоянному сотрудничеству с компанией Comedy Club 

Production и близкому знакомству директора Zotov-event с директором Comedy 

было решено создание интересного рекламного проекта ―Отдохни с Comedy‖. 

Суть данного проекта заключается в неформальной обстановке, личном 

общении и дальнейшим связям для сотрудничества.  

Набирается необходимое количество людей для поездки в Сочи, где на 

протяжении недели для них будут созданы идеальные условия для отдыха за 

приемлемую цену. В течение этой недели будет прописана программа, в 

которую будут включены выступления резидентов Comedy Club и артистов 

нашей области, продемонстрированы варианты team-building мероприятий, 

организовано множество театрализованных представлений и тематических 

конкурсных программ. 
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Для компании Zotov-event это отличная возможность найти новых 

заказчиков не только из Челябинска, но и со всей России и продемонстрировать 

свои возможности. 

Затраты не предусмотрены. 

6. Создание интернет-проекта “Свадьба напоказ” 

Сейчас интернет все больше и больше захватывает внимание людей, 

большинство молодого населения страны и даже мира сейчас проводят в 

социальных сетях. Данный проект будет запущен в группе в социальной сети 

ВКонтакте.  

Его целью будет привлечение людей в нашу группу, освещение нашей 

деятельности и на примере одной из пар мы сможем показать как мы делаем 

свадьбу от начала до конца. 

1 июля мы запускаем информационную волну о том, что ищем молодую 

пару, которая планирует свою свадьбу этой осенью и еще не начали подготовку 

к ней. Реклама о запуске поиска кандидатов будет размещена на нашем сайте, 

сайтах наших партнеров и в социальных сетях. 

При отборе пары будут учитываться внешние данные, финансовая 

составляющая и согласие на размещение фото и видео в социальных сетях. 

После того, как будет выбрана пара - начнется подготовка к съемкам, 

прописан план, сценарий и количество серий.  

Планируемое количество серий 9: 

1) История знакомства пары 

2) Выбор тематики, сценария и структуры свадьбы 

3) Выбор банкетной площадки и обсуждение банкетного меню 

4) Репетиция свадебного танца 

5) Выбор свадебного ведущего 

6) Выбор свадебного платья для невесты и костюма для жениха 

7) Выбор артистов для программы 

8) Сборы невесты и жениха 

9) Финальный выпуск с церемонии бракосочетания и банкета 
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Этой программой мы частично продемонстрируем наши возможности и 

навыки, покажем на примере пары как мы работаем с ними. 

Есть вероятность того, что этот проект повторится в случае успешного 

запуска. 

Планируется таким образом повысить интерес к нашему агентству, как к 

свадебным организаторам и профессионалам своего дела. 

7. Создание отдела продаж. 

При общении с директорами event-агентств России было выявлено, что 

90% всех продаж приносит ―сарафанное радио‖, именно по этой причине 

многие агентства не заводят менеджера по продажам, при этом получают 

доход. Существовать event-агентство без менеджера по продажам может, но вот 

развиваться дальше-вряд ли.  

При анализе конкурентов было выявлено, что в Челябинске в event-

агентствах нет отделов продаж, что является недочетом в структуре 

организаций.  

Создание отдела продаж позволит увеличить количество компаний, с 

которыми мы сотрудничаем, а также количество частных мероприятий, что 

повысит уровень узнаваемости, прибыль компании и повысит 

конкурентоспособность компании Zotov-event.  

В задачи отдела продаж входит не только поиск новых заказов, но и 

качественная обработка заявок, полученных по «сарафанному радио» и 

получение денежного вознаграждения.  

При подборе специалиста на эту должность в компанию Zotov-event, 

необходимо учитывать то, что этот человек:  

1. Он должен любить тот продукт, который продает. Речь идет не о 

мероприятиях в целом, а именно о том продукте, который он продает своим 

клиентам каждый день. Например свадьбы, масштабные мероприятия, детские 

дни рождения. 

2. Он должен быть ответственным за свой план, за своих клиентов, за свои 

заказы. 
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3. Ему должны быть нужны деньги. Деньги — это единственное, что 

мотивирует человека работать в продажах, а не в реализации. 

Рассылка стандартных писем с предложением о сотрудничестве давно уже 

устарела, письма уходят в спам и их никто не читает. План действий менеджера 

по продажам будет таким: 

1) Составление списка компаний, с которыми Zotov-event еще не 

сотрудничали 

2) Мониторинг всех этих компаний, подготовка по каждому краткого 

описания 

3) Разделение компаний по сфере деятельности и распределение по 

профессиональным праздникам 

4) Подготовка индивидуально оформленного пакета предложений на весь 

год системного обслуживания ―под ключ‖ 

5) Рассылка данного предложения 

6) Обзвон компаний с информацией о том, что им на почту пришло 

письмо от нас с просьбой ознакомиться и вопросом, когда им будет удобно 

обсудить детали 

7) Повторный обзвон, договор на личную встречу 

Подобное ―теплое‖ отношение и индивидуальное общение априори 

повысит доверие к нашей компании и есть вероятность дальнейшего 

сотрудничества. 

На личной встрече будет продемонстрировано портфолио и вариации тех 

мероприятий, которые мы могли бы организовать для них с красочной 

презентацией и приятными ценами. 
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3.4 План маркетинговых мероприятий и определение бюджета 

В таблице 3.8 представлен план мероприятий и их бюджет. 

Таблица 3.8 – План мероприятий и их бюджет  

Название 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственны

й 

Стоимость, руб. Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

Введение 

клубных карт 

на 

постоянной 

основе с 

1.06.16 

Менеджеры  7 750 Создание клиентской 

базы, повторное 

обращение за услугами 

Закрытые 

имиджевые 

вечеринки 

на 

постоянной 

основе 1 

раз за сезон 

Менеджер 

компании 

На условиях 

сотрудничества 

Привлечение новых 

клиентов, повышение 

уровня узнаваемости 

компании 

Организация 

свадебной шоу-

выставки 

28.02.16 Креативный 

директор 

На условиях 

сотрудничества 

Повышение 

узнаваемости, 

привлечение новых 

клиентов 

Организация 

площадки на Дне 

города 

11.09.16 Креативный 

директор 

На условиях 

сотрудничества 

Повышение 

узнаваемости 

Сотрудничество 

с телепроектом 

#хочусебя 

24.04.16 Креативный 

директор 

20 000 Повышение 

узнаваемости, 

привлечение новых 

клиентов 

Встреча с 

заместителями 

директоров школ 

по 

воспитательной 

работе 

15.10.15 Менеджер 

проектов 

На условиях 

сотрудничества 

Появление направления 

―Выпускные‖, 

привлечение новых 

клиентов, повышение 

узнаваемости 

Выезд в Сочи с 

Comedy Club 

22.08.16- 

28.08.16 

Менеджер 

проектов 

На условиях 

сотрудничества 

Привлечение новых 

клиентов, повышение 

узнаваемости 

Создание 

интернет-

проекта 

―Свадьба 

напоказ‖ 

1.07.16 - 

ноябрь 

2016 

Свадебный 

организатор 

На условиях 

сотрудничества 

Привлечение новых 

клиентов, повышение 

узнаваемости 
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Окончание таблицы 3.8 

Создание отдела 

продаж 

1.07.16 Директор Заработная 

плата 

ежемесячная 35 

000 

Привлечение новых 

клиентов 

Расчет бюджета маркетинга представлен в таблице  3.9. 

Таблица 3.9  – Бюджет маркетинга 

Показатели  руб. 

Суммарный доход, прогнозируемый на год 34 670 000 

Прибыль с дохода  5 200 500 

Суммарные маркетинговые затраты 237 750  

Другие затраты 1 300 125 

Чистый доход 3 662 625 

  

Таким образом, согласно прогнозу, внедряемые мероприятия позволяют в 

полной мере достичь поставленных целей. 

3.5 Контроль маркетинга 

Эффективность маркетингового планирования зависит не только от 

грамотной реализации плана, но и от контрольных мероприятий, которые 

позволят оценить ход реализации плана, устранить или предупредить ошибки, 

скорректировать план в соответствии с изменяющимися условиями среды. 

Для оценки эффективности отдельно взятых мероприятий можно 

анализировать динамику объѐма продаж, количество звонков на рабочий 

телефон, статистику посещаемости сайте компании и социальных сетей. 

Однако данная оценка не является чистой, так как нельзя достоверно оценить, 

являются ли изменения показателей результатом мероприятий, или на это 

повлияли иные факторы. 

Кроме того, важно оценить изменение общественного мнения и степени 

осведомлѐнности после реализации коммуникативных целей. В качестве метода 
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исследования допустимо анкетирование в социальных сетях. Сравнение 

показателей, полученных до внедрения мероприятий и после их внедрения, 

позволит выявить изменение отношения к компании, осведомленность о 

деятельности и о реализуемых мероприятиях. 

Контроль результатов целесообразно проводить раз в полгода, так как 

разработанный маркетинговый план носит долгосрочный характер.   

3.6 Правовое регулирование маркетинговой деятельности 

В основе правового регулирования маркетинговой деятельности лежит 

иерархическая система законных актов. 

1. Главным источником выступает Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), 

имеющий статус федерального закона (ФЗ). В нем содержатся нормы, 

регулирующие элементы маркетингового комплекса, договоры, применяемые в 

сфере маркетинга. 

2. Следующая ступень - федеральные законы, регулирующие 

специфические области деятельности. Например законы «О защите прав 

потребителей», «О защите конкуренции». 

3. Подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления Правительства 

РФ, акты министерств и ведомств, акты других органов исполнительной 

власти). Например, Указ Президента РФ от 28.02.1995г. №221 «О мерах по 

упорядочиванию государственного регулирования цен, тарифов» (регулирует 

вопросы ценообразования). Также примером являются правила продажи 

отдельных видов товаров, утвержденных постановлением правительства РФ, и 

т. д. 

4. Корпоративные (локальные) нормативные акты. Регулирующие  

хозяйственную деятельность внутри предприятий и принимаемые 

учредителями. 

5. Кроме  нормативных источников к источников маркетингового права 

следует отнести обычаи делового оборота, т.н. правила поведения не 

предусмотренные законодательством. Обычаи делового оборота используются 

только в тех случаях, когда в законодательном акте нет четкого указания норм 
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поведения, т.е. обычай делового оборота заполняет пробелы в 

законодательстве. 

Помимо внутренних законов и подзаконных актов, источниками 

регулирования служат общепринятые принципы и нормы международного 

права и международные договоры РФ 

Правовое регулирование маркетинговой деятельности равноправных 

субъектов исходит из конституционных гарантий предпринимательства, общих 

положений гражданского права о физических и юридических лицах, об 

объектах гражданских правоотношений, об имущественных правах, об 

обязательствах и сделках. 

Законодательные акты условно можно разделить на три группы: 

1) законы, обеспечивающие государственные требования к маркетинговой 

деятельности: ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ от 8 августа 

2001г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора)» ФЗ от 26 июля 2006 г. 

"О защите конкуренции" и т.д.; 

   2) законы, регулирующие правовое положение хозяйствующих 

субъектов: ФЗ от 26 декабря 1995г. «Об акционерных обществах», ФЗ от 8 

февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ от 8 мая 

1996г. «О производственных кооперативах», ФЗ от 14 ноября 2002г. «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ФЗ от 24 июля 

2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», ФЗ от 26 октября 2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» и 

т.д.; 

   3) законы, устанавливающие правовой режим объектов маркетинговой 

деятельности: ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации, ФЗ от 29 июля 2004г. «О коммерческой 

тайне», ФЗ от 23 августа 1996г. «О науке и государственной научно-

технической политике» и т.д. 
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Федеральный закон № 135 «О защите конкуренции» регулирует 

отношения компаний на рынке и предусматривает меры наказания для 

компаний, которые нарушают антимонопольное законодательство. 

Кроме того, статья 14.3. запрещает недобросовестную конкуренцию путем 

некорректного сравнения хозяйствующего субъекта и (или) его товара с другим 

хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в том числе: 

1) сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его 

товаром путем использования слов "лучший", "первый", "номер один", 

"самый", "только", "единственный", иных слов или обозначений, создающих 

впечатление о превосходстве товара и (или) хозяйствующего субъекта, без 

указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих 

объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, содержащие 

указанные слова, являются ложными, неточными или искаженными; 

2) сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его 

товаром, в котором отсутствует указание конкретных сравниваемых 

характеристик или параметров либо результаты сравнения не могут быть 

объективно проверены; 

3) сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его 

товаром, основанное исключительно на незначительных или несопоставимых 

фактах и содержащее негативную оценку деятельности хозяйствующего 

субъекта-конкурента и (или) его товара.[27] 

Данные статьи, главным образом, регулируют мероприятия по 

продвижению и рекламу, информацию, доносимую до потребителя. 

Большое значение в маркетинговой деятельности имеет Федеральный 

закон «О рекламе». Данный закон содержит ряд норм и требований к 

рекламному сообщению, информации в нѐм.  

Кроме того, данный закон определяет требования по защите 

несовершеннолетних в рекламе. Регламентирует рекламу в теле- и 

радиоисточниках. Определяет положения саморегулирования и 

государственного контроля рекламы.[28] 
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Планирование маркетинговых мероприятий требует особого внимания к 

требованиям вышеупомянутых законных актов. Несоблюдение правовых норм 

не только влечѐт за собой государственные санкции, но и отрицательно влияет 

на имидж компании, как среди конкурентов и партнѐров, так среди 

потребителей. 

Выводы по разделу три 

В данном разделе были рассмотрены: общая характеристика предприятия, 

финансовые показатели, перечислены основные заказчики. После определения 

ситуации, в которой находится предприятие и постановки целей, была 

разработана стратегия реализации данных целей. Далее проведѐн SWOT – 

анализ, дана рекомендация по выбору сфокусированной маркетинговой 

стратегии. 

Проведен анализ маркетинговой деятельности компании. На основании 

полученных данных были предложены маркетинговые мероприятия. 

Общая сумма предложенных мероприятий на 2016 год составляет 237 750 

рублей.  

Event-агентство «Zotov-event» может реализовать предложенные 

мероприятия и улучшить свои позиции на рынке event-услуг г. Челябинск. 

Также было предложено вести активную работу в направлении 

переговоров с подрядчиками. Результаты в данном направлении снизили бы 

стоимость предложенных маркетинговых мероприятий, следовательно, 

увеличились бы рентабельность и прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания дипломной работы были подробно рассмотрены 

понятия, виды и методы повышения конкурентоспособности, а также были 

рассмотрены мероприятия по повышению конкурентоспособности компании 

Zotov-event. Были выработаны методы оценки экономической и 

психологической эффективности предложенных нами мероприятий и 

рассмотрены варианты повышения количества продаваемых услуг. 

Целью данной дипломной работы являлась разработка мероприятий по 

повышению конкурентоспособности на примере компании Zotov-event. 

Объектом исследования была компания по организации мероприятий «под 

ключ» Zotov-event. 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы были 

выполнены следующие задачи:  

- изучить сущность и понятие конкурентоспособности; 

- рассмотреть методы оценки конкурентоспособности предприятия; 

- проанализировать основные экономические показатели деятельности 

компании; 

- оценить конкурентоспособность компании Zotov-event; 

- разработать рекомендации по повышению конкурентоспособности 

компании Zotov-event и рассчитать экономическую эффективность 

предлагаемых мероприятий. 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы были 

выполнены следующие задачи:  

1. Были изучены теоретические аспекты конкурентоспособности и методы 

ее повышения; 

2. Был рассмотрен рынок event-услуг в России и Челябинской области; 

3. Была проанализирована деятельность компании; 

4. Был проведен анализ конкурентов и клиентов; 

5. Была разработана программа лояльности; 

6. Была разработана рекламная кампания; 
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7. Оценка эффективности предложенных мероприятий; 

Исходя из данной работы, можно сделать вывод, что 

конкурентоспособность сложное и разностороннее понятие, включающее в себя 

предоставление качественных услуг компанией. 

Актуальность рассматриваемой темы в том, что все предприятия и 

организации в большей или меньшей степени сталкиваются с такой проблемой 

как конкуренция. Поэтому чтобы выжить в таких условиях, а так же 

развиваться и продолжать расти, необходимо анализировать сложившееся 

положение на рынке, а так же принимать решения о проведении мероприятий 

по повышению конкурентоспособности. 

В первом разделе выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

теоретически вопросы конкурентоспособности предприятия и методы оценки 

ее эффективности. 

Во втором разделе провели анализ Российского и Челябинского рынка 

event-услуг.  

В третьем разделе мы подробно изучили общую характеристику компании 

«Zotov event», дали рекомендации по повышению конкурентоспособности и 

оценили эффективность рекламы и программы лояльности. 

Оценка эффективности рекламы является сложной задачей, так как 

программа лояльности и реклама не дает полного эффекта сразу. Кроме того, 

рост количества заявок на услуги может зависеть от множества факторов, 

которые могут не зависеть от сотрудников компании. Поэтому получить 

точные данные об экономической эффективности практически невозможно. 

 

Однако существует несколько методов расчета экономической 

эффективности рекламы, которые позволяют достаточно точно оценить 

результат мероприятий. 

Простейший метод основан на простом сравнении количества заявок до и 

после проведения мероприятия. Он не учитывает нерекламные факторы и, 
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поэтому, может быть использован только для предварительной оценки 

эффективности мероприятий. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что правильно 

организованная и хорошо спланированная рекламная деятельность компании 

может значительно повысить количество проектов, а, следовательно, и 

прибыль. Поэтому не следует экономить на рекламе, так как она действительно 

является «двигателем торговли».  

В результате анализа была установлена финансовая отдача от проведения 

мероприятий, сформулированы выводы о потенциале рекламы, программы 

лояльности предприятия и произведен анализ эффективности. 

Таким образом, поставленные в дипломном проекте задачи решены и цели 

достигнуты. 
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Приложение А - Электронная анкета, направленная на выявление 

потребительских предпочтений 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
 

 
  



120 

 

Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Окончание приложения А 
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Приложение Б – Анкета для клиентов компании Zotov-event 
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Продолжение приложения Б 
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Окончание приложения Б 

 


