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Введение 

 

Актуальность темы исследования в первую очередь обоснована тем, 

что event-менеджмент как научная дисциплина и как прикладная  сфера 

нуждается в прогрессе. А также важным критерием актуальности темы 

является необходимость развития отрасли event-индустрии в г. 

Семикаракорск в частности. Event-менеджмент является относительно 

молодой и весьма перспективной индустрией на Российском рынке, в то 

время, как на западных рынках является уже сформировавшейся 

полноценной индустрией и имеет большой багаж научных исследований об 

этой сфере.  

Работа освещает вопросы, что такое event, в чем отличия истинного 

event-события. Рассмотрены методы эффективного управления, 

контроллинга и поэтапного осуществления мероприятий. А также проведен 

анализ целевой аудитории и анализ конкурентной среды в пределах 

исследуемой территории.  

Степень разработанности темы является высокой, в особенности в 

англоязычной литературе, так как зарубежный рынок event-услуг является 

сформировавшимся. Так, опираясь на исследования касаемо понятия и 

систематики event и event-менеджмента примечательны следующие работы 

западных авторов: Хальцбаур У. и др. «Event-менеджмент»; Лемер С. 

«Искусство организации мероприятий: стоит только начать»; Сондер М. 

«Ивент-менеджмент. Организация развлекательных мероприятий. Техники, 

идеи, стратегии, методы»; Шмитт Б., Роджерс Д., Вроцос К. «Бизнес в стиле 

шоу. Маркетинг в культуре впечатлений» и др. Также можно отметить 

исследовательскую литературу российских авторов:  Шумович А. 

«Великолепные мероприятия. Технологии и практика event-менеджмент»; 

Тульчинский Г., Герасимов С., Лохина Т. «Менеджмент специальных 

событий в сфере культуры»; Назимко А. «Событийный маркетинг. 
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Руководство для заказчиков и исполнителей»;  Берлов А., Шумович А. 

«Смешать, но не взбалтывать. Рецепты организации мероприятий»; Романцов 

А. «Event-маркетинг: сущность и особенности организации» и др.  

Изученный и систематизированный в данной работе материал станет 

дополнительным вкладом в список немногочисленной русскоязычной 

литературы в области event-менеджмента. Данное исследование призвано 

наметить путь развития event-рынка г. Семикаракорска путем дальнейшей 

реализации разработанного бизнес-плана.    

Целью дипломной работы является создание проекта агентства по 

организации event-событий.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

 Осуществить анализ понятия и систематики event-проекта.  

 Выявить особенности планирования и контроллинга 

 Провести анализ рынка event-услуг в г. Семикаракорск 

 Дать характеристику целевой аудитории  

 Определить концепции event-организаций города и провести 

анализ конкурентной среды 

 Провести анализ рисков 

 Дать обоснование формы организации 

 Разработать бизнес-план event-агентства 

 Дать предполагаемую оценку эффективности 

Объектом данного исследования является анализ рынка event-услуг в 

г. Семикаракорск. Предметом исследования является  проект агентства по 

организации event-событий.  

Методологические основы исследования опираются на общенаучные 

методы логики и специальные методы экономической науки и менеджмента: 

Pest-анализ, полный Swot-анализ, метод социологического опроса 

(анкетирование).  
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Практическая значимость исследования заключается в следующем. В 

целях усовершенствования и развития рынка event-услуг в г. Семикаракорск 

бизнес-план, разработанный в процессе работы над дипломным проектом, 

должен быть реализован. В целях создания рентабельного бизнеса, 

удовлетворения потребностей целевой аудитории профессиональной 

организацией различных мероприятий, получения стабильной прибыли. 

Структура исследования. Настоящая работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и библиографического списка. Общий объем работы 

составляет 85 страниц (75 страниц без приложений). 
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ГЛАВА I. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ EVENT-ПРОЕКТА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

1.1 Event-проект: понятие, систематика 

 

Для термина «мероприятие» существует множество различных 

определений. Нет какой-то однозначной формулировки, взятой за основу. 

Ниже приведены несколько наиболее известных определений для данного 

термина. Одно из этих определений принадлежит Роберту Ф. Джани, одному 

из руководителей парка развлечений Уолта Диснея: «Мероприятия – это то, 

что отличается от обычной жизни»1. 

Доктор Джо Голдблатт, один из event-гуру, определяет мероприятия 

(special events) следующим образом: «Мероприятие – уникальный отрезок 

времени, проводимый с использованием ритуалов и церемоний для 

удовлетворения особых потребностей»1. Александр Вячеславович Шумович 

в книге «Великолепные мероприятия. Технологии и практика event-

management» приводит свое определение: «Мероприятие – это вид 

человеческой деятельности, предполагающий встречу и взаимодействие 

разных людей, ограниченный по времени и связанный с реализацией каких-

либо общих целей»1. Таким образом, в настоящее время понятие event 

довольно субъективно и неоднозначно, его трактовка зависит от подходов 

различных авторов. 

Если обратиться к исходному значению англоязычного термина, то 

«Event» в переводе с английского означает «событие», но также включает в 

себя смысл особенного мероприятия, носящего благоприятный характер. 

Согласно доктору Ульриху Хальцбауру, профессору Высшей 

профессиональной школы техники и экономики г. Аалена и руководителю 

                                                             
1 Шумович А. Великолепные мероприятия. Технологии и практика event-менеджмент. – М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2007.  
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Stein-beis-центра прикладного менеджмента, который является также 

соавтором книги «Event-менеджмент», «понятие event отражает некое 

объективно измеримое качество, но исключительный характер 

определенного мероприятия или события, воспринимаемый субъективно. 

Event возникает в сознании и чувствах тех, кто его переживает»2. 

Хальцбаур выделяет несколько характерных черт, указывающих на 

исключительность  мероприятия: 

 «Мероприятие дорого как память; запоминается как нечто 

исключительно позитивное; 

 Оно неповторимо, уникально; 

 Оно побуждает участников к активности, предоставляя им 

дополнительные выгоды и эффекты; 

 Оно грамотно спланировано, определенным образом оформлено, 

организовано и инсценировано; 

 Оно отличается многообразием ярких событий, взаимодействий и 

восприятий; 

 В нем прослеживается зависимость между впечатлениями и 

символами; 

 С точки зрения участников это исключительное событие или 

event»2 

Григорий Львович Тульчинский, доктор философских наук, профессор 

СПб Государственного Университета культуры и искусств, использует в 

своей работе «Менеджмент специальных событий в сфере культуры» 

определение «специальные события» (specialevents), как «явление 

общественной жизни, организуемое с целью привлечь широкое внимание 

конкретной аудитории и широкой публики к организации, ее деятельности, 

                                                             
2 �  Хальцбаур У., Йеттингер Э., Кнаусе Б., Мозер Р., Целлер М. Event-менеджмент.  М., 2007. 
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руководству, развитию социальных коммуникаций и социального 

партнерства»3.  

Для event-мероприятий так же нет единой системы классификации. 

Существует множество различных классификаций. Ниже представлены 

некоторые из них. Мероприятия можно классифицировать по таким 

критериям, как виды (характер проведения мероприятия), цели и масштабы. 

Классификация по видам специальных событий, которую в своей работе 

приводит  Тульчинский: 

 «Праздники, знаменательные даты и юбилеи: корпоративные, 

общественные, международные, конфессиональные, профессиональные, 

региональные, местные. 

 Фестивали, конкурсы, викторины, спортивные соревнования. 

 Выставки, ярмарки, дефиле, карнавалы. 

 Концерты, спектакли. 

 Благотворительные и спонсируемые акции и мероприятия. 

 Церемонии: открытия, закрытия, вручения премий, стипендий, 

чествования. 

 Приемы: праздничные, юбилейные, в связи с приездом VIP (very 

important persons– очень важных персон). 

 Презентации (возможно, в сочетании с приемом и пресс-

конференцией): продукции, проектов и программ, организации, новых 

производств и офисов. 

 Конференции, семинары, круглые столы. 

 Экскурсии, дни открытых дверей. 

 Поездки, делегации – деловые и научные, ознакомительные 

поездки политиков и административного руководства, бизнес-туризм»4. 

                                                             
3 �  Тульчинский Г. Л., Герасимов С. В., Лохина Т.Е. Менеджмент специальных событий в сфере 
культуры. СПб., 2009. 
4 �  Тульчинский Г. Л., Герасимов С. В., Лохина Т.Е. Менеджмент специальных событий в сфере 
культуры. СПб., 2009. 
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Классификация, которую дает Хальцбаур, выглядит следующим 

образом: 

 «Турне, информационные мероприятия и презентации, 

выступления со сцены; 

 Дни открытых дверей, экскурсии, осмотры (музеев и т. п.); 

 Ярмарки, выставки; мероприятия, связанные с продажами; 

 Семинары, конференции, симпозиумы, выступления с докладами; 

 Собрания, заседания; 

 Праздники, юбилеи, тожества; музыкальные, спортивные 

праздники; дни города; 

 Досуговые спортивные мероприятия; 

 Коллективные поездки с познавательной целью»5 

При принятии решения о проведении какого-либо мероприятия 

организатору в первую очередь необходимо задуматься о целях и задачах 

предстоящего мероприятия. Александр Шумович в своей работе 

«Великолепные мероприятия. Технологии и практика event-management» 

дает определения цели и задачам мероприятия. Целью является результат, 

который достигает организатор после проведения мероприятия. «Это 

глобальные достижения, ради которых проводятся мероприятия»6. Примером 

цели будет желание заявить об инновациях компании. Задачи – это 

«конкретные, измеряемые достижения мероприятиями»6. Например, перед 

компанией может стоять такая задача: привлечь с помощью проведенного 

мероприятия 20 новых клиентов.  

По характеру целей специальные события Г. Тульчинский в своей 

работе «Менеджмент в сфере культуры» делит на: 

 «На празднования (celebrations); 

 Образовательные специальные события (тренинги, семинары); 

 Маркетинговые специальные события (презентации продукций); 

                                                             
5 Хальцбаур У., Йеттингер Э., Кнаусе Б., Мозер Р., Целлер М. Event-менеджмент. М., 2007. 
6 Шумович А. Великолепные мероприятия. Технологии и практика event-менеджмент. М., 2007. 
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 Интерграционные (reunion) специальные события (объединение 

людей происходит по принципу той или иной общности – родство, 

профессия, национальность, раса, интересы, хобби)»7. 

Специальные события также по целям, согласно У. Хальцбауру, могут 

делиться на следующие группы: 

 «Непосредственно ориентированные на получение прибыли и 

проводимое в коммерческих целях (прибыль образуется благодаря участию в 

мероприятии или в результате действий в процессе event(продажи, 

заключения договоров). Здесь характер исключительного события служит 

цели завоевать внимание как можно большего количества участников и 

побудить их к активности; 

 Косвенно ориентированные на получение прибыли, проводимые 

частными лицами или группами в рамках решения собственных задач и 

реализации собственных целей. Здесь характер исключительного события 

наряду с завоеванием внимания участников способствует, прежде всего, 

созданию позитивного впечатления и поддержке реализации других 

первостепенных задач. Такие мероприятия могут носить коммерческий 

характер (маркетинг) или идейный характер. В особенности это касается 

частных мероприятий.»8. Критерии масштабов события Хальцбаур 

определяет следующим образом: 

 «Исполнители (массовость, расходы) 

 Сервис (охват, количество задействованных лиц, затраты) 

 Численность посетителей с дифференциацией между общей, 

пиковой и средней численностью»9. 

Главной целью, а также главной задачей event-менеджмента является 

представление, преподнесение какого-либо события таким образом, чтобы 

целевая аудитория - клиент воспринял его, как событие особенное, 

неповторимое, исключительное. 
                                                             
7 Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры. СПб., 2009. 
8 Хальцбаур У., Йеттингер Э., Кнаусе Б., Мозер Р., Целлер М. Event-менеджмент. – М.: 2007. 
9 Там же. 
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Как пишет Тульчинский, «специальное событие всегда планируется 

целенаправленно и служит определенным целям: 

 Непосредственный эффект (поступления от реализации 

приуроченной к событию продукции); 

 Воздействие на конкретных людей; 

 Привлечение внимания и создание осведомленности; 

 Привлечение участников, доноров, их мотивирование; 

 Перенесение позитивного впечатления от события на продукт; 

 Создает условия и закладывает развитие различных направлений 

связей с общественностью (партнерские, инвестиционные, спонсорские 

взаимоотношения и т. д.)»10 

Современная социальная реальность существует в информационном 

обществе, или, возможно, как считают некоторые специалисты, в 

постинформационном обществе. Следовательно, это указывает на огромное 

количество информации, на появление все более усовершенствованных 

информационных технологий, а так же усиление значимости роли средств 

массовой информации. Статистические факты говорят о том, что в 

современном мире более 45% событий, о которых сообщает СМИ, были 

организованы именно для того, чтобы о них говорили. 

Исходя из данного и аналогичных фактов, согласно Тульчинскому, 

суммируя, можно обозначить главные социальные функции специальных 

событий: 

 «Привлечение внимания общественности, прежде всего СМИ. 

Специальное событие в качестве новости вызывает общественный резонанс, 

именно на этом основываются такие возможности и потенциал специальных 

событий, как publicity (достижение популярности), формирование и 

продвижение позитивного, привлекательного имиджа. 

                                                             
10 �  Тульчинский Г. Л., Герасимов С. В., Лохина Т.Е. Менеджмент специальных событий в сфере 
культуры. СПб., 2009. 
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 Повод для личных контактов не только обычных, но и статусных, 

авторитетных и т.п. людей»11. 

Специальные события являются своего рода технологией и практикой 

PR (publicrelations, связи с общественностью), с помощью которой создаются 

какие-либо общественные отношения, связи, формируется желаемый имидж, 

и клиенты получают известность. 

С помощью этих особенностей специальное событие становится 

основным средством event-маркетинга и event-менеджмента. Специальное 

событие можно использовать как средство продвижения бренда или товара 

как в сфере рекламы, так и в сфере PRи других областях. Специальное 

событие самостоятельно существовать не может. Это обязательно часть 

какой-либо стратегии. 

Таким образом, на основе проведённого обзора было выявлено, что нет 

какой-то однозначной формулировки для event, взятой за основу. Каждое из 

существующих определений является верным, но в то же время не является 

точным и полным. Из этого следует, что существует необходимость 

сформулировать наиболее полное определение Event: 

Итак, event – это грамотно спланированное и организованное событие, 

которое несет в себе уникальный, неповторимый и исключительный 

характер, реализуется в ограниченный промежуток времени и является 

инструментом воплощения преследуемых целей.  

В процессе исследования было выявлено, что для event-мероприятий 

так же нет единой общепринятой системы классификации. На основе 

рассмотренных классификаций для event-мероприятий была сформирована 

наиболее общая классификация, важнейшим критерием которой стала цель 

мероприятия: 

 Информационные и образовательные (цель – донесение новой 

информации). 

                                                             
11 �  Тульчинский Г. Л., Герасимов С. В., Лохина Т.Е. Менеджмент специальных событий в сфере 
культуры. СПб., 2009.. 
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 Деловые (цель – создание условий для образования деловых 

отношений). 

 Научные. 

 Соревновательные (цель – проверка качеств). 

 Досуговые. 

 Интеграционные (цель – объединение на основе общности). 

 Коммерческие (цель – материальная прибыль). 

 Благотворительные (цель – оказание помощи). 

 Маркетинговые (цель – заявление о новом продукте или услуге). 
  
 

1.2 Особенности планирования и контроллинга 

 

При организации любого рода мероприятий  важную роль играет 

детальное планирование предстоящего события. Несмотря на всю 

уникальность мероприятия, без четко спланированного проекта оно не может 

быть успешным. Компонентами в рамках планирования выступают: 

результат  (то есть сам event),  ресурсы (деньги и персонал) и время 

(установленные сроки). Рассмотрим такой инструмент event-менеджмента, 

как «Магический треугольник»12 проекта (см. Рисунок 1.), который Ульрих 

Хальцбаур в своем труде «Event-менеджмент» разработал и наглядно показал 

систему взаимодействия данных трех компонентов. Результат (Event) - 

задается автором идеи (или заказчиком) будущего мероприятия. Результат 

должен быть достигнут в рамках имеющихся ресурсов и к определенному 

моменту времени. То есть, чтобы цель проекта была успешно достигнута, в 

рамках планирования проекта необходимо подробное распределение времени 

и ресурсов. 

 

                                                             
12 �  Хальцбаур У., Йеттингер Э., Кнаусе Б., Мозер Р., Целлер М. Event-менеджмент. М.: Эксмо, 2007. 
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Результат = Event 

 

 

 

 

 

Ресурсы = Деньги + Персонал    Время = Сроки 

Рисунок 1. «Магический треугольник» проекта 

 

Итак, планирование любого рода мероприятия обязательно начинается 

с установки целей и задач – это и есть тот конечный результат, к которому 

должны прийти организаторы после проведения мероприятия. Цель – это 

крупномасштабное достижение, которое желают получить организаторы как 

результат проведенного мероприятия. Задача же более конкретное 

достижение данного события. Например, задачей может быть привлечение 

определенного количества новых клиентов. 

В зависимости от постановки цели мероприятия могут различаться на 

два типа: напрямую ориентированные на получении прибыли и косвенно 

ориентированные на получение прибыли, для достижения каких-то других 

целей организаторов. 

 На протяжении каждого этапа подготовительного процесса важно 

возвращаться к изначально установленным целям и задачам, чтобы избежать 

уклона от основного направления в другое русло.  

После постановки целей и задач наступает другой важный этап – 

исследования. Важно помнить, что этап исследований следует проводить как 

после окончания мероприятия, так и до начала. Исследования необходимо 

разделить на внутренние и внешние. Внутренние исследования – это анализ 
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деятельности рабочего состава организации, готовящей мероприятие. Для 

внутреннего исследования можно использовать SWOT-метод. Это довольно 

эффективный и проверенный метод, который позволит выявить сильные, 

слабые стороны в работе организации, а также возможности и угрозы. На 

основе этих данных проводится сопоставление и общий анализ. После чего 

вырабатывается общая стратегия будущего развития. 

При внешнем исследовании возможно использование таких  методов 

исследования, как анкетирование, интервью, фокус-группа, ОГД, экспертное 

мнение,  наблюдение, человек - «монитор», маркетинговые исследования. 

Эти методы необходимы для исследования целевой аудитории и определения 

уровня конкурентоспособности организации. 

Рассмотрим подробнее каждый из этих методов. 

 Анкетирование – это способ получения социологической 

информации через обращение к респонденту перечнем вопросов и получение 

на них ответов. Анкетирование - один из самых выгодных способов 

социологического исследования. Анкеты делятся на несколько видов. 

Раздаточная анкета – при таком виде анкетирования респондент заполняет 

анкету самостоятельно. Групповое анкетирование – при таком виде 

анкетирования набирается определенная группа респондентов и проходит 

анкетирование в специально подготовленном помещении. Вид 

индивидуального анкетирования – это способ социологического 

исследования, при котором к респонденту для заполнения анкеты приходят 

лично домой. Анкетирование также можно проводить  в online-режиме на 

сайте компании или сайте мероприятия. Такой формат анкет не только легко 

обрабатывать, но и этот способ может оказаться комфортнее для респондента 

и экономически выгоднее для компании.  

 Интервью -  это способ получения информации в процессе 

беседы в ситуации лицом к лицу, при котором анкетируемый не видит 

вопросов. Существует три вида интервью. Стандартизированное интервью – 

у исследователя есть четкий перечень вопросов-ответов, которые 
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необходимо задать интервьюируемому. Нестандартное интервью – 

интервьюер имеет только общий план исследования. 

Полустандартизированное интервью – содержатся вопросы как для 

обязательного опроса, так и неподготовленные. Интервью не обязательно 

должно проходить в официальном формате. Достаточно завести 

неформальную беседу с некоторыми из клиентов, узнать об их впечатлениях 

и получить ответы на другие интересующие вопросы.  

 Фокус-группа – это качественный метод сбора социологической 

информации, основанный на проведении группового интервью, условиями 

которого являются число участников не менее семи и не более пятнадцати 

человек, изолированная аудитория, наличие видеокамеры, диктофона и 

модератора (ведущего), все участники, включая модератора, расположены за 

круглым столом и таким образом оказываются в поле зрения друг друга. 

В некоторых случаях, особенно на начальном этапе организации 

мероприятия, этот вид интервью особенно удобен и полезен. В начале беседы 

необходимо рассказать об идее предстоящего мероприятия, таким образом 

можно узнать мнение и впечатления потенциальной аудитории предстоящего 

проекта. Также стоит задавать вопросы относительно мероприятия, по 

поводу которых у организаторов еще не сложилось окончательное мнение. 

Таким образом, возможно, фокус-группа поможет принять  решение.  

 ОГД – открытая групповая дискуссия – это получение 

информации посредством нестандартизированного интервью. Полилог, как 

правило, с большим количеством участников проводится на остроактуальные 

темы для определенного контингента. Количество участников и время 

проведения ОГД не ограничено. Пребывание участников на протяжении всей 

беседы от начала до конца не обязательно. Состав участников может 

меняться в течение одной открытой групповой дискуссии неоднократно. 

 Экспертное мнение – в некоторые моменты нет необходимости 

обсуждения в группах, а достаточно услышать мнение нескольких экспертов 

в данной области. Эксперт не только высказывает свое личное мнение, но и 
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способен оценить всю ситуацию в целом, может сделать выводы, 

основываясь на имеющихся данных и прочее. Однако в таком виде 

исследования имеются некоторые недостатки. Эксперты, основываясь на 

своем опыте, могут зайти далеко вперед и быть излишне отдалены от 

рыночной реальности. Всегда необходимо помнить, что цель исследование 

спрогнозировать реакцию потребителя и рынка.  

 Человек-«монитор» - специально приглашенный человек, 

который в процессе мероприятия наблюдает за всем происходящим и  

записывает все данные в специально разработанную анкету, может оценивать 

число и активность приглашенных гостей на разных этапах мероприятия.  

Человек-«монитор» является довольно объективным способом исследования.  

 Маркетинговые исследования – большое влияние на успешное 

проведение мероприятия имеет реальная ситуация на рынке. В этом вопросе 

могут помочь грамотно выполненные маркетинговые исследования. На этом 

этапе исследования имеет смысл заказать маркетинговые исследования у 

профессиональных агентств, так как имеющихся ресурсов и знаний может 

оказаться недостаточно, чтобы провести самостоятельно такого рода 

масштабное исследование. 

После окончания исследований следует собрать полученную 

информацию в некий формальный документ, на который и будет опираться 

команда в процессе дальнейшей подготовки мероприятия. Полученная 

информация после обработки может оказаться полезной для внешнего 

использования, так, например, опубликовать некоторые отзывы из опросов, 

на корпоративном сайте, в буклетах или в специализированном издании. 

Другие же данные, например, информацию о недоработках и ошибках или же 

различные финансовые показатели стоит оставить для внутреннего 

использования.    

Важное значение имеет выбор концепции,  то есть основной идеи и 

замысла всего мероприятия.  Концепция предстоящего мероприятия должна 

обязательно строиться на выбранной цели. Она должна содержать в себе 
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некий простой и яркий образ, который можно легко визуализировать. 

Созданная концепция должна отражаться во всем: в слогане мероприятия, во 

всех визуальных элементах, также необходимо задействовать тактильные 

ощущения, слух, обоняние, вкус. Гостю должна легко открываться 

концепция всего мероприятия. Но также есть мероприятия, которые не 

нуждаются в концепции. Так, например, деловая конференция не нуждается 

в дополнительной креативной составляющей и проходит в строго 

официальной обстановке. 

Есть несколько эффективных подходов к разработке концепции. Одним 

из наиболее типичных подходов является brainstorming, то есть мозговой 

штурм. Этот процесс предусматривает собрание определенного количества 

людей, чаще всего от шести до десяти человек,  для генерирования идей на 

заданную тему. Целью мозгового штурма является сбор наибольшего 

количества различных креативных идей, после чего избираются лучшие и 

наиболее подходящие для достижения успеха. Есть несколько основных 

правил проведения брейнсторминга, которых стоит придерживаться:  

 важна четко и правильно сформулированная задача, и ее 

правильное понимание всеми присутствующими;   

 задачей мозгового штурма является именно сбор наибольшего 

количества креативных идей, поэтому имеет смысл отказаться от критики, 

оценки и выбора лучшей идеи. Этому стоит уделить отдельное время; 

 не стоит бояться новшеств; 

 важно документировать идеи. 

После того, как найден ряд идей, следует устроить конкурс event-

проектов. Это подробное обсуждение лучших идей, предложенных в 

процессе мозгового штурма. Для внесения коррективов, критики и выбора 

лучшей идеи  необходимо собрать фокус-группу или небольшую команду 

экспертов. 

В некоторых случаях имеет смысл почерпнуть новые  творческие идеи 

извне, заимствовать и адаптировать идеи конкурентных компаний. Важно 
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внимательно следить за последними происходящими событиями в event-

сфере во всем мире. Однако имеет смысл довольно критично относиться не 

только к самостоятельно разработанным идеям, но и к заимствованным в 

особенности.   

При разработке концепции важно помнить о некоторых ограничениях: 

 Важна оценка реальности выполнимости  проекта. 

 Расчет соответствия выделенного бюджета и реализации проекта. 

Необходимо стремиться к окупаемости проекта. 

 Достаточная численность персонала, уровень его квалификации, 

занятости и мобильности. 

 Правильный расчет времени для реализации всех креативных 

идей и проекта в целом. 

Важным этапом подготовки мероприятия является определение 

целевой аудитории. Прежде чем начинать любого рода мероприятие очень 

важно ответить на ряд вопросов касаемо определения целевой аудитории.   

Какая публика соберется на нашем мероприятии? Откуда эти люди? Зачем 

они идут именно к нам? Каким образом их заинтересовать, чтобы в 

следующий раз они снова захотели оказаться у нас? Обязательно следует 

тщательно изучить и учесть вкусовые приоритеты ожидаемой публики, 

чтобы избежать фатальных ошибок. Аудиторию можно разделить на 

первичную и вторичную. Первичная аудитория – это непосредственно 

участники мероприятия, присутствующие лично. Основная подготовительная 

часть организации мероприятия направлена именно на них. И вторичная 

аудитория – это не присутствующая на мероприятии лично, но, все же, 

имеющая к нему отношение, публика. Вторичная аудитория, как правило, в 

несколько раз превышает численность первичной аудитории, и тоже очень 

важна. Поэтому стоит большое внимание уделить тому, как мероприятие 

будет выглядеть на фотографиях, видеозаписи и т.д. Необходимо 

спланировать,    что увидит публика, которая не смогла присутствовать 

лично. 
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Предварительно перед началом подготовки проведения специального 

мероприятия организаторами большое значение имеет также выделение 

целевой аудитории. 

А. Шумович делит целевую аудиторию на 3 группы: 

 «Внешняя 

 Внутренняя 

 Комбинированная»13 

К внешней аудитории он относит уже состоявшихся клиентов и 

партнеров, а также потенциальных клиентов. В целях ознакомления с 

деятельностью компании для них устраиваются семинары, конференции, 

презентации. 

Внутренняя же аудитория – это непосредственно работники компании, 

коллеги, которые ежедневно встречаются друг с другом, знают друг о друге 

многое, между ними установлены неформальные связи и уже есть 

определенная общая история. Для работников компании обычно устраивают 

корпоративные мероприятия, юбилеи дни рождения и другие подобного рода 

торжества.  

Комбинировать эти два вида аудиторий не рекомендуется. Не стоит 

приглашать клиентов на корпоративные праздники. И, наоборот, работникам 

не стоит находиться на мероприятиях, предназначенных для клиентов. 

Иначе, при смешении, у обеих аудиторий может возникнуть ощущение, что 

мероприятие проводится не для них. Но могут быть и редкие исключения. На 

мероприятиях для клиентов могут находиться сотрудники компании, 

которые будут воспринимать данную атмосферу, как рабочую. Например, 

если проходит презентация, то можно пригласить сотрудников из отдела 

продаж. Если необходимы ответы на технические вопросы, можно 

пригласить технический персонал.  

Следующий шаг – определение темы и сюжета мероприятия. При 

определении темы стоит помнить об идее, которую необходимо передать 
                                                             
13 �  Шумович А. Великолепные мероприятия. Технологии и практика event-менеджмент. М., 2007. 
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аудитории. Тематическое мероприятие – является достаточно традиционным, 

требует создания атмосферы и стилизации. Сюжетное мероприятие – 

необычнее и сложнее тематического. Предусматривает наличие четкого 

сценария, сюжетной линии, распределения ролей и участие зрителей в 

представлении. Сюжетная линия обязательно должна состоять из завязки, 

развития, кульминации и развязки. При этом сценарий должен быть 

составлен коротко и лаконично. 

Посредством планирования времени можно получить временные сроки 

общей продолжительности проведения мероприятия. Следует разделить весь 

проект посредством концепции фаз на отдельные процессы, установив 

соответственно сроки для их выполнения. Концепция фаз позволяет создать 

удобную применительно к работе структуру и успешно реализовать проект. 

Весь проект в целом делят на фазы, и для каждой фазы намечается веха. 

Вехой принято считать установленный сроками момент, наступление 

которого указывает на завершение фазы. Фаза считается завершенной, 

только если проведенная проверка показывает, что намеченный результат 

данного временного промежутка успешно достигнут. Схематически фазы и 

вехи можно отобразить на оси времени. (см. Рисунок 2.) 

 
Рисунок 2. Отображение фаз и вех на оси времени. 

 

Значение вех: 

 В0 – Идея event 

 В1 – ЛПР выносят решение проводить или нет мероприятие 
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 В2 – В финале стартовой фазы утверждают окончательность 

решения проводить ли мероприятие. На этом этапе еще есть возможность 

отказаться. 

 В3 – После начала подготовительных работ, когда уже 

произошел запуск мероприятия, отказаться от него или перенести сроки 

проведения мероприятия невозможно или затруднительно. 

 В4 – Официальное открытие 

 В5 – Официальное закрытие. Демонтажные работы 

 В6 – Подведение итогов и другие завершительные работы 

 В7 – Завершение проекта 

Рассмотрим далее сетевой и полосной принципы планирования 

времени. Сетевой принцип планирования считается более точным 

интструментом и подходит для масштабных и сложных проектов.  

Рассмотрим шаги сетевого планирования: 

 Структурный анализ - весь проект делится на отдельные 

процессы и определяется отношение взаимозависимости между процессами 

(какие процессы могут протекать параллельно, к каким нельзя приступить, 

пока не завершатся другие и т.п.) 

 Временной анализ - с помощью данного вида анализа должны 

быть установлены сроки продолжительности и окончания отдельных 

процессов, а также устанавливается общий срок продолжительности проекта.  

 Пошагово временной анализ проходит следующим образом:  

1) Определяются временные рамки продолжительности каждого 

процесса (на этом этапе следует воспользоваться экспертным мнением) 

2) После того, как процессуальный порядок с помощью 

структурного анализа определён, а также определена продолжительность для 

каждого процесса, следует установить сроки начала и завершения для 

каждого процесса в рамках всего проекта. Существует два вида расчета: 

поступательный и обратный расчет. Поступательный расчет - сроки 

определяются исходя их начала проекта. Для каждого процесса определяется 
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самый ранний момент начала и самый ранний момент завершения. 

Обратный расчет - сроки устанавливаются исходя из момента завершения 

проекта. В результате обратного отсчета получают самые поздние сроки 

начала и самые поздние сроки окончания каждого процесса.  

3) После проведения поступательного и обратного расчетов следует 

выявить так называемый "буферный запас времени", который получается 

путем выявления разницы между самыми ранними и самыми поздними 

моментами каждого процесса. С помощью "буферного запаса времени" 

выравниваются непредвиденные задержки, не влияя при этом на общий срок 

продолжительности процесса. А также с помощью сравнительного процесса 

обратного и поступательного расчетов есть возможность выявить 

"критический путь проекта", то есть ряд процессов, не имеющих 

"буферного запаса времени". В последствии именно "критический пусть 

проекта" следует держать под особым контролем.   

Полосное планирование является самым распространенным способом 

планирования хода работ над проектом. Планирование проходит следующим 

образом: 

 Как и при использовании принципа сетевого планирования, при 

полосном планировании также следует разделить весь проект на отдельные 

процессы. И также определяется сроки на осуществление каждого 

процесса.Но в отличие от сетевого при полосном планировании не 

определяется отношение взаимозависимости между отдельными процессами. 

 Строится диаграмма Ганта, которая представляет собой 

временную ось. На данной оси в виде полосок отмечаются отдельные 

процессы.  

 Процессы на диаграмме Ганта распределяются в соответствии с 

самыми ранними возможными сроками начала. 

По сравнению с сетевым планированием полосное является более 

доступным, в особенности для сотрудников, не имеющих специальной 

подготовки, которые с легкостью осваивают данную технику.  
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Но у полосного планирования есть свои недостатки. Это, в первую 

очередь, отсутствие взаимозависимости между отдельными процессами. 

Отсутствие выявления самых ранних и самых поздних сроков начала и 

окончания отдельных процессов. В результате недоступность информации о 

«буферном запасе времени» и о «критических путях».  

Из этого следует, что полосной принцип планирования наилучшим 

образом подходит применительно к небольшим по масштабу проектам.   

Основой планирования ресурсов также является структурный план 

проекта. Необходимые виды ресурсов (например, оборудование, деньги, 

персонал) возможно вывести из рабочих пакетов, определенных на стадии 

структурного плана проекта.  

При большом объеме необходимых ресурсов выявить их на основе 

структурного плана затруднительно, так как показатели не слишком 

надежны. Для более точного планирования ресурсов основанием может 

послужить оценка ресурсов, что повысит точность прогноза и в разы 

сократит риски. В первую очередь следует дать оценку затратам, при этом 

следует придерживаться следующей схемы действий: 

1. Определение цели предстоящего event 

2. Составление структурного плана проекта, разбиение проекта на 

рабочие пакеты 

3. Учет основных факторов влияния (число зрителей, масштаб 

предстоящего события, численность персонала, временные рамки проекта) 

4. Сопоставление с примером аналогичного мероприятия, и таким 

образом выявление размера необходимых затрат. 

5. Определение затрат в рабочих пакетах и подсчет общих затрат 

6. Контроль и оценка имеющихся ресурсов и необходимых затрат 

После того как дана оценка затрат следует перейти к этапу 

планирования затрат.  Распределение всех затрат по видам (затраты на 

кадровый состав,  на расходные материалы, на транспортные расходы, на 

управление проектом, на разовые сторонние услуги, на электронную 
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обработку данных, плата за аренду различного оборудования и другое)  и 

носителям (целостное мероприятие, составляющая проекта, рабочий пакет)  

является необходимым шагом для определения общих затрат на 

планирование, подготовку и проведение проекта.  

Благодаря распределению затрат по видам и носителям последующий 

контроллинг станет эффективнее, так как появится возможность проводить 

более детальное сравнение плановых и фактических затрат на воплощения 

проекта. 

Так же важную роль играет планирование персонала. Какими же 

качествами должен обладать каждый сотрудник?  

 компетентность в профессиональной сфере 

 энтузиазм и любовь к своему делу, высокая мотивация 

 высокий уровень коммуникации 

 умение работать в команде 

 другие личностные качества 

 В процессе планирования предстоящего мероприятия, опираясь на 

намеченные участки и виды деятельности, выявленные на основе 

структурного плана проекта, следует провести анализ имеющегося кадрового 

состава. Если в процессе анализа будет выявлено, что потребность 

работников необходимой квалификации не удовлетворена полностью, можно 

воспользоваться услугами сторонних фирм или обеспечить дополнительное 

обучение имеющихся специалистов. Возникшие затраты времени должны 

быть учтены в процессе планирования сроков. 

Очень важно не только тщательно спланировать проект, но и 

постоянно контролировать его реализацию в дальнейшем в целях 

достижения желаемого успеха проекта. Главной функциональной задачей 

контроллинга проекта является проведение параллелей между планом 

проекта и процессом его осуществления. Постоянный контроль позволяет 

своевременно обнаруживать отклонение от запланированных целей или 

неэффективности предпринятых действий и мер для достижения желаемого 
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результата.  В случае обнаружения отклонения от плана необходимо 

провести анализ причин и разработать план, позволяющий направить проект 

в нужный курс. Наиболее важными пунктами, достойными большего 

внимания в процессе контроллинга, являются запланированные цели, 

ресурсы и сроки. 

 В процессе контроллинга проекта следует помнить и уделять 

достаточное количество внимания треугольнику проекта. При этом важно 

держать под контролем не только каждую вершину треугольника, но и 

соотношение всех углов. Все показатели следует указывать в отчетности как 

в абсолютной величине, так и в процентном эквиваленте.  

1) Время/Сроки 

 затраченное время 

 время, необходимое еще  

2) Затраты 

 размер затраченных средств 

 ожидаемые затраты в будущем 

3) Цель/Мероприятие 

 Проверка и контроль соответствия уровня запланированной цели 

и возможности ее воплощения в предстоящем событии с имеющимися 

ресурсами. 

По мере выполнения рабочих пакетов оценочные показатели меняются. 

Соотношение данных оценок и уровня исчерпанности сроков, затрат и 

результатов показывают на предположительно предстоящие затраты, сроки и 

результаты. 

В соотношение выводятся следующие грани треугольника: 

 сроки/результат (соотношение использованного времени и 

реализованного результата) 

 затраты/сроки (соотношение расходов и сроков) 

 затраты/результат (соотношение затрат и имеющегося 

результата) 
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Важную роль в успешном контроллинге играет своевременная и полная 

отчетность. Именно из отчетности можно выявить, возможно ли достижение 

поставленной цели посредством запланированных затрат и действий. И 

именно благодаря своевременной отчетности есть возможность выявить 

отклонения от плана и принять все необходимые меря для исправления 

ситуации.  

На основе проведенных исследований сформируем некий 

универсальный алгоритм этапов создания event-мероприятия: 

1) Возникновение идеи 

2) Постановка целей и задач  

3) Выбор концепции (строится на основе выбранной цели) 

4) Внутренние и внешние исследования  

5) Оформление идеи и определение формы предстоящего 

мероприятия, подготовка проекта для Лица, принимающего решение. 

6) Утверждение проекта, назначение руководителя  

7) Формирование темы и сюжета (завязка, развитие, кульминация, 

развязка) 

8) Разработка сценария 

9) Планирование и распределение ресурсов и времени, составление 

сметы  

10) Принятие решение о подготовке, публичное заявление о 

предстоящем мероприятии 

11) Окончательное планирование, подготовительные работы и 

организация мероприятия, рассылка приглашений гостям 

12) Заезд и оформление места проведения, монтаж оборудования 

13) Официальное открытие мероприятия 

14) Проведение события 

15) Официальное закрытие 

16) Демонтаж оборудования, отъезд 

17) Этап подведения итогов, окончательные расчеты 
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18) Обработка и систематизация данных, финансовый отчет 

19) Контроллинг на протяжении всего проекта 

20) Завершение работы над проектом 

Таким образом, данный универсальный алгоритм создания 

мероприятия, на который следует опираться, позволит организовать и 

провести событие любого уровня и масштаба. Но следует все же 

пересматривать и адаптировать план под каждое мероприятие 

индивидуально, так как каждое мероприятие уникально. 
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ГЛАВА II. АНАЛИЗ РЫНКА EVENT-УСЛУГ  

Г. СЕМИКАРАКОРСК  

 

2.1 Характеристика целевых групп 

 

В процессе анализа рынка event-услуг в г. Семикаракорск необходимо 

охарактеризовать целевую аудиторию; классифицировать ее и выявить в ней 

группы потенциальных потребителей. На территории Семикаракорского 

района проживает 57 тысяч жителей, из них 28 тысяч человек  проживает на 

территории города Семикаракорска, и 29 тысяч человек проживает на 

территории 9 сельских поселений:  

 Бакланниковское сельское поселение (хутор Бакланники; посёлок 

Вершинный; посёлок Нижний Саловск); 

 Большемечетновское сельское поселение (хутор 

Большемечетный; хутор Вислый; посёлок Горный; хутор Маломечетный); 

 Задоно-Кагальницкое сельское поселение (станица Задоно-

Кагальницкая; хутор Титов; посёлок Зеленая Горка; хутор Жуков; посёлок 

Крымский); 

 Золотаревское сельское поселение (хутор Золотаревка; посёлок 

Западный; хутор Кирсановка; хутор Лиманский; хутор Павлов; хутор 

Старокузнецовский); 

 Кочетовское сельское поселение (станица Кочетовская; хутор 

Бугры; хутор Старая Станица); 

 Кузнецовское сельское поселение (хутор Кузнецовка; хутор 

Балабинка); 

 Новозолотовское сельское поселение (станица Новозолотовская; 

хутор Чебачий); 

 Сусатское сельское поселение (хутор Сусат; хутор Костылевка; 

хутор Новоромановский; хутор Слободской); 
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 Топилинское сельское поселение (хутор Топилин; хутор Страхов; 

хутор Шаминка). 

Из общего числа жителей 17 тысяч человек  попадают в категорию 

пенсионеров, 16 тысяч человек — несовершеннолетние, 29 тысяч человек - 

потенциально активная часть жителей. В ходе проведения анализа 

потребителей был проведен социологический опрос, респондентами которого 

стали жители города Семикаракорска и Семикаракорского района в возрасте 

от 18 до 70 лет.  

Исследование проводилось в три этапа: опрос, обработка анкет и 

анализ собранной информации. Анкеты раздавались на центральной аллее 

города Семикаракорска, которая является самым многолюдным местом, так 

как поблизости расположены общеобразовательная школа, школа искусств, 

центральный рынок, администрация города и и администрация района и 

множество других значимых объектов. Для удобства к анкете прилагалась 

ручка, а также респонтенты приглашались к специально подготовленной 

мобильной стойке, за которой они могли бы пройти опрос, что повышало 

вероятность заполнения анкеты. Всего было роздано 350 анкет, заполненных 

вернулось 300 анкет. 

В преамбуле к анкете описывалась цель исследования, давался краткий 

инструктаж по заполнению анкеты. Она состояла из восьми вопросов. В 

первой части задавались вопросы о возрасте, сфере деятельности и доходе 

опрашиваемых. Во второй части анкеты были вопросы, касающиеся 

пользовательского спроса на услуги event-агентств, о наиболее 

востребованных видах услуг организаторов, а также периодичности 

посещения платных концертов и спектаклей. 

По итогам социологического опроса было определено, что основными 

потенциальными заказчиками по большей части являются мужчины в 

возрасте 24-35 лет и женщины 36-49 лет 

На диаграмме наглядно отображены результаты исследования. (см. 

Рисунок 3.)  
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Рисунок 3. Результаты анализа по возрастным и половым критериям 

Потребителями услуг event-агентства могут стать женщины и мужчины 

в возрастной категории от 18 до 60 лет и более, что представляет собой 

одновременно как сложность, так и плюс, так как потребительский сегмент 

слишком обширен, что осложняет изучение его потребностей. 

Согласно результатам социологического исследования участников 

опроса можно группировать  по роду деятельности и по уровню дохода в 

месяц. Результаты наглядно отображены на диаграммах (см. Рисунки 4 и 5). 

 

Рисунок 4. Результаты анализа по роду деятельности 
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Рисунок 5. Результаты анализ по уровню дохода 

Предположительно потребителями event-услуг могут стать заказчики 

со средним уровнем дохода в категории от 10 000 до 20 000 руб.  и выше 

среднего, так как категория с доходом ниже среднего не станет тратить 

средства на услуги не первой жизненной необходимости. Запрос потребителя 

напрямую зависит от уровня дохода заказчика.  

Поэтому компании следует сформировать перечень оказываемых услуг 

в различных вариантах, комплектациях и ценовых категориях. Одним из 

ключевых вопросов анкеты был вопрос, пользовались ли ранее респонденты 

услугами event-агентства и каковы их впечатления. Вот какие результаты 

были получены. (см. Рисунок 6.) 
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Рисунок 6. Результаты анализа на востребованность event-услуг  

Исходя из результатов опроса, отображенных на диаграмме, видно, что 

большая часть респондентов не пользовалась ранее услугами event-агентств, 

но желает попробовать. Мнение людей, воспользовавшихся услугами 

агентств,  разделилось на положительные и отрицательные отзывы с 

перевесом в сторону положительных. Категория людей, никогда ранее не 

пользовавшихся услугами event-агентств и не желающих пробовать в 

будущем, составила наименьшее число.  

Один из вопросов анкеты касался пожеланий относительно частоты 

посещения концертов, спектаклей и подобных мероприятий на платной 

основе. В спектр услуг проектируемого в рамках данной дипломной работы 

event-агентства в целях сделать проект уникальным и выделяющимся в среде 

конкурентов была включена организация собственных мероприятий, в числе 

которых будут концерты при участии артистов различного масштаба и 

уровня известности (от городского уровня до уровня страны) и др. 

Данный вопрос был включен в анкету опроса, чтобы выявить 

актуальность данной услуги. Результаты опроса отображены на следующей 

диаграмме. (см. Рисунок 7.) 

Пользовались ли ранее услугами 
event-агентств?

Да, всё понравилось

Да, но не понравилось

Нет, но хочу попробовать

Нет, всегда все делаю 
самостоятельно
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Рисунок 7. Результаты анализа частоты посещения event-мероприятий 

 

По результатам опроса можно сделать вывод, что данная услуга 

актуальна. При планировании деятельности агентства в будущем следует  

учитывать результаты, показанные на данной диаграмме, и проводить свои 

мероприятия в среднем 1 раз в месяц, чтобы уменьшить риск низкой 

посещаемости.  

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: 

основными потенциальными потребителями услуг event-агентства являются 

мужчины и женщины в возрасте в среднем от 24 до 50 лет, являющиеся 

сотрудниками частной или бюджетной сферы, имеющие доход на уровне 

среднего (10 000 – 20 000 руб.) и выше среднего или являющиеся частными 

предпринимателями.   

Также потенциальными заказчиками услуг event-агентства являются 

Администрация Семикаракорского района и Администрация города 

Семикаракорска. На сегодняшний день помимо жителей города  

потенциальными клиентами сферы event-услуг  также являются  

юридические лица и ИП. На территории города Семикаракорска и 

Семикаракорского района расположены более 180 юридических лиц, 

которые также являются потенциальными заказчиками. Среди них 
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ресторанно-гостиничные комплексы, а также предприятия сфер торговли и 

производства. Перечень основных организаций  и ИП Семикаракорского 

района и города приведен в Приложении №1. 

 

 

2.2 Концепции event-организаций города и анализ конкурентной 

среды 
 

Основным конкурентом является Агентство праздников "Счастье", 

головной центр которого представлен в городе Ростов-на-Дону. Организация 

зарегистрирована по адресу ул. Филимоновская, 281, однако данный адрес 

является чисто юридическим, агентство не имеет собственного офиса и 

работает в целях экономии исключительно на территории проведения 

мероприятий. С одной стороны, такой подход позволяет сэкономить 

существенную часть средств из-за относительно высокой арендной 

стоимости помещений в центре города. С другой стороны, за счёт данной 

особенности агентство теряет существенную часть потенциальной прибыли. 

Территориально агентство продвигает свои услуги не только в городе 

Ростов-на-Дону, но и на территории Ростовской области, Краснодарского и 

Ставропольского края. В течение последнего года с марта 2016 года 

осваивает рынок города Семикаракорска. 

 Функции и организационно-управленческая структура агентства 

(Подробнее см. в Приложении №2) 

 Основатель и директор агентства праздников "Счастье" г. Ростов-

на-Дону.  

 Менеджер по развитию 

 Event - менеджер 

 Техническая поддержка 

 Директор Семикаракорского филиала агентства праздников 

"Счастье!" 



 

36 

Рассматривая организационно управленческую структуру агентства, 

можно сделать вывод, что из-за специфики деятельности в event-агентстве 

действует функциональная управленческая структура с элементами 

проектной. То есть организации содержит основной штат сотрудников, 

необходимых для его функционирования, за которыми закреплены основные 

функции и обязательства. Но также для каждого нового проекта 

индивидуально подбираться временная проектная группа специалистов, 

которая после проведения мероприятия распадается.  

Работа с подрядчиками выгодна event-агентству, так как держать 

большой штат сотрудников, артистов, музыкантов, ведущих, аниматоров  и 

т.п. не рентабельно.  А также на основе наблюдений (в первую очередь это 

фотоотчеты о проведенных мероприятиях на официальном сайте 

организации) были сделаны выводы, что функциональные обязанности 

сотрудников организации намного шире предусмотренных стандартными 

должностными инструкциями обязанностей заявленных должностей. Штат 

основных сотрудников выполняет работу аниматоров, ведущих и др. Вполне 

вероятно, что функциональные обязанности сценаристов, и режиссеров-

постановщиков также выполняют сотрудники из состава основного штата.  В 

том числе такой вывод  был сделан исходя из опыта организации 

мероприятий, из которого ясно, что выполнение работ, придерживаясь выше 

заявленных должностей, является недостаточным для полноценного 

функционирования организации. 

 Особенности финансирования.  

Финансирование не государственное, что является типичным для 

данного рода деятельности.  

 Стратегия продвижения 

Основным способом продвижения является реклама в интернет-среде. 

Агентство имеет свой официальный сайт14, на котором размещена полная 

                                                             
14 Официальный сайт агентства праздников «Счастье». Электронный ресурс: http://xn----
7sbhk0camebegf0d2d.xn--p1ai/ 
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информация о предоставляемых услугах в виде прейскуранта, контактных 

данных, а также  информация о проделанной работе в виде наглядных 

фотоотчетов. Что делает агентство в глазах потенциальных заказчиков более 

привлекательным, так как есть возможность в какой-то степени 

соприкоснуться с деятельностью агентства и составить определенное 

впечатление об уровне предоставляемых услуг организации. 

Помимо официального сайта агентство работает в направлении 

продвижения своей деятельности в самых популярных в России социальных 

сетях:  

 Вконтакте15 

 Одноклассники16 

 Инстаграм17 

 Единственным средством продвижения в городе Семикаракорск 

является активная страница в социальной сети Одноклассники 18 

Данные социальные сети выбраны в связи с их наибольшей 

популярностью в России и в частности Ростовской области и г. 

Семикаракорска на фоне остальных существующих. Что обеспечивает и 

облегчает возможность поиска и привлечения заказчиков. 

 Целевая аудитория организации: 

Заказчиками выступают частные лица, возрастные рамки не 

ограничены. Уровень доходности клиента средний и выше среднего. 

Наибольшим спросом из перечня предоставляемых услуг пользуется 

организация детских праздников с привлечением аниматоров, а также 

организация свадеб. 

                                                                                                                                                                                                    
 
15 Официальная группа агентства праздников «Счастье» в социальной сети Вконтакте. Электронный 
ресурс: https://vk.com/rostov.prazdnik 
16 Официальная группа агентства праздников «Счастье» в социальной сети Одноклассники. Электронный 
ресурс: https://ok.ru/rostov.prazdnik  
17 Официальная группа агентства праздников «Счастье» в социальной сети Инстаграм. Электронный 
ресурс: https://www.instagram.com/rostov.prazdnik/   
18 Официальная группа Семикаракорского филиала агентства праздников «Счастье». Электронный ресурс: 
https://ok.ru/semikarakorsk.prazdnik  
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 Художественный коллектив:  

 аниматоры и ведущие, 

  музыканты, 

  кондитеры  

 флористы и декораторы, 

  фото-  и видеооператоры 

  пиротехники 

 Основные виды продукции. 

Перечень услуг, предоставляемых агентством (подробнее см. 

Приложение № 3):  

 

1) Аниматоры: 

 В категории аниматоры в арсенале агентства 20 различных видов 

анимационных костюмов из различных советских, российских и зарубежных 

мультфильмов.   

 Аниматор "Клоун"  

 Аниматор "Король Джулиан" из м/ф "Мадагаскар"  

 Аниматор "Лунтик"  

 Аниматор "Минни Маус"  

 Аниматор м/ф "Мой маленький Пони": Пинки Пай, Искорка, 

Радужка.  

 Аниматор "Пират"  

 Аниматор "Райдер" из м/ф "Щенячий патруль"  

 Аниматор "Робокар Поли"  

 Аниматор "Роза Барбоскина"  

 Аниматор "Супермен"  

 Аниматор "Фея"  

 Аниматор "Человек-паук"  

 Ростовая кукла "Панда"  

 Аниматор "Черепашка Ниндзя"  
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 Аниматор "Маша" из м/ф "Маша и Медведь"  

 Ростовые куклы "Микки и Минни Маус"  

 Аниматор "Алиса в стране чудес"  

 Аниматор "Леди Баг"  

 Аниматор "DiscoParty"  

 Аниматор "Кай" из м/ф "ЛегоНиндзяго"  

2) Ведущие: 

 Свадебный ведущий  

 Выездной регистратор  

 Ведущий на день рождения, юбилей  

 Ведущий на Выпускной бал  

3) Дополнительные услуги: 

 CandyBar  

 Ростовая кукла "Панда"  

 Сладкая вата на праздник  

 Топарии, "Дерево счастья"  

 Стихи на заказ  

 DJ на праздник  

 Тематическое оформление помещений: воздушными шарами и 

цветами 

 коробка с сюрпризом  

 фейерверки 

 бармен-шоу 

 детские дискотеки с лазерным шоу 

 дым-машина  

 снег-машина 

 бумажное шоу 

 Шоу-программы 

 свадебный фотограф  
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4) Мастер-классы: 

 Мыловарение 

 Роспись имбирных пряников 

 Декорирование шляпки и раскрашивание чайной чашки вместе со 

Шляпников из м/ф "Алиса в стране чудес" 

 Моделирование воздушных шаров 

5) Перечень событий, которые проводит агентство: 

 Детский день рождения 

 Выпускной 

 Новый год 

 Свадьба 

 Выездная регистрация 

 Корпоратив 

 Юбилей 

 Выписка из роддома 

 23 февраля 

 8 марта 

 День всех влюбленных 

 Предложение руки и сердца 

 и другие. 

На основе перечня предоставляемых услуг агентства видно, что 

организация делает наибольший акцент на детские праздники и имеет в 

запасе широкий ассортимент выбора аниматоров, в арсенале которого в 

большей степени герои современных и самых популярных детских 

мультфильмов, как зарубежных, так и российских, а также несколько 

универсальных героев, востребованных во все времена (пираты, клоуны и 

т.п.). Помимо анимации агентство акцентирует свою деятельность на 

проведении свадеб, что тоже наблюдается из выше приведенного перечня 

предоставляемых услуг.  
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А также агентство праздников "Счастье" имеет фирменный логотип 

(см. Рисунок 8.) 

 
Рисунок 8. Логотип ивент-агентства «Счастье» 

 

В основе логотипа радуга – атмосферное, оптическое, 

метеорологическое явление, которое имеет прямую ассоциацию с названием 

агентства "Счастье". Изображение, исполненное в технике теневой графики, 

на котором видны силуэты девушки, мужчины, детей и воздушного шара, 

говорит об атмосфере праздника, а также можно сделать вывод, что 

агентство по большей части делает акценты на  проведение детских 

мероприятий и семейных торжеств.  

Помимо агентства семейных праздников "Счастье" event-рынок г. 

Семикаракорска наполнен частными лицами, предоставляющими разного 

рода услуги: тамада, ведущий, аниматор, музыканты, оформление зала, фото- 

и видеосъемка и т. п.  Пользуясь услугами частных лиц, клиент не имеет 

возможности заказать мероприятие "под ключ" и получить в результате 

продуманное и профессионально подготовленное мероприятие в единой 

тематике. А также может испытывать большие неудобства из-за затрат 

времени и сил на самостоятельные поиски артистов, ведущих оформителей, 
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музыкантов и других исполнителей на свое торжество.  Не стоит забывать и 

тот факт, что частные лица, предлагающие различные услуги в event-сфере, 

чаще всего осуществляют свою деятельность, при этом не являясь 

официально зарегистрированными юридическими лицами или ИП. Риск 

заказчика получить некачественные услуги в разы увеличивается.  

 

 

2.3 Анализ рисков 

 

Для понимания рынка event-услуг с точки зрения политических, 

экономических, социальных и технологических факторов  проведем PEST-

анализ. PEST-анализ является наиболее простым и удобным способом для 

анализа макросреды организации. Данную методику часто используют, 

чтобы дать оценку ключевым тенденциям отрасли рынка. А результаты 

PEST-анализа в дальнейшем следует использовать для составления списка 

угроз и возможностей при проведении SWOT-анализа. 

 

P (Political) Политические E (Economical) Экономические 
1. Стабильная политическая 

ситуация в стране 
1. Динамика курса 

национальной валюты 
2. Повышение цен на нефть 
3. Снижение уровня 

инфляции в России 
 

S (socio-cultural) Социально-
культурные  

T (Technological) 
Технологические 

1. В обществе растет 
положительное отношение к услугам 
event-организаторов 

2. Стабильный средний 
доход у большей части населения 

1. Положительная динамика 
развития в сфере event-технологий  

 

 Таким образом, на основе проведенного анализа мы видим, что 

наиболее значимыми факторами, имеющими возможность оказывать влияние 

на деятельность event-агентства, являются экономические факторы, наиболее 
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важным из которых является уровень развития экономики, который в свою 

очередь на сегодняшний день является стабильным, а значит, условия 

запуска бизнес-проекта благоприятны.  

 Произведем SWOT-анализ проектируемого event-агентства. 

SWOT-анализ является одной и лучших методик, позволяющих подробно 

изучить сильные и слабые стороны, оценить риски и перспективные 

возможности организации, и на основе результатов составить эффективный 

маркетинговый план. 
Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 
 Индивидуальный и 

нестандартный подход к организации 
мероприятий 

 Широкий спектр услуг 
 Предоставление комплексных 

услуг, организация мероприятий «под 
ключ» 

 Ориентация на потребителя 
разного уровня дохода 

 Молодая, энергичная команда  
 Организация собственных 

мероприятий 
 Сотрудничество как с 

физическими, так и с юридическими 
лицами 

 Молодое, начинающее 
агентство  

 Отсутствие базы постоянных 
клиентов 

 Не сформированы репутация 
и  имидж организации 

 
 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 
 Сотрудничество с 

государственными структурами 
 Сотрудничество с 

общественными организациями 
 Сотрудничество с 

коммерческими организациями 
 Возможность завоевания 

основной части частного сектора города и 
Семикаракорского района 

 Риск спада общего 
экономического уровня 

 Отсутствие заказов 

 

Выводы: На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что 

проектируемая организация имеет высокие шансы на успех. Для увеличения 

шансов следует учесть сильные и слабые стороны конкурентов и 

сформировать уникальное предложение для своих потенциальных 

заказчиков, которое поможет выдержать конкуренцию.  
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  О (возможности) Т (угрозы) 
S 

(сила) 
Учитывая силу и возможности 
организации необходимо: 
1. Сохранять позицию 
предоставления широкого спектра 
услуг, обеспечить дальнейший рост 
спектра в зависимости от 
потребностей клиентов 
2.  Делать акцент на позицию 
нестандартных и индивидуальных 
подходов к организации 
мероприятий, избегать шаблонных 
способов организации, создавать 
индивидуальный стиль работы 
3.  Адаптировать цены на услуги, 
ориентируясь на  заказчиков с 
различным уровнем дохода 
4. Организация мероприятий «под 
ключ» и предоставление частных 
услуг позволят привлечь гораздо 
большее количество клиентов, 
нежели наличие только одного 
способа предоставления услуг. 

Для предотвращения угроз 
при использовании сильных сторон 
необходимо: 

1. Предоставление 
различных видов услуг  

2. Развитие параллельных 
направлений  

3. Организация 
собственных мероприятий помимо 
организации мероприятий на заказ 

W 
(слабые 
стороны) 

Возможности для устранения 
слабых сторон организации: 

1. Бенчмаркинг 
(сопоставление с другими 
организациями, копирование 
процессов) 

2. Обучение собственного 
персонала 

3. Высококачественное 
обслуживание клиентов для 
завоевания серьезной репутации, 
получения положительных отзывов и 
рекомендаций и накопления 
клиентской базы. 

4. Проведение 
мероприятий для клиентов 

Стратегия предотвращения 
увеличения количества слабых 
сторон угрозами: 

1. Формирование 
лояльности сотрудников к 
организации. 

2. Поиски возможности 
предоставления молодым 
сотрудникам реализации творческого 
потенциала и развития. 

 

 Одной из сильных сторон является организация собственных 

мероприятий. Планируется, что большей частью таких мероприятий станут 

концерты при участии известных артистов, которые неискушенная публика г. 

Семикаракорска будет посещать с большим удовольствием. Так как именно в 

этой нише в городе нет конкурентов, следует сделать большой акцент в 

деятельности агентства именно на этом. Таким образом, появится 

возможность заявить о себе, как о серьезной организации, создать имидж и 
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репутацию, и решить слабые стороны, выявленные с помощью данного 

анализа.  

Сотрудничество как с физическими, так и юридическими лицами 

существенно расширяет круг заказчиков. Это является большим 

преимуществом для начинающей организации. Сотрудничество с 

государственными и общественными организациями дает преимущество и 

возможность участвовать в организации крупных, серьезных и, что 

немаловажно, уникальных  проектов. Таким образом, молодой команде 

сотрудников агентства это принесет  возможность проявления творческого 

потенциала, неоценимый опыт и укрепление интереса к работе. 

Широкий спектр услуг, возможность индивидуального 

ценообразования для каждого клиента и достойная маркетинговая кампания 

снизят риски  отсутствия заказов. Важно получить первые заказы. Город 

небольшой, и самым эффективным каналом рекламы станет положительная 

рекомендация уже состоявшихся клиентов потенциальным заказчикам – 

родственникам, друзьям, знакомым. Поэтому именно к первым заказам (и ко 

всем последующим тоже, но к первым в особенности) следует относиться 

очень серьезно и ответственно, так как именно по ним будут судить об 

уровне агентства. Именно фактор качественной  организации станет 

основным показателем в формировании базы постоянных клиентов. У 

проектируемого агентства есть все шансы завоевать основную часть 

потенциальных потребителей рынка event-услуг и успешно функционировать 

в этой сфере. 
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ГЛАВА III. ПРОЕКТ АГЕНТСТВА ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

EVENT-СОБЫТИЙ  

 

3.1 Обоснование формы организации 
 

Наиболее распространенные формы регистрации event-организации 

являются ИП (Индивидуальный предприниматель)  и  ООО (Общество с 

ограниченной ответственностью). Перед тем, как принять решение, 

рассмотрим оба варианта подробнее и выделим основные отличия, 

преимущества и недостатки. ИП (Индивидуальный предприниматель) - это 

человек, зарегистрированный как физическое лицо, обладающее правом 

заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. ИП не имеет закрепленного за собой имущества, то есть 

в случае банкротства вынужден расплачиваться личными средствами.  

ООО (Общество с ограниченной ответственностью) – общество, 

зарегистрированное одним или несколькими юридическими или 

физическими лицами, уставной капитал которого разделен на доли. Это 

коммерческая организация, основной целью деятельности которой является 

получение прибыли. Принято считать, что в случае риска убытков участники 

ООО несут ответственность в рамках стоимости принадлежащей им доли. Но 

государством введена субсидированная ответственность, то есть в случае 

банкротства по всем долгам рассчитываются директор и дольщики. Но при 

условии доказательства факта, что участники ООО действовали 

исключительно в интересах организации, личное имущество удастся 

сохранить.  

То есть, при регистрации ИП и ООО риск потери личного имущества 

существует. Но есть ограничения и запреты на взыскание личного имущества 

в случае, если это: 

- единственное жилье 
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- денежные средства, не превышающие установленный прожиточный 

минимум 

- предметы домашнего быта, одежда, обувь и т. п. 

- и другое имущество, необходимое для жизни. 

Также существенным отличием ИП и ООО является  тот факт, что ИП 

может самостоятельно основать свой бизнес, не иметь штат сотрудников, и 

нести полную ответственность за свой бизнес самостоятельно. Основателями 

ООО могут стать несколько лиц, число дольщиков составляет до 50 человек. 

В ООО в обязательном порядке должен быть хотя бы один сотрудник, 

координирующий деятельность организации - директор.  Им может стать 

любой из основателей.  

В случае, если основатель один, есть возможность заключить трудовой 

договор с самим собой и официально платить себе заработную плату. В 

таком трудовом договоре один и тот же человек выступает с одной стороны 

как представитель ООО, с другой - как сотрудник.   

ООО в обязательном порядке должно вести бухгалтерский учет. 

Ведется проводка (журнал бухгалтерского учета), в которой зафиксированы 

все данные об изменениях состояния учитываемых объектов, а также все 

проводимые операции. И в конце года в обязательном порядке сдается 

бухгалтерская отчетность.  

Небольшому ООО не обязательно держать в штате бухгалтера, оно 

может пользоваться услугами стороннего бухгалтера.  

Для ООО предусмотрены следующие системы налогообложения: 

 ОСНО (Общая система налогообложения). Выплачиваются 

общие налоги и сдается по ним отчетность: 

- Налог на имущество организации - ставка устанавливается субъектом 

РФ, но не должна превышать 2,2%. 

- Налог на прибыль - ставка составляет 20% от разницы дохода и 

расхода. 2% перечисляется в федеральный бюджет, 18% - в региональный.  
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- НДС (Налог на добавленную стоимость) - ставка составляет 18%  

выручки от реализации. На некоторые виды товаров и услуг ставка может 

составлять 10% и 0%. Сумма налогов на НДС, включенный в расчеты с 

поставщиками, уменьшается. 

Для небольшого начинающего бизнеса ОСНО является сложной и 

невыгодной: строгие требования к отчетности, налоговая нагрузка выше, чем 

при других режимах и т. д.  

  УСН (Упрощенная система налогообложения) - рассчитана на 

снижение налоговой нагрузки и упрощения ведения учета для организаций 

малого и среднего бизнеса.  Ставка составляет 6 % от доходов или от 5% до 

15 % (в зависимости от региона, вида деятельности, размера дохода и др.) 

доходов, уменьшенных на величину расходов. 

Критерии УСН: 

- Платится единый налог взамен трех общих. 

- Налог выплачивается раз в квартал. 

- Отчетность сдается один раз в год. 

Условия применения УСН: 

- На организации, имеющие филиалы, наложен запрет применения 

УСН.  

- Число сотрудников не должно превышать 100 человек 

- Доход не должен превышать 150 млн. руб. 

- 25% - максимально допустимая доля участия других организаций. 

Что же касается бухгалтерского учета ИП, нет необходимости в его 

ведении. Для ИП существуют специальные режимы налогообложения: 

 Упрощенная система налогообложения (УСН) - рассмотрена 

выше. 

 Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) - Единый налог 

освобождает от уплаты ряда других налогов. При исчислении Единого налога 

реальный доход значения не имеет. Размер налога исчисляется от суммы 
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вмененного налогоплательщиком дохода.  ЕНВД разрешено применять 

только к определенны видам деятельности.  

 Патент – это разрешение заниматься определенным видом 

бизнеса. Устанавливает данные виды деятельности Налоговый кодекс РФ. 

Налог в данном случае рассчитывают исходя не из реально полученного 

дохода, а из потенциально возможного.  

 При использовании УСН и ЕНВД Индивидуальному 

предпринимателю достаточно сдавать налоговую декларацию в конце года. 

При применении патента и вовсе нет никакой отчетности. 

 Следующим критерием отличия между ИП и ООО является 

возможность распоряжаться выручкой.  

ИП - может свободно распоряжаться заработанными средствами и  

использовать их для личных нужд.  

Средства ООО позволено расходовать только на  целесообразно 

обоснованные траты в интересах организации. Учредитель ООО получает 

личный доход в виде дивидендов. Дивиденды выплачиваются не чаще, чем 

раз в квартал и только при условии наличия чистой прибыли по данным 

бухгалтерского учета. С полученных дивидендов выплачивается налог 13%. 

Значимым преимуществом ООО является тот фактор, что ООО имеет 

возможность приостановить свою деятельность без затрат, так как 

организация платит страховые взносы только с заработных плат своих 

работников. В случае приостановки деятельности, соответственно, не 

выплачиваются затраты, а значит и не платятся страховые взносы.   

ИП в отличие от организации платит фиксированный страховой взнос 

Пенсионный фонд РФ за себя. И в случае приостановки деятельности, 

необходимо выплачивать страховой взнос даже при отсутствии доходов. 

Размер страховых взносов  для индивидуальных предпринимателей в 2017 

году составил 27 990 руб. плюс 1% от дохода, если сумма полученного 

дохода в год превышает 300 000 руб. Безусловно,  у каждой формы 

регистрации бизнеса есть свои недостатки и выигрышные моменты.  
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На основе рассмотренных выше критериев ИП и ООО можно сделать 

выбор, учитывая на специфику будущей деятельности. С нашей точки зрения 

наиболее удобной формой регистрации будущего event-агентства является 

ООО с Упрощенной системой налогообложения (УСН), так как ООО имеет 

следующие преимущества: 

- Предпринимательская деятельность ведется не от собственного лица, 

а через зарегистрированное юридическое лицо, то есть опосредованно. 

- Размер предпринимательского риска  имеет относительные 

ограничения. 

- Есть возможность дальнейшего расширения бизнеса с помощью 

привлеченных инвестиций. 

- Имеется возможность создания дочерних обществ и некоммерческих 

организаций. 

- Возможность формирования собственной специфической структуры 

управления, основываясь на размер и специфику деятельности организации. 

 Также для деятельности event-агентства удобна форма 

регистрации ООО, потому что основными потенциальными клиентами 

агентства являются юридические лица различных масштабов, а также 

детские учреждения и категория частных лиц.  

 

 

3.2 Бизнес-план event-агентства 
 

Настоящий проект представляет собой план создания event-агентства 

"Арт-мир". Выбранно именно данное название проекта в связи с тем, что 

«Арт» общеизвестное, короткое и легко произносимое слово, заимствованное 

из английского языка и переводе означающее «Искусство». Что напрямую 

связано с будущей деятельностью организации. Слово «мир» ассоциируется 

в первую очередь с добром, счастьем, радостью, а также, что наиболее важно,  

с человечеством, планетой, или же более глобально вселенной. Таким 
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образом, полное название иными словами звучит как планета искусства. 

Выбрано именно такое обобщенное название и нет акцента как у других 

агентств на праздник или счастье и подобное, так как проект агентства «Арт-

мир» предусматривает в первую очередь широкий спектр услуг в 

организации мероприятий, не делает акцент только на семейные торжества 

или на деловые  мероприятия и т.п. А также проектируемое агентство 

предусматривает организацию мероприятий не только под заказ, но также и 

реализацию собственных event-проектов. Таким образом, выбранное 

название обосновано. 

Руководитель проекта: Саркисян Анна Артуровна 

Идея проекта: На сегодняшний день все больше людей предпочитает 

пользоваться услугами профессиональных event-агентств. Это объясняется 

тем, что при организации любого рода и уровня мероприятий важно учесть 

множество деталей (концепция мероприятия, ведущие, площадка, сценарий, 

подбор артистов и другие технические моменты) И, естественно,  человеку 

неподготовленному и не имеющему опыт в данной сфере трудно справиться 

со всеми задачами, и конечно же, стоит обратиться за помощью к 

специалистам.  

Event-агентство является рентабельный бизнесом, который при этом 

может обойтись без больших первоначальных вложений. А также является 

актуальным и востребованным в г. Семикаракорск. Несмотря на то, что в 

городе действует филиал ростовского event-агентства "Счастье", большая 

часть рынка остается не охваченной, и большой спектр услуг не 

предоставляется. Естественно, открыть такой бизнес и стать востребованным 

агентством дело не простое, как может показаться на первый взгляд. Данный 

проект требует много сил и  кропотливого труда. Но при наличии 

профессиональной команды, выделении должного внимания и получения 

удовольствия и радости от собственной деятельности успех предприятия 

гарантирован. 
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Цели проекта: 

 Идея создания event-агентства преследует следующие цели: 

 Создание рентабельного бизнеса 

 Удовлетворение потребности населения профессиональной 

организацией различных мероприятий. 

 Получение стабильной прибыли 

Основная задача: Повышение уровня event-индустрии и качества 

event-услуг в городе Семикаракорске и в Семикаракорском районе. 

Цель бизнес-плана: Обоснование экономической эффективности 

создания event-агентства. 

Юридический аспект: Организационно правовая форма – Общество с 

ограниченной ответственностью (ООО)  с упрощенной системой 

налогообложения (УСН). 

Характеристика организации:  Event-агентство широкого спектра 

услуг. 

Конкурентное преимущество проекта:  предоставление комплексных 

услуг, организация проектов «под ключ»,  предоставление широкого спектра 

разнохарактерных услуг от тимбилдинга и небольшого семейного торжества 

до крупных городских и районных мероприятий. А также организация 

собственных мероприятий.  

Резюме: 

Потенциальные заказчики: 

 Юридические лица  

 Государственные организации 

 Частные лица 

Основные отличия в предоставленных агентством услугах будут 

заключаться в неординарном подходе к решению каждого заказа, а также в 

индивидуальном  ценообразовании под разные категории заказчиков. 

Поставленных задач можно добиться путем сотрудничества с разного уровня 

подрядчиками. А также данное  агентство станет единственным в городе 
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Семикаракорске и Семикаракорском районе, которое будет заниматься 

проведением собственных мероприятий.  

Финансирование проекта осуществляется за счет собственных 

средств в размере197 000 руб. 

Стоимость проекта:197 000 руб. 

Сроки окупаемости: 11 месяцев 

Организационный план: 

Организационная структура 

Из-за специфики деятельности event-агентства выбрана 

функциональная управленческая структура с элементами проектной. То есть 

в организации будет основной штат сотрудников, необходимых для его 

функционирования, за которыми будут закреплены основные функции и 

обязательства. Но также для каждого нового проекта будет индивидуально 

подбираться временная проектная группа специалистов, которая после 

проведения мероприятия будет распадаться.  

Работа с подрядчиками выгодна event-агентству, так как держать 

большой штат сотрудников, артистов, музыкантов, ведущих, аниматоров  и 

т.п. не рентабельно.   

И таким образом спектр подбора креативной команды довольно широк, 

что в целом способствует успешной работе event-организации, и помогает 

легко подстроиться под индивидуальные предпочтения каждого заказчика, и 

позволяет каждый новый проект сделать совершенно непохожим на 

предыдущие мероприятия.  

Руководитель такой проектной группы занимается формированием 

необходимой для проекта команды, несет ответственность за планирование 

мероприятия, занимается распределением задач между участниками 

команды, отвечает за качество и своевременность выполненных командой, а 

также за расход ресурсов и финансовое поощрение команды и др.  
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План персонала  

Для успешного функционирования организации необходим следующий 

состав сотрудников:  

№ 
п/п 

Должность Количество Зарплата, 
руб. 

График 
платежей 

1 Директор 1 25 000 Ежемесячно 
2 Бухгалтер 1 15 000 Ежемесячно 
3 Арт-директор 1 20 000 Ежемесячно 
4 PR-менеджер 1 10 000 Ежемесячно 
5 Специалист по 

работе с клиентами 
1 10 000 Ежемесячно 

6 ИТОГО:  80 000  
 

Должностные обязанности сотрудников агентства распределены  

следующим образом: 

 Директор -  самостоятельно занимается подбором персонала, а 

также мотивацией и тренингами, руководит производственно-хозяйственной 

и финансово-экономической деятельностью организации,  занимается 

поиском поставщиков и подрядчиков, обеспечением безопасных условий 

труда работникам организации, а также берет на себя приход и расход 

товара, проведение инвентаризаций, ведение кадрового учета и 

делопроизводства. 

 Бухгалтер – в обязанности входить следить за финансовым 

состоянием организации, а также своевременная сдача отчетов в налоговую 

службу, а также финансовое планирование. 

 Арт-директор – выполняет функции режиссера, арт-менеджера, 

руководителя проектов, работает в качестве ведущего на некоторых 

проектах. 

 PR-менеджер – рекламная кампания организации, ведение 

официального сайта агентства, а также всевозможных пабликов и сообществ 

в социальных сетях, разработка афиш, листовок, пригласительных и т.п. 
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 Специалист по работе с клиентами – занимается прямым 

общением с клиентами, приемом заказов, координацией работы сотрудников, 

ведением архива документации.      

Перечень предоставляемых услуг 

Агентство удерживает комиссию 10% от суммы общей стоимости 

проведенного мероприятия.  Так как рынок является олигополитическим, 

система ценообразования услуг в настоящем проекте напрямую 

ориентируются на ценовую политику основного конкурента (агентство 

праздников «Счастье»).  

Комплексная организация мероприятий «под ключ»: 

Корпоративные мероприятия 

1) Корпоративные игры 

2) Выездные мероприятия 

3) Корпоративные вечеринки 

4) Корпоративный Новый год 

5) Корпоративные социальные программы 

6) Юбилей компании 

7) Профессиональный отраслевой праздник 

8) Тимбилдинг 

9) Деловые мероприятия 

10) Деловые семинары 

11) Деловые игры 

12) Деловой туризм 

13) Форумы 

14) Конференции 

15) Презентации  

16) Промоакции 

17) Организация открытия дилерских и торговых центров 

18) Организация встреч с клиентами и партнерами 

19) Организация  массовых городских и районных мероприятий 
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20) Выставки 

21) Свадьба 

22) Выпускной вечер 

23) Детский праздник 

24) День рождения 

25) Розыгрыши, сюрпризы. 

26) Флеш-мобы 

27) Фестивали 

28) Open-air 

29) Шоу-программы 

30) Организация концертов с участием «звезд» 

Режиссерско-постановочные работы 

1) Сценарий — от 5000 руб. 

2) Режиссура мероприятия — от 5000 руб. 

3) Звукорежиссер — от 3000 руб. 

4) Хореограф-постановщик — от 10000 руб. 

5) Художник по костюмам — от 1000 руб. — 1 эскиз 

6) Художник-декоратор — от 1000 руб. — 1 эскиз 

7) Написание корпоративного гимна (текст, музыка, аранжировка, запись на 

студии) — от 25000 руб. 

Техническое оснащение 

1) Аренда звукового оборудования —  от 5000 руб. 

2) Аренда светового оборудования —  от 10000 руб. 

Оформление  

1) Шарами — от 3000 руб. 

2) Цветами — от 3000 руб. 

3) Тканью— от 3000 руб. 

Организация питания 

1) Кофе-брейк 

2) Банкет 
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3) Фуршет 

4) Кейтеринг 

5) Пикник на природе 

6) Барбекю 

7) Торты – от 1000 руб. 

8) Candy bar – от 3000 руб. 

Музыкальное сопровождение 

1) Ансамбль казачьей песни (за час) – от 10 000 руб.  

2) Вокалист (соло) – от 5000 руб.  

3) Ансамбль русских народных инструментов (за час) - от 8000 руб. 

4) Кавер-группа (4 + вокалист, за час) — от 8000 руб. 

5) Джазовый оркестр (4 музыканта + вокалист, за час)  — от 10000 руб. 

6) Скрипач — от 5000 руб. 

7) Саксофонист — от 5000 руб. 

8) Гитарист — от 3000 руб. 

9) Фоновая музыка — от 3000 руб. 

Хореографические коллективы  (от 2000 руб. за номер)  

1) Студия брейк-данс  

2) Студия хип-хоп  

3) Ансамбль эстрадного танца 

4) Шоу-балет 

5) Ансамбль русского народного танца 

6) Ансамбль армянского танца 

7) Ансамбль грузинского танца 

8) Ансамбль восточного танца 

Ведущие 

1) Ведущий на свадьбу  – от 10 000 руб. 

2) Ведущий на день рождения, юбилей – от 2 000 руб. 

3) Театрализованный ведущий – от 5 000 руб. 

4) Аниматоры – от 2000 руб. 
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Фото и видеосъемка 

1) Фотоуслуги – от 10000 руб. 

2) Видеосъемка и видеомонтаж – от 20000 руб. 

Маркетинговый план: 

- Анализ конкурентной среды 

В соответствующем параграфе подробно проведен анализ 

конкурентной среды, исходя их результатов которого мы увидели, что на 

рынке event-услуг фактически единственным конкурентом является филиал 

агентства праздников «Счастье», головной центр которого находится в 

Ростове-на-Дону. Сфера предоставляемых услуг конкурента несколько ниже 

предложенного нами, в чем и является наше преимущество.  

А также конкурентами являются частные лица, продвигающие свои 

услуги на event-рынке в качестве артистов, ведущих, аниматоров, 

музыкантов и т.п. Эта категория конкурентов может легко перерасти в число 

постоянных подрядчиков проектируемого агентства.   

В целом можно сделать вывод, что рынок свободен для ввода нового 

event-агентства, так как потребность жителей в комплексных event-услугах  

не является удовлетворенной полностью.    

- План маркетинга 

В связи с новизной проектируемого агентства для получения 

известности, формирования имиджа организации  и привлечения клиентов 

необходимо провести рекламную кампанию.  

Рассмотрим в таблице перечень рекламных услуг и их стоимость.  

№ 
п/п 

Описание 
рекламной услуги 

Длительность 
использования 

Цена Стоимость 
руб. 

1 Бегущая строка на 
местном 
телеканале СННТВ 

1 мес. (пускать 
бегущую строку 3 
раз в неделю 
сопряженно с 
показом местных 
новостей) 

50 руб. 
за слово 

10000 

2 Статья в газете 
«Семикаракорские 

1 мес. (статья 2 
раза в неделю)  

500 руб. 
(до 20 

4000 
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вести» слов) 
3 Флаера 1 мес. (1000 штук, 

односторонняя 
печать) 

4000 
руб.  

4000 

4 ИТОГО:   18000 
 

Также для продвижения услуг агентства одну из важнейших ролей 

занимает интернет промоушен.  Затраты организация  понесет только при 

создании официального сайта. Эффективно будет пользование бесплатным 

ресурсом – ведение групп самых популярных в социальных сетях.  

Обязанности ведения сайтов организации возложены на плечи одного из 

штатных сотрудников,  соответственно, расходы на ведение сайтов уже 

включены в зарплату сотрудника.  

 

№ 
п/п 

Наименование Стоимость, руб. 

1 Создание и ведение официального сайта 10 000 
2 Создание и ведение группы ВКонтакте б/п 
3 Создание и ведение группы в ОК б/п 
4 Создание и ведение страницы в Инстаграм б/п 
5 ИТОГО: 10 000 руб. 

 

В последующие годы содержание официального сайта обойдется 

недорого. Ежегодная минимальная оплата хостинга и домена составляет  

2000 руб. 

В целом представленный маркетинговый план предусмотрел 

достаточное количество способов заявить о себе. Агентство не останется 

незамеченным целевой аудиторией. Важно здесь учитывать факт аренды 

офиса в центре города, который привлечет в свою очередь большую часть 

клиентов. Лучшим способом заявить о себе все же остается качественно 

проведенное мероприятие, которое в последствии произведет должный 

эффект и станет обсуждаемой темой. В дальнейшем агентству предстоит 

сформировать и закрепить свой имидж. 
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Финансовый план: 

- Общие затраты 

В процессе реализации настоящего проекта предусмотрены следующие  

постоянные и переменные затраты, которые включены в общие затраты 

(отображены в расчете на первый месяц):  

№ 
п/п 

Наименование Сумма, руб. Сроки платежа 

1 Операционные издержки   
2 Аренда помещения 10 000 руб. Ежемесячно 
3 Канцелярские принадлежности 1000 руб. Ежемесячно 
4 Хозяйственные расходы 4000 руб. Ежемесячно 
5 Услуги связи 2000 руб. Ежемесячно 
6 ИТОГО: 17000 руб.  
7 Расходы на персонал   
8 Директор 20 000 руб. Ежемесячно 
9 Бухгалтер 15 000 руб.  Ежемесячно 
10 Арт-директор 15 000 руб. Ежемесячно 
11 PR-менеджер 10 000 руб.  Ежемесячно 
12 Специалист о работе с 

клиентами 
10 000 руб.  Ежемесячно 

13 ИТОГО: 70 000 руб.  
14 Маркетинг   
15 Бегущая строка на местном 

телеканале СННТВ 
8 000 руб. 1 месяц 

16 Статья в газете 
«Семикаракорские вести» 

3000 руб. 1 месяц 

17 Флаера 4000 руб. 1 месяц 
18 Создание официального сайта 10 000 1 месяц 
19 ИТОГО: 25 000 руб.   
20 Техническое оснащение   
21 Круглый стол  10 000 руб. 1 месяц 
22 Стулья (5 штук) 5000 руб. 1 месяц 
23 Ноутбуки (4 штуки) 40 000 руб. 1 месяц 
24 Диван 5000 руб. 1 месяц 
25 Журнальный столик 2000 руб. 1 месяц 
26 ЖК телевизор 4000 руб. 1 месяц 
27 Кофеварка 1000 руб. 1 месяц 
28 Чайник электрический 500 руб. 1 месяц 
29 Рабочий телефон 1000 руб.  1 месяц 
30 ИТОГО: 68 500 руб.  
31 Регистрация ООО   
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32 Госпошлина  4000 руб. 1 месяц 
33 Стоимость нотариальных услуг 1000 руб. 1 месяц 
34 Оплата уставного капитала 10 000 руб. 1 месяц 
35 Расходы на изготовление 

печати 
500 руб. 1 месяц 

36 Открытие расчетного счета в 
банке 

1000 руб. 1 месяц 

37 ИТОГО: 16 500 руб.  
38 ИТОГО ИЗДЕРЖЕК: 197000 руб.  

 

- Постоянные издержки. 

Последующие ежемесячные затраты в период первого года реализации 

агентства отражены в следующей таблице. 

№ 
п/п 

Наименование Сумма, руб. Сроки платежа 

1 Операционные издержки   
2 Аренда помещения 10 000 руб. Ежемесячно 
3 Канцелярские принадлежности 1000 руб. Ежемесячно 
4 Хозяйственные расходы 4000 руб. Ежемесячно 
5 Услуги связи 2000 руб. Ежемесячно 
6 ИТОГО: 17000 руб.  
7 Расходы на персонал   
8 Директор 20 000 руб. Ежемесячно 
9 Бухгалтер 15 000 руб.  Ежемесячно 
10 Арт-директор 15 000 руб. Ежемесячно 
11 PR-менеджер 10 000 руб.  Ежемесячно 
12 Специалист о работе с клиентами 10 000 руб.  Ежемесячно 
13 ИТОГО: 70 000 руб.  
14 ИТОГО ЗАТРАТ: 87 000 руб.  

- Переменные издержки 

Затраты на рекламу в первый месяц будут значительно выше, чем в 

последующие. Поэтому их следует отнести к переменным издержкам. 

Таблица переменных издержек в первый месяц 

№ 
п/
п 

Наименование Сумма, руб. Сроки платежа 

1 Реклама:   
2 Бегущая строка на местном телеканале 

СННТВ 
8 000 руб. 1 месяц 
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3 Статья в газете «Семикаракорские 
вести» 

3000 руб. 1 месяц 

4 Флаера 4000 руб. 1 месяц 
5 ИТОГО: 15000 руб.  

 

- Планируемый объем оказания услуг в месяц 

№ 
п/
п 

Месяц Объем выручки 
в руб. 

1 Июль 35000 
2 Август 85000 
3 Сентябрь 150000 
4 Октябрь 140000 
5 Ноябрь 120000 
6 Декабрь 400000 
7 Январь 35000 
8 Февраль 65000 
9 Март 75000 
10 Апрель 80000 
11 Май 95000 
12 Июнь 170000 
13 ИТОГО: 1 450 000 
 

- Сроки окупаемости проекта 

Чтобы рассчитать сроки окупаемости проекта, необходимо определить 

точку безубыточности, то есть определить порог рентабельности, перешагнув 

который бизнес начнет окупаться. 

Для этого рассчитываем коэффициент маржинального дохода (т.е. 

долю маржинального дохода в выручке). 

1) Расчет маржинального дохода производится по формуле 

MR =TR –VC 

Где TR (Выручка за расчетный период 1 год) = 1 450 000 руб. 

VC (Переменные затраты за 1 год) = 15000 *12 мес.= 180000 руб. 



 

63 
 

MR =1 450 000 –180 000 = 1 270 000 

2) Расчет KMR (Коэффициент маржинального дохода)  по формуле 

KMR= MR/TR 

KMR=1 270 000 / 1 450 000= 0.87 

3) Расчет BEP (точки безубыточности) в денежном выражении по 

формуле 

BEP=FC/KMR 

где FC(Постоянные затраты за 1 год) = 87 000 руб. *12 мес.=1 044 000 

руб. 

BEP= 1 044 000/0.87= 1 200 000 

На основе сделанных расчетов видно, что за расчетный период 1 год 

event-агентство перешагивает показатель порога безубыточности 1 200 000 

руб. на 11 месяце (май) работы агентства с показателем выручки 1 280 000 

руб.  Данный показатель подтверждает рентабельность настоящего проекта. 

Таким образом, можно подытожить проведённые расчеты, установив 

экономическую целесообразность реализации проекта: он имеет вполне 

реальные сроки окупаемости при благоприятном развитии прогнозируемого 

сценария. 

 

3.3 Предполагаемая оценка эффективности 
 

Одним из показателей оценки эффективности является динамичность 

инвестиционного проекта и связанная с ней неравномерность 

разновременных расходов и результатов. Динамичность процессов, 

протекающих при реализации  проекта, значит, что затраты и результаты не 

являются постоянными, а варьируются во времени. Неравномерность затрат 
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и результатов в нашем случае связана со спецификой сферы деятельности 

организации и с сезонностью пика актуальности услуг агентства. Поэтому 

при суммировании затрат и результатов за определенный временной 

промежуток соответствующие размеры денежного потока должны быть 

приведены к единому моменту времени.   

Одним из видов динамических методов оценки эффективности 

является  расчет чистого дисконтированного дохода.  Для начала дадим 

определение понятию чистый доход. 

Чистый доход (Net Value) – это накопленный эффект (сальдо 

денежного потока) за определенный расчетный период времени. 

Денежным средствам свойственно менять свою ценность с течением 

времени под действием различных факторов макросреды (инфляция, 

динамика цен на общественные блага и т.д.). Чтобы учесть спад стоимости 

денег в будущем и привести разновременные экономические показатели к 

единому моменту времени, чаще всего, к начальному периоду, применяется 

дисконтирование. Дисконтирование – это определение стоимости денежного 

потока с учетом фактора времени.  

Дисконтированный доход, накопленный за определенный период 

времени, называется чистый дисконтированный доход (Net Present Value).  

Чистый дисконтированный доход (NPV)  показывает разность между 

дисконтированными и денежными доходами и расходами. А также NPV 

используется для того, чтобы определить инвестиционную 

привлекательность проекта. Для признания проекта привлекательным и 

эффективным с точки зрения инвестиций, необходимо, чтобы Чистый 

дисконтированный доход проекта был выше 0, то есть положительным.  

Формула расчета выглядит следующим образом: 

 
где: 

NPV - чистый дисконтированный доход; 
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CFt   - денежный поток в период времени t; 

CF0 – денежный поток в первоначальный момент. Первоначальный 

денежный поток равен инвестиционному капиталу. CF0=IC; 

r - ставка дисконтирования. 

Наиболее удобным способом расчета чистого дисконтированного 

дохода является способ расчета в программе Exel. В программе есть функция 

ЧПС (чистая приведенная прибыль), которая удобна тем, что дает нам 

возможность использовать ставку дисконтирования в расчетах. 

Для увеличения шансов точности результатов произведем расчет двумя 

способами. Первый способ расчета происходил следующим образом: 

 Расчет денежного потока по годам по следующей формуле: 

E7=C7-D7 

 Дисконтирование денежного потока по времени: 

F7=E7/(1+$C$3)^A7 

 Расчет суммы всех дисконтированных денежных потоков по 

проекту и вычитание первоначальных затрат: NPV=СУММ(F7:F18) – B6 

Во втором случае произведем расчет с использованием встроенной 

формулы ЧПС. Так же здесь необходимо вычесть первоначальные 

капитальные затраты (B6):  =ЧПС($C$3; E7; E8; E9; E10; E11; E12; E13; E14; 

E15; E16; E17; E18) – B6 

Результаты расчета мы видим на Рисунке 9.  (А также в Приложении 

№4). 
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Рисунок 9. Результаты расчётов чистого дисконтированного дохода ивент-

агентства «Арт-мир» 

  

По результатам расчетов мы можем составить следующее заключение 

по проекту: NPV= 76511 руб. , то есть NPV>0, из чего следует, что данный 

проект привлекателен для вложения инвестиций.  

Таким образом, расчёт на основе метода дисконтирования 

подтверждает факт рентабельности проекта, его финансовой обоснованности 

и реальных сроков окупаемости. Расхождения по времени окупаемости с 

расчётами на основе метода точки безубыточности связаны с различиями в 

самой методике расчёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

Заключение 

 

Как можно заключить по итогам проведённой работы, сфера event-

бизнеса является одной из наиболее динамично развивающихся в 

современной России. В отличие от зарубежной практики, где уже сложился и 

активно функционирует данный рынок услуг, в России данная практика 

охватывает преимущественно крупные города – столичные и региональные 

центры. В связи с этим развитие культуры отдыха и проведения специальных 

мероприятий в городах небольшого размера, а также иных населённых 

пунктах имеет значение и составляет существенный потенциал для 

инвестиций, которые могут окупиться сравнительно быстро. Успех 

организации проекта и управления им в этой связи представляется 

зависимым от детального планирования и прогнозирования финансовых 

потоков, а также от самого понимания основ и специфики event-деятельности 

руководством агентств. 

В процессе проведенного исследования был осуществлен анализ 

понятия и систематики event-проекта. На основе исследованного вопроса 

было выявлено, что нет какой-то однозначной формулировки для event, 

взятой за основу. Каждое из существующих определений является верным, 

но в то же время не является точным и полным. Из этого следует, что 

существует необходимость сформулировать наиболее полное определение 

Event. Итак, было дано авторское определение  event как грамотно 

спланированного и организованного события, которое несет в себе 

уникальный, неповторимый и исключительный характер, реализуется в 

ограниченный промежуток времени и является инструментом воплощения 

преследуемых целей.  

Также в процессе исследования было выявлено, что существует 

множество разновидностей классификаций. Связано это с тем, что индустрия 

весьма специфическая, ей характерны  высокие  темпы развития, расширения 

и роста. На основе рассмотренных классификаций для event-мероприятий 
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была сформирована наиболее общая классификация, важнейшим критерием 

которой стала цель мероприятия. 

В процессе исследования были выявлены характерные особенности 

планирования и контроллинга. Планирование и контроллинг, безусловно, 

является важнейшим аспектом в организации мероприятий. На основе 

рассмотренного материала был сформирован  некий универсальный 

алгоритм этапов создания event-мероприятия. Данный алгоритм создания 

мероприятия позволит организовать и провести событие любого уровня и 

масштаба. Но следует все же пересматривать и адаптировать план под 

каждое мероприятие индивидуально, так как каждое мероприятие уникально. 

Также в процессе исследования был проведен анализ рынка event-

услуг в г. Семикаракорске. Была дана характеристика целевой аудитории. 

Исследование проводилось в три этапа: опрос, обработка анкет и анализ 

собранной информации. По итогам анализа была определена основная 

возрастная категория, род деятельности и размер среднемесячного дохода 

потенциальных заказчиков услуг агентства, а также опыт пользования 

услугами ивент-организаторов и частота посещения концертов и прочих 

коммерческих мероприятий. Владение данным пакетом информации  

необходимо при выборе концепции проектируемой организации, 

определения политики ценообразования и других критериев ориентации на 

потенциального потребителя. 

В ходе исследования были определены концепций event-организаций 

города и проведен анализ конкурентной среды, в процессе которого был 

выявлен один основной конкурент, филиал агентства праздников «Счастье», 

проведен анализ деятельности организации. А также в процессе 

исследования был проведен анализ рисков. Использованы такие методы 

анализа, как Pest-анализ и  Swot-анализ. Основываясь на проведенный Pest-

анализ мы увидели, что наиболее значимыми факторами, имеющими 

возможность оказывать влияние на деятельность event-агентства, являются 

экономические факторы, наиболее важным из которых является уровень 
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развития экономики, который в свою очередь на сегодняшний день является 

стабильным, а значит, условия запуска бизнес-проекта благоприятны. 

На основе проведенного Swot-анализ можно сделать вывод, что 

проектируемая организация имеет высокие шансы на успех. Для увеличения 

шансов следует учесть сильные и слабые стороны конкурентов и 

сформировать уникальное предложение для своих потенциальных 

заказчиков, которое поможет выдержать конкуренцию. Одной из сильных 

сторон является организация собственных event-мероприятий. 

Широкий спектр услуг, возможность индивидуального 

ценообразования для каждого клиента и достойная маркетинговая кампания 

снизят риски  отсутствия заказов. Фактор качественной  организации станет 

основным показателем в формировании базы постоянных клиентов. У 

проектируемого агентства есть все шансы завоевать основную часть 

потенциальных потребителей рынка event-услуг и успешно функционировать 

в этой сфере. 

В процессе исследования  на основе рассмотренных критериев, 

учитывая на специфику будущей деятельности, была выбрана и обоснована 

форма организации. С нашей точки зрения наиболее удобной формой 

регистрации будущего event-агентства является ООО с Упрощенной 

системой налогообложения (УСН), так как ООО имеет значительные 

преимущества. 

Важным моментом в нашем исследовании стал разработанный бизнес-

план event-агентства «Арт-мир», в котором были указаны цели создания 

бизнес-плана, основная идея, цели и задачи настоящего проекта. Рассмотрен 

Юридический аспект и дана характеристика организации. Разработано 

конкурентное преимущество проекта и предоставлено полное резюме, в 

котором указан способ финансирования проекта, указана оценка стоимости 

проекта, и сроки окупаемости. А также приведен организационный план, в 

котором разработана организационная структура проектируемого ивент-

агентства, план персонала и перечень предоставляемых услуг. Важно 
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заметить, так как ситуация рынка ивент-услуг в городе Семикаракорске 

олигополитична,  ценообразование стоимости услуг ориентировано на цены 

основного на сегодняшний день конкурента, агентство праздников 

«Счастье».  

Далее был разработан маркетинговый план, в котором в связи с 

новизной проектируемого агентства для получения известности, 

формирования имиджа организации  и привлечения клиентов было принято 

решение о  необходимости проведения рекламной кампанию и интернет 

промоушен и разработана соответствующая стратегия. В целом 

представленный маркетинговый план предусмотрел достаточное количество 

способов агентству заявить о себе.  

Ключевым моментом бизнес-плана стал финансовый план, в котором 

были произведены следующий расчеты: общие затраты, постоянные 

издержки, переменные издержки, планируемый объем оказания услуг в 

месяц. А также рассчитан важнейший показатель - сроки окупаемости 

проекта. Чтобы рассчитать сроки окупаемости проекта, была определена 

точку безубыточности, то есть определен порог рентабельности, перешагнув 

который бизнес начнет окупаться. На основе сделанных расчетов видно, что 

за расчетный период 1 год event-агентство перешагивает показатель порога 

безубыточности 1 200 000 руб. на 11 месяце (май) работы агентства с 

показателем выручки 1 280 000 руб.  Данный показатель подтверждает 

рентабельность настоящего проекта.  

В завершение настоящего проекта была дана предполагаемая оценка 

эффективности. Одним из показателей оценки эффективности является 

динамичность инвестиционного проекта и связанная с ней неравномерность 

разновременных расходов и результатов. Динамичность процессов, 

протекающих при реализации  проекта, значит, что затраты и результаты не 

являются постоянными, а варьируются во времени. Неравномерность затрат 

и результатов в нашем случае связана со спецификой сферы деятельности 

организации и с сезонностью пика актуальности услуг агентства. Поэтому 
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при суммировании затрат и результатов за определенный временной 

промежуток соответствующие размеры денежного потока должны быть 

приведены к единому моменту времени. В связи с данными 

характеристиками применен метод расчета чистого дисконтированного 

дохода. По результатам расчетов мы можем составить следующее 

заключение: сформированный и рассмотренный проект привлекателен для 

вложения инвестиций благодаря быстрым срокам окупаемости, относительно 

лёгким барьерам вхождения на рынок за счёт незначительно развитого 

конкурентного потенциала города, а также относительно высокой 

доходности, что подтверждено различными методиками расчёта. 
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Приложение №1 

Перечень основных организаций и ИП г. Семикаракорска: 

№ 
п/п 

Наименование организации  Ф.И.О. руководителя 

1 ОАО «Семикаракорский Сыродельный 
завод» 

Шевченко Валерий 
Иванович 

 
2 ООО «Кочетовский Кут» Паталахин Павел 

Владимирович 
3 ЗАО «Блок» Барминов Виктор 

Исаевич 
4 ЗАО «Аксинья» (художественный фаянс с 

ручной росписью) 
 

Петренко Виктор 
Иванович 

5 ООО «Рыбинвестагро» Кузнецов Юрий 
Алексеевич 

6 ОАО «Ремонтник» Черевков Владимир 
Сергеевич 

7 ОАО «Родник» Ершов Александр 
Анатольевич 

8 ПАО «Сбербанк России»  
9 ОАО «Московский индустриальный банк» Ковалева Вера Даниловна 

 
10 КФХ «Юзефов Н.Н.» Юзефов Николай 

Николаевич 
11 РГК "Усадьба Юзефова" Юзефов Николай 

Николаевич 
12 ООО «Ладиз» Горяинов Андрей 

Евгеньевич 
 

13 Рыбколхозим.И.В.Абрамова 
(выращивание и отлов прудовой рыбы) 

 

14 ООО «Висловские пруды» Абрамов Владимир 
Иванович 

15 Ростовмелиоводхоз Лиманцев Алексей 
Степанович 

16 ЗАО «Тандер» Князев Сергей Федорович 
17 ООО «Семикаракорская рыба» Мандрыка Александр 

Иванович 
18 ООО «Социальная аптека» Аванесов Рубен 

Сергеевич 
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19 ООО «Автодосервис» Керимов 
ИмаммятдинАдильевич 

20 ООО «Ихтис» Юзефов Николай 
Николаевич 

21 ООО «Ростовтеплоэнерго» Ковальчук Андрей 
Юрьевич 

22 СУ-872 ОАО «Донаэродорстрой» Суслов Сергей Иванович 
 

23 ООО «Земельно-коммерческий банк» Якимова Зоя Алексеевна  
Стадник Владимир 
Алексеевич 

24 ППП "Фарм-Центр" 
 

Деньгова Марина 
Владимировна 

25 ПТПО «Семикаракорское» Донцова Антонина 
Михайловна 

26 ООО «Привоз» 
 

Рябцев Андрей 
Михайлович 

27 ОАО «Семикаракорский Элеватор» Протченко Алексей 
Алексеевич 

28 ООО «Казачья пристань» Токарев Александр 
Дмитриевич 

29 КФХ 
 

Уваров Владимир 
Никифорович 

 
30 ОАО «Семикаракорское АТП» 

 
Кохно Константин 
Валентинович 

31 ИП Бережнов В.В. 
ТЦ "Уют" 

Бережнов Вячеслав 
Владимирович 

32 ИП Журавлев Е.В. 
ТЦ "Прогресс", ТЦ "Галерея", ТЦ "Галерея-
2" 

 

Журавлев Евгений 
Вячеславович 

33 ИП Гунина Татьяна Ивановна 
ТК "Арсенал" 

Гунина Татьяна Ивановна 
 

34 ТЦ "Добрый гном" 
 

Янов Игорь Петрович 

35 ООО «Лидия» Лубышева Валентина 
Георгиевна 

 
36 ИП Малыхин Александр Васильевич 

Торговая сеть "Ассорти" 
 

Малыхин Александр 
Васильевич 

37 ИП Терелецкий Игорь Иванович магазин 
«Эксперт» 

Терелецкий Игорь 
Иванович 
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38 ИП Поздеева Елена Петровна 
ТЦ «Все для дома-2000» 

Поздеева Елена Петровна 

39 ООО «Дельта Дон» Рубан Андрей Андреевич 
40 ООО «Лига» Ярош Николай 

Владимирович 
41 ИП Побежимов Г.П. 

Производственный цех по изготовлению 
кваса 

 

Побежимов Геннадий 
Павлович 

42 ООО «Учюгей» Кацупеева Наталья 
Николаевна 

43 ИП Савилов Е.В. 
магазин «Изумруд» 

 

Савилов Евгений 
Васильевич 

44 ИП Савостина П.И. 
ювелирный салон «София» 

Савостина Пелагея 
Ивановна 

45 ООО «Алтын» Турапина Татьяна 
Сергеевна 

46 ООО «НВС» Харламова Нина 
Прокофьевна 

47 ИП Цатурян Г.В. 
ТЦ «Бим Бом» 

Цатурян Галина 
Викторовна 

48 ИП Чесноков А. И. 
магазин «Алладин» 

Чесноков Александр 
Иванович 

49 ООО «Поиск» Яицкова Людмила 
Анатольевна 

50 ИП Литвинов М. П. 
магазин «Каспер» 

Литвинов Михаил 
Петрович 

51 магазин «Орион» 
 

Олейников Михаил 
Леонидович 

52 ИП Соболев А. В. 
агентство недвижимости 

Соболев Александр 
Викторович 

53 ИП Артюхина А. В. 
сувенирная продукция 

 

Артюхина Анжела 
Владимировна 

54 ИП Старов Евгений Сергеевич 
магазин «Матрица» 

Старов Евгений 
Сергеевич 

55 ИП Побежимов Виталий Геннадьевич 
Общепит 

Побежимов Виталий 
Геннадьевич 

56 ИП ШагбазянНаринэЛеваевна 
ТГК"Наири" 

ШагбазянНаринэЛеваевн
а 

57 ИП Головчатский Павел Павлович 
городок аттракционов 

 

Головчатский Павел 
Павлович 
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58 ИП Гришин Александр Сергеевич
 аттракционы 

Гришин Александр 
Сергеевич 

59 ООО «Статус» Баева Лариса 
Александровна 

60 ИП Поплаухина Елена Викторовна
 закусочная «Визит» 

Поплаухина Елена 
Викторовна 

61 Фирма «Юлия»  Юрьев Игорь Валерьевич 
62 ООО «Донской консервный завод»  
63 ИП Абаленцева Алина Петровна база 

строительных материалов 
Абаленцева Алина 
Петровна 

64 ИП Опенченко Сергей Сергеевич 
организатор сельскохозяйственной ярмарки 

Опенченко Сергей 
Сергеевич 

65 ИП Хачатрян Карен Саркисович
 ресторанный комплекс «Марина» 

Хачатрян Карен 
Саркисович 

66 ООО "Достук" Ракова Татьяна Ивановна 
67 ТЦ «Гермес» Закурдаев Борис 

Глебович 
68 магазин «Галилео» Булохов Василий 

Александрович 
69 ООО «Оазис» Голубева Евгения 

Викторовна 
70 ООО «Визард» Минхазов Анвар 

Масгутович 
71 Нотариус Ткаченко Карина 

Владимировна 
72 магазин «Дом рыбака» Лысенко Павел 

Леонидович 
73 ИП Шкарлет Ольга Александровна 

магазин-автомойка "Светофор" 
Шкарлет Ольга 
Александровна 

74 ИП Солодунова Вера Георгиевна 
сеть цветочных магазинов "Люкс" 

Солодунова Вера 
Георгиевна 

75 ТД «Гермес» Шищенко Андрей 
Александрович 

76 ООО «Восток» Деревенченко Людмила 
Николаевна 

77 ИП Семионов Александр Николаевич база 
«Сладкий берег» 

Семионов Александр 
Николаевич 

78 ООО «Центр управления проектами» Говоруха Михаил 
Анатольевич 

79 ИП Сячина Наталья Владимировна 
сувенирная продукция 

Сячина Наталья 
Владимировна 

80 ИП Мурадян Армен Гарегенович 
кафе «Яблочко» 

Мурадян Армен 
Гарегенович 

81 ИП Писаренко Елена Владимировн м-н Писаренко Елена 
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«Изюминка» Владимировна 
82 ИП Родихин Павел Владимирович 

ООО "Невод" 
Родихин Павел 
Владимирович 

83 ИП Белова Оксана Сергеевна 
спортивный клуб "Витязь" 

Белова Оксана Сергеевна 

84 ИП МирзоянХазалГулиевна 
магазин "Овощи-фрукты" 

МирзоянХазалГулиевна 

85 ООО "БеларусЮгсервис" 
 

Балацкий Николай 
Алексеевич 

86 ИП Морин А. Э. Морин А. Э. 
87 ИП Негреев Дмитрий Иванович 

магазин "Оптика Дон №3" 
Негреев Дмитрий 
Иванович 

88 ИП Митюра Сергей Васильевич 
изготовление металлоизделий 

Митюра Сергей 
Васильевич 

 
89 ООО "Ассорти-Экспресс" 

 
Афанасьев Алексей 
Леонидович 

90 ООО "Базиус" 
 

Устименко Юрий 
Викторович 

91 ИП Беспалов Павел Юрьевич 
оказание бухгалтерских услуг 

Беспалов Павел Юрьевич 

92 ИП Лященко Василий Анатольевич 
такси "Экспресс" 

 

Лященко Василий 
Анатольевич 

93 ИП Любимова Ирина Юрьевна 
такси "Вояж" 

Любимова Ирина 
Юрьевна 

94 ИП Недайводин Виктор Иванович 
такси "Элита" 

Недайводин Виктор 
Иванович 

95 ИП Хряпина Галина Владимировна 
магазин "Гефест" 

Хряпина Галина 
Владимировна 

96 ИП Коптева Анастасия Викторовна 
производство х\б изделий 

 

Коптева Анастасия 
Викторовна 

97 ООО "Кентавр" Володин Сергей Львович 
98 ИП Земляков Николай Сергеевич 

такси "Лидер" 
Земляков Николай 
Сергеевич 

99 ИП Гетманов Сергей Александрович 
такси "Дон" 

Гетманов Сергей 
Александрович 

100 СПК "Миус" 
 

Михеев Василий 
Александрович 

101 ООО "Ангара" Панькин Илья 
Николаевич 

102 ИП Багирова Людмила Абдумуминовна 
М-н "Людмила" 

Багирова Людмила 
Абдумуминовна 
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103 ИП Хасанов Руслан Абрарович 
аттракционы 

 

Хасанов Руслан 
Абрарович 

104 кафе "Альвис" Ляхова Марина 
Анатольевна 

105 ресторан "Три шампура" Тарещенко Светлана 
Николаевна 

106 ИП Ирхин А.С. кафе "Мартин Иден" Ирхин А.С. 
107 ИП ДаллакянОвикЛеонович 

общественное питание 
ДаллакянОвикЛеонович 

108 Филиал «Южный» Х5 RetailGroup 
(Пятерочка) 

Заместитель директора 
филиала Полянский 
Алексей Иванович 

109 ПОУ «Семикаракорской АШРО» ДОСААФ 
России РО 

Малинка Вячеслав 
Юрьевич 

110 ООО «Авиценна» Журавлев Николай 
Вячеславович 

111 ИП Родичева Ирина Викторовна ателье Родичева Ирина 
Викторовна 

112 ООО «Мастер гриб» Тиньков Александр 
113 ООО «Южный город» ООО "Юг" Кочкин Дмитрий 

Михайлович 
114 ООО «Тутси» Казаров Сергей 

Борисович 
115 ИП Лазаренко Алла Александровна 

кондитерские изделия 
Лазаренко Алла 
Александровна 

116 ИП Дубов Андрей Вячеславович 
столярные изделия 

Дубов Андрей 
Вячеславович 
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Приложение №2 

Контактная информация агентства праздников «Счастье» 

Официальный адрес: 

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Филимоновская 281 

E-mail: rostov.prazdnik@bk.ru 

Телефон:  8 (960) 455-54-55 

Организационно-управленческая структура агентства: 

 Андрей Кашпор - Основатель и директор агентства праздников 

"Счастье" г. Ростов-на-Дону. Контактный телефон: 8-908-17-100-14 ;E-

mail: kashpor.a@bk.ru 

 Наталья Кашпор - Менеджер по развитию. Контактный 

телефон: 8-960-45-55-455; E-mail: kashpor.n@mail.ru 

 Мария Шаманова - Event - менеджер. Контакный телефон:241-

71-01; E-mail: rostov.prazdnik@bk.ru 

 Алексей Финенко- Техническая поддержка. Контактный 

телефон: 8-951-842-92-94; E-mail: rostov.prazdnik@bk.ru 

 Дарина Финенко - Директор Семикаракорского филиала 

агентства праздников "Счастье!". Контактный телефон: 8-988-944-74-37 
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Приложение №3 

Перечень предоставляемых услуг агентства праздников «Счастье» 

 

1) Аниматоры: 

В категории аниматоры в арсенале агентства 20 различных видов 

анимационных костюмов из различных советских, российских и зарубежных 

мультфильмов.   

 Аниматор "Клоун" - от 2000 руб.  

 Аниматор "Король Джулиан" из м/ф "Мадагаскар" - от 2000 руб. 

 Аниматор "Лунтик" - от 2000 руб. 

 Аниматор "Минни Маус" - от 2000 руб. 

 Аниматор м/ф "Мой маленький Пони": Пинки Пай, Искорка, 

Радужка. - от 2000 руб. 

 Аниматор "Пират" - от 2000 руб. 

 Аниматор "Райдер" из м/ф "Щенячий патруль" - от 2000 руб. 

 Аниматор "Робокар Поли" - от 3000 руб. 

 Аниматор "Роза Барбоскина" - от 2000 руб. 

 Аниматор "Супермен" - от 3000 руб. 

 Аниматор "Фея" - от 2000 руб. 

 Аниматор "Человек-паук" - от 2000 руб. 

 Ростовая кукла "Панда" - от 1500 руб. 

 Аниматор "Черепашка Ниндзя" - от 2000 руб. 

 Аниматор "Маша" из м/ф "Маша и Медведь" - от 2000 руб. 

 Ростовые куклы "Микки и Минни Маус" - от 1500 руб. 

 Аниматор "Алиса в стране чудес" - от 2000 руб. 

 Аниматор "Леди Баг" - от 2000 руб. 

 Аниматор "DiscoParty" - от 2000 руб. 

 Аниматор "Кай" из м/ф "ЛегоНиндзяго" - 2000 руб. 
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2) Ведущие: 

 Свадебный ведущий Андрей Кашпор - от 10000 руб. 

 Выездной регистратор - от 6000 руб. 

 Ведущий на день рождния, юбилей - от 2000 руб. 

 Ведущий на Выпускной бал - от 2000 руб. 

 

3) Дополнительные услуги: 

 CandyBar - от 3500 руб.  

 Ростовая кукла "Панда" - от 1500 руб. 

 Сладкая вата на праздник - от 3000 руб. 

 Топарии, "Дерево счастья" - от 400 руб. 

 Стихи на заказ - от 200 руб. 

 DJ на праздник - от 2000 руб. 

 Тематическое оформление помещений: воздушными шарами - от 

1000 руб., цветами - от 2000 руб. 

 коробка с сюрпризом - от 500 руб. 

 фейерверки 

 бармен-шоу 

 детские дискотеки с лазерным шоу 

 дым-машина  

 снег-машина 

 бумажное шоу 

 Шоу-программы 

 свадебный фотограф - от 15000 руб. 
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Приложение №4 

Таблица расчета Чистого дисконтированного дохода в программе Excel 

Чистый дисконтированный доход  
 

       

Ставка дисконтирования, r= 10%    
 

       
Период (месяц), 
T 

Первоначальные затраты, 
IC 

Денежный 
доход Денежный расход 

Денежный 
поток, CF Дисконтированный денежный поток  

0 197 000р.      
1   35 000р. 102 000р. -67 000р. -60909,09091  
2  85 000р. 75 000р. 10 000р. 8264,46281  
3  150 000р. 75 000р. 75 000р. 56348,61007  
4  140 000р. 75 000р. 65 000р. 44395,8746  
5  120 000р. 75 000р. 45 000р. 27941,45954  
6  400 000р. 75 000р. 325 000р. 183454,0273  
7  35 000р. 75 000р. -40 000р. -20526,32473  
8  65 000р. 75 000р. -10 000р. -4665,073802  
9  75 000р. 75 000р. 0р. 0  

10  80 000р. 75 000р. 5 000р. 1927,716447  
11  95 000р. 75 000р. 20 000р. 7009,87799  
12  170 000р. 75 000р. 95 000р. 30269,92768  

    NPV= 76 511р.  
    ЧПС= 76 511,47р.  
       

 


