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Введение 

Актуальность нашей работы заключается в том, что в условиях 

широкого информационно-коммуникационного давления эффективность 

донесения информации до представителей целевой аудитории может 

повышаться за счет вовлечения потребителей в процесс непосредственных 

коммуникаций с брендом компании. Учитывая готовность членов 

современного социума участвовать в общении в рамках различных игровых 

форматов, целесообразным становится использование событийного маркетинга 

и организация различных событийных поводов для контактов. Следовательно, 

тему выпускной квалификационной работы можно считать актуальной, 

поскольку в сложившейся ситуации возникла необходимость переключения на 

иные, менее стандартные, но более эффективные инструменты воздействия на 

потребителя. Одним из таких инструментов стал событийный маркетинг или 

event-маркетинг.  

Проблемы, связанные с организацией маркетинговой деятельности, 

являются крайне важными, так как множество предприятий общественного 

питания в том числе не обладают оптимальной системой организации 

маркетинга или она у них вообще отсутствует.  

Новизна исследования заключается в том, что в работе приведены 

примеры из сферы общественного питания, с учетом постоянно 

обновляющихся потребительских предпочтений в области event-коммуникаций. 

Цель данной работы: на основе анализа теоретической литературы и 

источников рассмотреть Event-ы в системе маркетинговых коммуникаций 

предприятий общественного питания на примере ООО бар-бассейн «Крыша» и 

предложить план еvent-коммуникаций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Рассмотреть роль и место event-ов в системе коммуникаций предприятия  

2) Изучить еvent-коммуникации предприятий общественного питания 
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3) Провести обзор компаний общественного питания г. Барнаула 

4) Разработать план еvent-коммуникаций для ООО бар-бассейн «Крыша»  

Объект исследования – event-ы в коммуникациях предприятий 

общественного питания. 

Предмет исследования –  event-ы в коммуникациях ООО бар-бассейн 

«Крыша».   

Методы исследования: абстрагирование, моделирование, сравнение, 

контент-анализ, swot-анализ, конкурентный анализ. 

В качестве теоретической базы исследования были использованы 

работы следующих авторов: Е.П. Голубкова, В.Н. Наумов Р.Б. Ноздревой, А.Н. 

Романова, Л.И. Цыгичко и др. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной 

части, включающей две главы, разбитых на параграфы, заключения, списка 

литературы. 

В первой главе определена роль и место event-ов в системе 

коммуникаций предприятия Рассмотрены понятия и сущность event-

коммуникаций, выделены и охарактеризованы их виды. Было определено, что 

еvent-маркетинг является сочетанием ключевых элементов маркетинговых 

коммуникаций (пиара, рекламы, прямого маркетинга и стимулирования сбыта) 

и имеет широкий спектр воздействия. 

  Вторая глава посвящена анализу рынка общественного питания г. 

Барнаула и его анализу. Был сделан вывод о том, что в условиях конкуренции 

предприятия общественного питания вынуждены искать новые формы 

привлечения клиентов, чтобы избежать закрытия. Также нами был 

проанализирован опыт применения event-коммуникаций ООО бар-бассейном 

«Крыша». В ходе работы был представлен проект по обновлению event-

коммуникаций в данном учреждении.  

Итоги проделанной работы и основные выводы излагаются в заключении. 
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ГЛАВА 1. Еvent в системе коммуникаций предприятий общественного 

питания 

1.1. Роль и место event-ов в коммуникациях предприятия  

Среди социальных процессов одно из ведущих мест занимает 

коммуникация как необходимый элемент взаимодействия людей, групп, 

народов, государств, в ходе которого осуществляется передача и 

взаимопередача информации, чувств, оценок, значений, смыслов, ценностей и 

так далее. Без коммуникации невозможно конституирование социальных 

общностей, социальных систем, институтом, организаций и так далее, 

невозможно существование социальности, общества как такового. 

Коммуникация пронизывает все стороны жизни общества, социальных групп и 

отдельных индивидов. 

Истоками изучения коммуникации послужили различные направления 

психологии, лингвистики, идеи социального конструктивизма, 

рассматривающие формирования знания как часть общественной деятельности 

людей [48, c. 144].   

Существует большое количество определений коммуникаций. 

Представим несколько из них. 

Чарльз Кули дал следующее определение: «Под коммуникацией мы 

понимаем механизм, посредством которого существуют и развиваются 

человеческие отношения – все символы сознания, вместе со средствами 

передачи их в пространстве и сохранения во времени. Она включает в себя 

выражение лица, позы и жесты, тон голоса, слова, письменные и печатные 

документы, железные дороги, телеграф, телефон и любые прочие достижения в 

области покорения пространства и времени». 

По мнению литературного критика И.А. Ричардса, «коммуникация имеет 

место, когда одно человеческое сознание так действует на окружающую его 

среду, что это влияние испытывает другое человеческое сознание, и в этом 
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другом сознании возникает опыт, который подобен опыту в первом сознании и 

вызван в какой-то мере этим первым опытом» [16, c.63-64].   

С точки зрения Парсонса, коммуникация – это и передача информации, и 

причина взаимодействия элементов внутри системы, и процесс их взаимосвязи, 

и социальный механизм управления, и специфический элемент 

воспроизводства политической власти [19].   

Приведенные определения свидетельствуют о многоаспектности понятия 

«коммуникация». В нашем случае важно рассмотреть также систему 

коммуникаций на примере организаций, поскольку далее в работе будет 

описана именно такая система. 

В своей книге «Основы теории коммуникации» О.Л. Гнатюк рассказывает 

о том, что «коммуникация всегда имеет знаково-символический характер, то 

есть передаваемая информация, сообщение кодируются при помощи каких–

либо знаковых средств или сигналов (в словах, изображениях, формулах, 

звуках, картинах, взглядах и жестах, цветах одежды, байтах, символах, других 

средств культуры. Родоначальник антропологии, американский теоретик 

культуры Клиффорд Гирц подчеркивал символичность человеческого 

поведения, которое имеет смысл, что–то означает для тех, кто принимает в нем 

участие» [19]. 

 Если говорить о том, что общение, как коммуникация, является основой 

любой совместной деятельности людей, а в бизнесе система коммуникаций в 

организации – это важнейшее невидимое звено, связывающее в единый 

организм все ее подразделения и структуры. В каждом отдельном случае 

система коммуникаций в организации складывается из самых разных способов 

внутреннего и внешнего общения. Внутри коллектива это может быть 

непосредственное личное общение между руководством и сотрудниками, 

рассылки по электронной почте, переговоры по скайпу, а иногда и по 

внутреннему кабельному телевидению. Внешняя система коммуникаций в 

организации, кроме функции ее связи с окружающим миром, является еще и 

важным инструментом создания и поддержания имиджа. К этой форме 
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коммуникаций относятся выпуск информационных материалов о новостях 

компании, периодические публичные отчеты правления перед акционерами и 

коллективом, доступные для партнеров и клиентов интерактивные доски 

объявлений, странички в социальных сетях и сайты, главная цель создания 

которых – рост доверия к компании [77].  

Являясь элементом системы, фирма, соответственно, взаимодействует с 

другими ее элементами. Это взаимодействие осуществляется с помощью 

различного рода коммуникаций. Обычно коммуникации разделяют на 

рекламные, пропагандистские, сервисные, рыночные, внутрифирменные. 

Будем полагать, что все коммуникации, кроме внутрифирменных есть 

форма взаимодействия с внешней средой. Соответственно, для выстраивания 

отношений с внешней средой прибегают к использованию комплекса 

маркетинга. 

 Под маркетингом (marketing) следует понимать такую систему 

внутрифирменного управления, которая связана с изучением и учетом спроса и 

требований рынка, которые необходимы для более обоснованного 

ориентирования деятельности предприятий по выпуску конкурентоспособных 

видов продукции или создания услуг, в заранее установленном объеме и 

соответствуют определенным характеристикам. При этом необходимо 

учитывать тот факт, что реализация намеченной ассортиментной структуры 

способна обеспечить фирме получение наиболее высоких показателей прибыли 

или занять прочное положение на рынке [44, с. 114].  

В современную эпоху наблюдается стремительный рост запросов 

потребителей, и они становятся чрезвычайно индивидуализированными, а 

рынки более разнообразными по структуре. 

Основными целями маркетинга являются следующие. 

1. Максимизация возможно высокого уровня потребления – фирмы 

пытаются увеличить свои продажи, максимизировать прибыль с помощью 

различных способов и методов (вводят моду на свою продукцию, намечают 

стратегию роста продаж и другое). 
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2. Максимизация потребительской удовлетворенности, то есть цель 

маркетинга – выявить существующие потребности и предложить максимально 

возможный ассортимент однородного товара. Но так как уровень 

потребительской удовлетворенности очень трудно измерить, то и оценить 

маркетинговую деятельность по этому направлению сложно. 

3. Максимизация выбора. Данная цель вытекает и как бы является 

продолжением предыдущей. Трудность в реализации данной цели заключается 

в том, чтобы не создать на рынке марочного изобилия и мнимого выбора. Да и 

некоторые потребители при избытке определенных товарных категориях 

испытывают чувство беспокойства и растерянности. 

4. Максимизация качества жизни. Многие склонны считать, что наличие 

ассортимента товаров благоприятно влияет на его качество, количество, 

доступность, стоимость, то есть товар «совершенствуется», а, следовательно, 

потребитель может максимально удовлетворить свои потребности, повысить 

качество жизни. Сторонники этого взгляда признают, что повышение качества 

жизни – цель благородная, но в то же время это качество трудно измерить, 

потому порой рождаются противоречия. 

Основные задачи маркетинга: 

 исследование, анализ, оценка потребностей реальных и потенциальных 

покупателей; 

 помощь маркетинга в разработке нового товара (услуги); 

 обеспечение сервисного обслуживания; 

 маркетинговые коммуникации; 

 исследование, анализ, оценка и прогнозирование состояния реальных и 

потенциальных рынков; 

 исследование деятельности конкурентов; 

 сбыт товара (услуги); 

 формирование ассортиментной политики; 

 формирование и реализация ценовой политики фирмы; 
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 формирование стратегии поведения фирмы [50]. 

Таким образом, маркетинговые коммуникации играют важную роль в 

существовании фирмы. 

Маркетинговые коммуникации должны быть безусловно, определены как 

один из видом социальной коммуникации, так как вне рамок человеческого 

общества существование данного типа коммуникаций лишено смысла. 

Классификация маркетинговых коммуникаций использует множество 

классификационных критериев. В их числе наиболее значимыми 

представляются такие: 

 Роли участников в коммуникационном процессе; 

 Тип используемой знаковой системы; 

 Критерий знаковых систем; 

 Используемые каналы коммуникаций и степени их формализации; 

 Источник возникновения и его отношение к организации; 

 Характер прилагаемых усилий по налаживанию коммуникаций; 

 Количественный состав участников коммуникаций и другое. 

Кратко рассмотрим распределение социальных коммуникаций по 

приведенным выше классификационным критериям. 

Если положить в основу классификации социальной коммуникации роли 

участников в коммуникационном процессе, то можно выделить такие ее типы: 

 Общение (диалог равноправных партнеров); 

 Подражание (заимствование образцов и стилей поведения, общения, 

образа жизни одних членов общества другими людьми); 

 Управление (целенаправленное воздействие отправителя сообщения на 

его получателя). 

Среди других принципиально важных критериев классификации 

социальных коммуникаций можно назвать тип используемой знаковой 

системы, в частности участие в формировании коммуникации речевых 
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инструментов. Этот критерий позволяет выделить такие типы коммуникаций, 

как: 

 Вербальная; 

 Невербальная; 

 Синтетическая. 

С точки зрения используемых каналов коммуникаций и степени их 

формализации можно рассматривать коммуникации:  

 Формальные; 

 Неформальные. 

По источнику возникновения и по его отношению к организации (системе, 

где происходят коммуникации) выделяют коммуникации: 

 Внутренние 

 Внешние 

Важную роль в анализе маркетинговых коммуникаций играет деление всех 

коммуникаций в соответствии с характером прилагаемых усилий по их 

налаживанию: 

 На генерируемые (целенаправленные); 

 Спонтанные (случайные). 

Важным критерием для определения места маркетинговых коммуникаций в 

системе является количество участников коммуникации. При это выделяются 

такие ее виды: 

 Внутренняя коммуникация (общение человека с самим собой); 

 Межличностная коммуникация (два человека); 

 Коммуникация в малых группах (число участников от трех до девяти); 

 Публичная коммуникация (приблизительно от 10 до 100 участников); на 

этом уровне уже выделяется активный коммуникатор и пассивная 

аудитория; 

 Организационная коммуникация (как правило, свыше 100, однако 

количество участников может быть и меньшим, например, на небольших 
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предприятиях и в организациях). На этом уровне появляется иерархия 

коммуникаций – от высшего управленческого до низших (подчиненных); 

 Массовая коммуникация (число участников превышает 1000) [71, c. 12-

13]. 

Мы можем сделать вывод, что разные типы маркетинговых коммуникаций, о 

которых мы будем говорить далее, можно отнеси к разным типам социальных 

коммуникаций по критерию количества субъектов, участвующих в них. Так, 

прямой маркетинг (особенно такие его формы, как личные продажи и телефон-

маркетинг) близок к межличностным коммуникациям. Реклама же в 

большинстве случаев ближе к типу массовых коммуникаций. Для других 

средств маркетинговых коммуникаций (например, паблик рилейшнз, 

спонсорство, event-маркетинг и др.), которые будут рассматриваться ниже, 

актуальным являются и другие виды коммуникаций: межличностная, в малых 

группах, организационная и также массовая. 

Каждый из инструментов маркетинговых коммуникаций представляет собой 

средство продвижения марки или бренда на рынок, имеет свои положительные 

и отрицательные стороны и, в зависимости от правильности использования, ту 

или иную эффективность воздействия на целевую аудитории. Но следует 

отметить, что как правило, для продвижения марки или бренда используется не 

один инструмент маркетинговых коммуникаций, а несколько. Стоит сказать, 

что все коммуникации фирмы составляют единое поле взаимодействия. В это 

создает систему интегрированных маркетинговых коммуникаций. Пример 

можно рассмотреть на рисунке 1.1.1 [81]. 
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Рисунок 1.1.1 – модель ИМК Дж. Бернета и С. Мориарти 

Таким образом, ИМК сочетает все технологии below the line (BTL), above 

the line (ATL), прямого маркетинга (direct marketing), а также технологии по 

выстраиванию межличностных отношений с необходимыми персонами.  

Можно сказать, что основными задачами коммуникационной 

деятельности являются повышение различных показателей компании и более 

эффективная работа всех звеньев предприятия с целью выполнения 

маркетинговой стратегии. Поэтому именно встроенность в маркетинговое 

пространство, или комплекс маркетинговых коммуникаций, формирует 

истинную ценность компании, обеспечивающую ей инвестиционную 

привлекательность и динамику развития 
В современной экономике потребители постоянно сталкиваются с 

большим количеством информации, в том числе рекламного характера, что 

затрудняет эффективную коммуникацию для производителей определенных 

товаров и услуг, поскольку внимание клиентской аудитории рассеивается. 

Кроме того, члены социума устают от постоянного информационно-

коммуникационного давления, и со стороны товаропроизводителей требуются 
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дополнительные усилия по привлечению их внимания и проявлению интереса к 

представляемым ими торговым маркам. Личное участие в каком-либо 

интересующем индивида мероприятии повышает его вовлеченность и 

способствует укреплению интереса к продвигаемым (явно или косвенно) 

товарам и сервисам. Одним из инструментов успешного вовлечения аудитории 

являются event-коммуникации. 

С английского языка слово event переводится как событие, мероприятие. 

Соответственно, значение словосочетания «event-маркетинг» можно 

рассматривать как «событийный маркетинг». Любое событие - это результат 

действия, а основной смысл действия в данном случае - преподнести 

потребителю ваши товары и услуги, как подарок. Отсюда пошло понятие 

«Подарочный маркетинг», которое наиболее полно раскрывает смысл этой 

маркетингового инструмента. Это как раз тот инструмент, который позволяет 

превратить рекламу в бесплатный подарок, захватить требовательную и 

пресыщенную аудиторию врасплох. Все больше и больше компаний, 

использующих среди своих коммуникаций способ донесения рекламных 

сообщений через мероприятия, полагают, что event маркетинг - это наиболее 

эффективный инструмент именно прямой коммуникации с потребителями, 

бизнес партнерами, а зачастую и сотрудниками компании. Ведь никогда не 

стоит забывать, что ваши сотрудники, особенно когда их несколько тысяч, 

такие же потребители как и все [22, с.192]. 

Несмотря на то, что история организаций зрелищных мероприятий, 

приемов, балов, банкетов и других зрелищно-увеселительных проектов 

насчитывает уже несколько веков, событийный маркетинг (маркетинг событий, 

event-маркетинг) как направление практической маркетинговой деятельности, 

как самостоятельное средство маркетинговых коммуникаций сформировался 

только в последние годы. Это является одной из причин того, что подходы к 

понятию «event-маркетинг» еще находятся в процессе становления. 

На сегодняшний день дано уже достаточно много определений 

событийного маркетинга. Приведем наиболее типичные из их числа. 
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Так, Американская ассоциация маркетинга определяет event-маркетинг 

как «стратегии продвижения, связывающие компанию с конкретным событием 

(поддержка спортивных соревнований, фестиваля, концерта и так далее). Часто 

используется как синоним спонсорства. Последний термин является 

предпочтительным, в то же время не вся спонсорская активность связана с 

событием».  

Индийский специалист в сфере маркетинга С Чанд определяет event-

маркетинг как «маркетинговую дисциплину, сфокусированную на личном 

взаимодействии посредством реальных событий, выставок и корпоративных 

встреч среди других типов событий». 

Американские специалисты в сфере бренд-менеджмента Х. Прингл и М. 

Томспон в своей книге «Энергия торговой марки» пишут: «Маркетинг событий 

можно определить как инструмент стратегического позиционирования и 

маркетинга, который связывает компанию или торговую марку с некоторыми 

социальными событиями, явлениями или их аспектами, ко взаимной выгоде 

сторон» [71, c. 274].  

Если рассматривать event-marketing с точки зрения коммуникации, то 

можно определить его как вид ИМК, представляющий собой комплекс 

мероприятий, направленных на продвижения бренда во внутренней и/или 

внешней маркетинговой среде посредством организации специальных событий. 

Так же event-marketing можно рассматривать как сферу услуг по организации 

специальных мероприятий. Как видно из определения, событийный маркетинг 

может быть и бизнесом, и коммуникативным инструментом. 

Событийный маркетинг необходим, когда компания нуждается в форме 

прямого воздействия на субъекты внутренней и/или внешней маркетинговой 

среды. Исследования не всегда могут быть объективными. А при организации 

специального мероприятия можно протестировать отношение ЦА к бренду, 

увидеть непосредственную эмоциональную реакцию.  

Таким образом, рассмотрев место event-marketing в комплексе ИМК, 

можно сказать, что, во-первых, событийный маркетинг является 
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универсальным инструментом изменений внутренней и внешней 

маркетинговой среды, во-вторых, он полезен в случае необходимости 

применения непрямой рекламы (особенно это актуализируется в связи с 

изменениями в законе о рекламе), и в-третьих, событие может быть 

использовано как информационный повод [49, c. 135–142]. 

Event-мероприятия может организовывать специализированное агентство, 

а можно проводить собственными силами компании. Как правило, Event-

мероприятия имеют достаточно небольшую продолжительность и проходят в 

течении от 6 часов до 4 дней и проводятся в одном месте для ограниченного 

круга людей, которые известны организатору (заказчику) и представляют 

экономический или политический интерес. Гостям заранее высылается 

приглашение на мероприятие. 

Event-мероприятия, в первую очередь, подразделяют на внутренние и 

внешние. Внутренние организуются для сотрудников компании (относятся к 

области HR), внешние – для партнеров и журналистов и относятся к области 

маркетинга, PR. Event-мероприятия характеризуются торжественностью, 

интерактивностью, праздничной или развлекательной [49, c. 135–142]. В 

переводе понятие event означает событие, однако включает в себя также 

смысловые оттенки благоприятного случая, исключительного происшествия, 

наиболее вероятного желаемого результата, мероприятия, спортивного 

состязания. 

Исключительный характер мероприятия отражают также следующие 

аспекты: 

 оно 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; 
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 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 [63, c. 

383]. 

К основным целям, достигаемым при помощи инструментария 

событийного маркетинга, можно отнести: 

 построение успешного бренда; 

 создание новостного повода для PR-кампании; 

 яркий запуск продукта на рынок; 

 позиционирование марки, управление имиджем компании; 

 продвижение марки за счет продвижения события-бренда; 

 формирование лояльных групп потребителей; 

 продвижение товаров импульсного спроса; 

 повышение продаж в долгосрочном периоде; 

 создание word-of-mouth (слухов, разговоров) эффекта; 

 формирование команды единомышленников среди сотрудников [63, c. 

256]. 

Организованное событие способно не только эмоционально вовлечь 

потребителя в культуру бренда, но и создать феномен единения с ним и 

избавить от ощущения «навязывания» марки. Считается, что итогом может 

стать перенос положительных эмоций от успешного мероприятия на товар / 

услугу / имидж компании. При проведении специального события возможна 

демонстрация товара, реклама которого ограничена. При этом на мероприятии 

нередко удается продемонстрировать потребительские свойства товара-

новинки.  

Event-мероприятия влияют на позитивную активность участников 

мероприятия, предоставляя им определенные выгоды, вызывают 
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положительный заряд эмоций, которые надолго останутся в их памяти [1, c. 85-

86]. 

Event-мероприятия могут случаться и без участия специалистов 

маркетинга. Однако, задача маркетологов превратить рутинное и рядовое 

событие в маркетинговый инструмент, позволяющий обратить событие на 

пользу компании. Часто так называемые event-ты специально организуются 

маркетологами, чтобы максимально способствовать расширению деловых и 

профессиональных контактов, обмену опытом и новыми технологиями, идеями 

[59, c. 320]. 

Event-маркетинг должен включать в себя некоторые обязательные 

мероприятия: предварительное информирование о проведении мероприятия; 

проведение мероприятия; последующая информационная волна 

При организации event-мероприятия важно помнить о том, что это не 

просто праздник, направленный исключительно на отдых и релаксацию, а 

серьезный способ донесения рекламного, информационного сообщения, 

которое следует своим четким и конкретным задачам. Ведь даже из 

благотворительности можно извлечь вполне конкретные дивиденды в виде 

укрепления имиджа и повышения лояльности.  

Событийный маркетинг позволяет продвигать саму компанию или ее 

товары без больших затрат, таким образом, небольшое мероприятие может 

принести большую отдачу, чем полномасштабная рекламная акция. При этом 

самое главное – уделить внимание правильной организации event-мероприятия. 

В практике организаций, проводящих event-мероприятия, существуют некие 

правила в области его организации. Основные из них рассмотрим в таблице 

1.1.2 [1, c. 85-86] 
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Таблица 1.1.1 – Этапы организации мероприятий 

Компонент Характеристика 

Определение 

цели 

мероприятия 

Большинство мероприятий в области событийного маркетинга имеют 

своей целью повысить лояльность к компании, укрепить деловые связи с 

клиентами, позиционировать бренд.  

Определение 

целевой 

аудитории 

Правильное определение целевой аудитории напрямую влияет на все 

составные элементы проводимого ивент-мероприятия (место 

проведения, программа, бюджет мероприятия).  

Разработка 

сценария для 

мероприятия 

Это не менее ответственный этап, требующий от составителя наличия 

творческого мышления, грамотной речи, чувства меры и такта. В день 

проведения мероприятия важен технический сценарий, в котором 

поминутно расписывается весь график проведения всего мероприятия. 

Площадка Важно подобрать удачное место для проведения ивент-мероприятия, 

которое полностью отвечает требованиям организаторов мероприятия. 

При этом на выбор площадки влияют такие факторы, как количество 

гостей, территориальное расположение и сама концепция мероприятия. 

Особое внимание уделяется наличию парковочного места. 

Приглашение 

артистов 

При этом необходимо составить договор на выступление, технический и 

бытовой райдер. 

Работа с 

фотографами, 

видеографами 

и другими 

подрядчиками 

При этом фотографам и видеографам должен быть вручен сценарий 

мероприятия, они должны обладать информацией о том, что на выходе 

желает получить заказчик: фотогалерею, репортажную съемку, 

хронологию праздника для составления в дальнейшем видеоролика с 

мероприятия. При этом допускается работа выездного фотоателье, когда 

фотографии с мероприятия можно получить уже в конце дня. 

Меры 

безопасности 

на 

мероприятии 

Как правило, если мероприятие проходит на больших площадках, то 

владельцы сами предоставляют информацию о том, куда надо 

обращаться за обеспечением безопасности. Если мероприятие имеет 

отношение к активным видам спорта с повышенной вероятностью 

травм, то рядом с площадкой должна дежурить машина скорой помощи 

или как минимум врач с аптечкой. 

Обеспечение 

перемещения 

гостей и 

участников 

мероприятия 

Трансфер зависит от территориальной отдаленности места проведения 

мероприятия и количества приглашенных гостей. В качестве средств 

трансфера выступают автобусы, лимузины, лодки, вертолеты, картеж из 

машин сотрудников ГАИ и т. д. 

 

М.В. Гундарин в своих работах представляет несколько иное видение 

видение процесса организации мероприятия. Он описывает это как «золотое 

правило 4Р и одного F». Итак, выглядит это правило следующим образом:  

Первое Р – Place (место, где проходит мероприятие). 
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Второе Р – Promotion (реклама, информирование). 

Третье Р – Presentation (ход мероприятия). 

Четвертое Р – Personnel (персонал) 

F – Follow-UP (действия после мероприятия). 

Разумеется, мероприятие, которое не было «отыграно» в общественном 

мнении, может считаться несостоявшимся. Помимо освещения в СМИ, 

необходимо напомнить о состоявшемся мероприятии его участникам-гостям, 

например, разослав открытки с благодарностью за участие в нем [24, c. 268].  

Таким образом, можно сказать, что event-мероприятия являются 

идеальным способом привлечь внимание к компании, продемонстрировав все 

многообразие продуктов, услуг и ценностных ориентиров. 

События классифицируются в зависимости от масштаба, основной 

аудитории, содержательной составляющей и других оснований [8, c. 17].   

По масштабу:  

 общегородские (день города, масленица, день молодежи, открытие 

новогодней елки и тому подобное), 

 локальные (открытие магазина одежды, детский кулинарный мастер-

класс в торгово-развлекательном центре и тому подобное). 

По аудитории:  

 с широкой аудиторией, 

 с узкой аудиторией (бал младенца, автошоу, фестиваль красок, деловые 

мероприятия, спортивные, определенные PR-мероприятия). 

По цели:  

 деловые мероприятия (выставка, форум, презентация, семинар и тому 

подобное), 

 корпоративные (тим-билдинги, вечеринки, тренинги и тому подобное) 

мероприятия, 

 благотворительные мероприятия. 

По содержанию:  
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 общественно-политические мероприятия (конгрессы, симпозиумы, 

конференции), 

 культурно-массовые (фестивали кулинарные, спортивные и так далее) 

мероприятия, 

 спортивные мероприятия. 

По значимости:  

 международные, 

 региональные,  

 местные. 

По способу возникновения:  

 организованные,  

 спонтанные. 

По месту проведения:  

 в помещении,  

 на открытой местности. 

По периодичности проведения:  

 разовые,  

 повседневные,  

 периодические. 

По возможности участия:  

 общедоступные, 

 ограниченные. 

Программа подготовки к событийному мероприятию включает такие 

этапы, как: детерминирование основной целевой аудитории для компании (и ее 

партнеров), выбор события (определение мероприятия, целесообразного для 

проведения с учетом интересов аудитории), определение ключевой цели и 

желаемого результата от планируемого события, проработка механики 

события, работа с компаниями-партнерами и, далее, проведение самого 
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мероприятия, отслеживание его эффективности и сотрудничество со 

средствами массовой информации для закрепления позитивного эффекта от 

события. Данная последовательность этапов во многом по смысловой нагрузке 

совпадает с предложенным в литературе «алгоритмом проведения событийного 

мероприятия на основе его жизненного цикла» [39, c. 16–20]. 

Рассмотрим подробнее преимущества событийного маркетинга по 

сравнению с традиционными рекламными инструментами.  

Итак, на современном этапе развития мировой цивилизации, в ситуации 

информационной пресыщенности требуется не поиск момента, когда 

потребители способны воспринимать информацию, а создание таких моментов 

в нужное для компании время, чтобы организовать мероприятие, способное 

заинтересовать потребителя.  

Современная реклама лишь обещает блага, связанные с приобретаемым 

товаром, а ее эффективность определяется верой потребителя в обещаемое 

счастье и готовностью выложить определенную сумму за предлагаемый товар. 

В основе мероприятий event-маркетинга применяется противоположный 

подход: потребитель испытывает чувство удовлетворенности уже в ходе 

события, когда ему предоставляется возможность увидеть, потрогать, испытать, 

почувствовать преимущества товара [69, c. 116]. 

C точки зрения психологии эффективность воздействия качественно 

подготовленного мероприятия легко обосновать. Во-первых, человек лучше 

запоминает то, что он пережил на чувственном, эмоциональном уровне. Во-

вторых, восприятие информации о наступлении какого-либо события, на 

которое приглашаются все желающие, в значительной степени отличается от 

восприятия рекламы: человеку предоставляется право выбора, кроме того, он 

не подвергается ее суггестивному воздействию. Здесь и обнаруживаются 

основные преимущества Event-маркетинга по сравнению с традиционными 

рекламными инструментами. 

Таким образом, исходя из теоретических представлений об Event-

маркетинге, его сущности и роли, можно сделать следующие выводы.  
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1. Event-маркетинг является сочетанием ключевых элементов 

маркетинговых коммуникаций (пиара, рекламы, прямого маркетинга и 

стимулирования сбыта) и имеет широкий спектр воздействия.   

2. Успешное событие само становится брендом, что позволяет широко 

использовать его при построении дальнейшей стратегии компании.  

3. Специальное мероприятие имеет длительный эффект, поскольку 

реклама события начинается в анонсах и заканчивается новостями в СМИ и 

обсуждением участников мероприятия.  

4. Прямые продажи товара можно осуществить непосредственно в ходе 

мероприятия.  

5. При организации мероприятия существует гибкость финансовой 

составляющей: в зависимости от бюджета возможно выбрать оптимальный 

вариант мероприятия.  

1.2. Еvent-коммуникации предприятий общественного питания 

 На разных этапах развития   российского рынка общественного питания 

его структура менялась. В первой половине 1990-х годов бесспорными 

лидерами рынка были киоски и палатки, и в то же время дорогие рестораны, 

что соответствовало разделению постсоветского общества на очень богатых и 

крайне бедных. На протяжении 1990-2000 г.г. рынок общественного питания 

России растет на 20-30 % в год. Далее последовал продолжительный 

экономический рост, который повысил благосостояние и жизненный уровень 

населения и привел к появлению среднего класса, одним из атрибутов 

состоятельности которого стало питание вне дома. Изменились и цели 

посещения ресторанов: еще несколько лет назад основной целью был отдых, 

развлечения. Потому были так популярны ночные клубы разного уровня, 

дискотеки появлялись как грибы после дождя. По данным же последних 

опросов, самые «рейтинговые» цели посещения – это встречи с друзьями, 

деловыми партнерами, семейный отдых и просто питание вне дома, в том числе 

в течение рабочего дня. Разумеется, потребность развлекаться не исчезла 
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совсем, она сместилась в другую – более молодую возрастную категорию. 

Основная же (как по потребностям, так и по финансовым возможностям) 

аудитория, чей возраст составляет 25-45 лет, не считает развлекательную 

программу основным критерием выбора того или иного заведения. Для них 

важны кухня, интерьер заведения, уровень обслуживания, месторасположение, 

наличие дополнительных услуг и многие другие факторы, выявить которые 

можно только с помощью маркетингового анализа [81, c. 38-47]. 

Сфера гостеприимства, отличаются высокой степенью вариативности, т.е. 

их качество зависит от того, кто их оказывает, когда и при каких условиях (т.н. 

«человеческий фактор»). Подобная нестабильность объясняется несколькими 

причинами:   

 услуга оказывается и потребляется одновременно, что ограничивает 

возможности контролировать их качество; 

 в значительной степени качество обслуживания клиента зависит от 

состояния официанта, непосредственно оказывающего услугу. Один и тот 

же человек может отлично обслужить сегодня и плохо – завтра. Это 

может зависеть от его личных проблем, состояния здоровья и так далее. 

 колебания спроса затрудняют поддержание качества обслуживания на 

одном уровне, особенно в пиковые периоды [30].  

Таким образом, маркетинг в сфере общественного питания опирается на 

совокупность традиционные маркетинговые виды деятельности, и должен 

включать и дополнительные подходы. 

Сфера общественного питания – одна из самых сложных типов 

предприятий сервиса. От управляющего заведения требуются не только 

организаторские способности, но и умение создать особую атмосферу 

заведения, приятную для посетителей. Без этого условия ни о каком 

формировании лояльности не может быть и речи. Стало быть, необходима 

"тонкая" настройка маркетинга, позволяющая и привлечь, и удержать клиента. 

Но, к сожалению, именно маркетингу по-прежнему уделяется недостаточно 

внимания.     
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 Основные причины недоразвитости ресторанного маркетинга нужно 

искать в следующем:  

 Уровень экономической/маркетинговой подготовки владельцев 

ресторанов достаточно низкий по сравнению с руководителями многих 

других видов бизнеса. 

  Непонимание ценности маркетинга (что во многом определяется 

предыдущим пунктом) и, как следствие, нежелание финансировать это 

направление. Причем стремление сэкономить относится и к 

финансированию маркетинговых программ, и к зарплатам специалистов, 

которые могли бы организовать такую работу. 

 Серьезные специалисты в области рекламы и маркетинга не спешат 

работать на предприятиях общественного питания. Во-первых, они не 

считают эту работу престижной и дающей значительный опыт. Во-

вторых, перспектив роста в данной сфере немного. В одиночном 

заведении вообще редко встретишь хоть одного специалиста, не говоря 

уже об отделе или департаменте. В-третьих, уровень зарплат в ресторане 

на такие должности невысок и подходит только для начинающих 

специалистов, что может их устроить только на время поиска другой, 

более высокооплачиваемой и перспективной работы.  

Применение различных видов маркетинговых коммуникаций помогает на 

предприятиях общепита достижению нескольких стратегически важных целей:  

 проинформировать потребителей относительно места расположения кафе 

и его достоинствах, каких-то мероприятиях и новых предложениях;  

 убедить потребителей отдать предпочтение именно данному 

предприятию общепита среди множества аналогичных предложений;  

 установить прочные долгосрочные отношения с потребителями;  

 побудить потребителей к немедленному посещению предприятия 

общепита. 

Опыт предприятий, которые действуют на принципах маркетинга, 
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показывает, что наилучший результаты управления рынком коммуникаций 

можно достичь тогда, когда оно будет носить комплексный характер, и будет и 

проведено целенаправленно в сочетаниях с совокупностью других 

маркетинговых и тактических элементами. Возникает насущная необходимость 

разработки научно обоснованного теоретического фундамента рекламной 

деятельности в сфере общественного питания, а также организационной 

перестройки управления коммуникационной политики, поиска новых форм и 

методов рекламирования на уровне отдельного предприятия, реализации 

конкретных путей повышения ее эффективности. Продвижение – это 

осуществление коммуникаций предприятий общепита с его потребителями с 

использованием рекламы, связей с общественностью (PR), стимулирования 

продаж, прямого маркетинга, личных продаж и event-маркетинга (событийного 

маркетинга). Эти элементы складываются в отдельный коммуникационный 

микс.  

Стимулирование продаж в сфере общественного питания как вид 

маркетинговых коммуникаций предназначен для мгновенных изменений в 

покупательском поведении потребителей, вызванных снижением цен (скидки), 

увеличением порций или предложением дополнительных позиций меню при 

неизменных ценах, организацией конкурсов, игр и лотерей. Мероприятия по 

стимулированию дешевле рекламы, и в отличие от рекламы их 

результативность подлежит измерению. Но без нее не обойтись – необходимо 

прорекламировать акцию по стимулированию продаж и условия получения 

призов и бонусов 

Современное развитие маркетинговой теории, с одной стороны, и 

постоянно возрастающая конкуренция – с другой, заставляют фирмы 

осмысленно заниматься маркетингом, придавая ему все большую значимость в 

развитии бизнеса. С возрастанием популярности Интернета, компаниям 

приходится бороться за потребителей и в виртуальном пространстве. На 

сегодняшний день ни одна более или менее крупная организация не обходится 

без серьезных вложений в маркетинговые коммуникации, часть из которых 
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уходят на разработку корпоративного сайта, как основного элемента интернет-

присутствия, и на веб-рекламу. 

Активные маркетинговые коммуникации в сети Интернет позволяют 

быстрее добиваться лояльности клиентов, интегрироваться с ресторанным 

рынком страны и мира в целом, облегчить контроль за коммуникациями 

ресторана, а значит, и управление им.  

Главной тенденцией в маркетинге ресторана, кроме присутствия в 

социальных сетях, является запуск приложений для сотовых телефонов, через 

которые можно оформить заказ доставки или забронировать столик через 

сотовый телефон при подключении к Интернету. Этот прорыв в коммуникации 

позволит в будущем интегрировать всемирную сеть и мобильную связь. 

Периодические мониторинги интернет-среды позволят минимизировать 

отклонения прогноза и более точно предоставят статистику.  

Прогноз использования интернет-коммуникаций и их применения в 

дальнейшем является положительным, так как все больше компаний открывают 

свои сайты, создают группы в социальных сетях, пишут в блогах о новинках и 

акциях [44, с. 56]. 

Современное состояние экономики России характеризуется повышением 

интереса к инновационному пути развития. Это обусловлено, во-первых, 

повышением уровня конкуренции со стороны производителей, а во-вторых, 

более внимательным отношением потребителей к товарам и услугам. 

Производители, ориентируясь на потребности клиентов, стараются предложить 

рынку более качественные и усовершенствованные 

товары, которые будут обладать ценностными характеристиками и 

пользоваться спросом 

у потенциальных клиентов. 

Под маркетинговыми инновациями (с 2006 г.) в Руководстве Осло 

понимается реализация новых или значительно улучшенных изменений в 

дизайне и упаковке товаров, работ, 
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услуг; использование новых методов продаж и презентации товаров, работ, 

услуг, их представления и продвижения на рынки сбыта; формирование новых 

ценовых стратегий. 

В публикациях Ж._Ж. Ламбена, Д. Дэя, Н.В. Рычковой, Б. Киселевой, 

И.В. Дегтярева, В.Д. Секерина, Хотяшевой О.М., Голубкова Е.П., Васильева 

З.А., Демченко А., Тяна Е., Костецкого Я. и других. авторов, связанных с 

изучением особенностей маркетинговых инноваций, наблюдается 

двухсторонний комплексный подход к исследованию процессов 

функционирования и внедрения маркетинговых инноваций. С одной стороны, 

маркетинговая инновация разрабатывается для потребителя (либо с целью 

удовлетворения его нужд, либо с целью организации маркетингового 

сопровождения, например, для привлечения внимания к товару), с другой 

стороны она выступает товаром или технологией инновационного маркетинга 

для предприятия, занимающегося вопросами поэтапного внедрения 

маркетинговой инновации и оценкой эффективности от такого внедрения [4, c. 

207]. 

В нашей работе мы обратимся к инновациям для потребителей, которые 

выражаются в поиске новых эффективных форм взаимодействия.  

Индустрия общественного питания и досуга неразрывно связана с 

развлечениями. В настоящее время не существует ни одного ресторана или 

другого заведения, где бы не было условий для развлечения. В процессе 

развлечений человек (или группа людей) удовлетворяет свои духовные 

потребности, оценивает собственную личность, анализирует свою роль в 

масштабах различных социальных систем. Процессы развлечения 

осуществляются как в естественной, так и в искусственно созданной 

обстановке. 

По нашему мнению, одним из современных направлений развития 

маркетинговых коммуникаций в деятельности предприятия общественного 

питания является организация и проведение event-мероприятий. Event-

маркетинг дословно переводится как событийный маркетинг и представляет 
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собой вид маркетинговых коммуникаций, основанный на проведении 

специально спланированного мероприятия развлекательного или 

познавательного характера, связанного с позиционированием торговой марки, в 

рамках которого акцентируется внимание на ней и поддерживается ее имидж 

[29]. 

Event-маркетинг заведения общественного питания подразумевает 

событие, которое происходит в самом заведении и/или посвящено ему (в 

особых случаях оно может проводиться и на выезде). Цели осуществления 

такой деятельности бывают разные, совмещать их порой непросто. Можно 

выделить две основные, принципиальные разные задачи: 

 привлечь внимание целевой аудитории и СМИ; 

 заработать денег. 

Вне зависимости от выбранной цели в ходе успешной акции в рамках event-

маркетинга могут быть решены следующие маркетинговые задачи: 

 Презентация заведения целевой аудитории. 

 Позиционирование заведения и популяризация ценностей бренда. 

 Увеличение количества посетителей и среднего чека в долгосрочном 

периоде за счет гостей мероприятия. 

 Создание новостного повода для PR-коммуникаций. 

 Увеличение количества гостей в краткосрочном и долгосрочном 

периодах за счет тех, кто узнал из СМИ о событии и захотел принять в 

нем участие или побывать там, где оно проходило. 

 Повышение престижа и уважения к заведению среди его сотрудников 

[51]. 

Посещение заведений общественного питания уже давно не 

ассоциируется исключительно с торжественным событием. На сегодняшний 

день это может быть и обычная встреча друзей, деловой обед, а также 

семейный завтрак или ужин. Поэтому учет особенностей и эффективная 

организация ресторанного маркетинга, предполагающего высокую культуру 
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обслуживания и качественную продукцию, ориентированных на запросы 

клиентов, имеет сегодня первостепенное значение для предприятий сферы 

общественного питания и досуга. 

Если цель event-коммуникаций заключается в привлечении внимания 

целевой аудитории и СМИ к ресторану, инициатива должна исходить от 

менеджмента заведения. Главное, чтобы мероприятия шли в ногу со временем. 

Самый простой способ – выбрать праздник в календаре. Поводом для 

отмечания гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Кроме Нового года, 

Рождества, 23 февраля и 8 марта существует множество больших и маленьких 

праздников: общегосударственные, политические, городские, сезонные, 

социальные, религиозные, военные, исторические и конечно, 

гастрономические.  

Объем предложения на рынке услуг общественного питания уже давно 

превысил спрос, в связи с чем в современных условиях становится все труднее 

заинтересовать потребителя посредством рекламных сообщений, и возникает 

необходимость в применении новых подходов к продвижению предприятий 

общественного питания. Особенно эта проблема характерна для кафе и 

ресторанов.  

Различные форматы мероприятий оказывают существенное 

эмоциональное влияние на целевую аудиторию главным образом благодаря 

тому, что дают возможность человеку «почувствовать» бренд в прямом смысле 

слова. В последнее время становится модным отмечать дни рождения разных 

исторических персонажей. Конечно, желательно, чтобы именинник был 

представителем той страны, кухню которой предлагает ресторан. Подробные 

списки праздничных и просто памятных дат легко найти в интернете.  

Обычно на этапе подготовки события составляется общий пресс-релиз, в 

котором упоминается все партнеры мероприятия. Стоит учитывать, что СМИ 

оставляют за собой право публиковать такие списки частично или не 

публиковать вовсе. Самым гибким в этом плане медиа является Интернет. 

Поисковые сайты пестрят объявлениями об акциях в разных заведениях. Здесь 
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ключ к успеху – конкретность вашего сообщения, что подразумевает 

максимальную простоту и полноту изложения условий акции.  

Все большее число рестораторов применяют event-маркетинг на 

регулярной основе. Например, делают экономные понедельники, джазовые 

вторники, танцевальные среды, рыбные четверги, живую музыку по пятницам, 

бранчи и детские праздники по выходным. Главное во всем этом – то, что гости 

чувствуют, понимают: их ждали, что специально для них готовили. Порой сами 

рестораторы надевают поварской колпак, как, например, Аркадий Новиков в 

ресторанеVogue Café или Андрей Зайцев в итальянском L’Albero.  

Набирают популярность кулинарные фестивали, в рамках которых 

несколько десятков ресторанов представляют свою продукцию на конкурс [51].  

Классифицировать специальные события в предприятиях общественного 

питания можно следующим образом: 

1) Музыкальные мероприятия (проведение эксклюзивных концертов, 

вечеров авторской песни, приглашение музыкантов, групп, исполнителей 

живой музыки). 

2) Детские мероприятия (детские праздники, занятия, семейные 

мероприятия, мастер-классы по приготовлению детских блюд, 

приглашение аниматоров, игровые вечера).  

3) Театральные (выступления со сценками, чтение стихов и этюдов, встречи 

с актерами театра, театральные спектакли, постановки и мюзиклы). 

 4) Художественные мероприятия (различные выставки работ известных и 

малоизвестных художников, мастер-классы).  

5) Бизнес-встречи (мастер-классы по открытию своего дела, личностному 

росту, маркетингу, тайм-менеджменту, управлению проектами, рассказы 

о своих товарах/услугах в неформальной обстановке, обмен опытом).  

6) Обучающие мероприятия (тренинг курсы иностранных языков, мастер-

классы по плетению, вязанию, рукоделию, созданию цветов и декупажу, 

21 тренинги личностного роста, системно-векторной психологии, лекции 

о психологии общения, групповые и детские тренинги).  
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7) Фото вечера (портретные и модельные фотосессии с услугами визажиста 

и стилиста).  

8) Киномероприятия (кинопремьеры и совместные просмотры фильмов, 

обсуждения, просмотр старых фильмов).  

9)  Игровые мероприятия (прохождение квестов, настольные игры, 

командные и индивидуальные игры и задания). 

10) Гастрономические мероприятия (дегустации новых блюд, мастер-классы 

по приготовлению блюд, тематический «шведский стол», бармен-шоу).  

Таким образом, на предприятиях общественного питания, таких как 

ресторан или кафе событийный маркетинг играет огромную роль. Прежде 

всего, грамотно использованные методы маркетинга событий помогают не 

только привлекать новых посетителей, но и позволяют предприятию держаться 

на высоком уровне среди конкурентов, а также занимать лидирующие позиции 

на рынке. 

Рассмотрим примеры использования event-коммуникаций на примерах 

предприятий общественно питания разного ценового сегмента. 

Такая крупная империя как McDonald's, создала образ сети фаст фуд — 

быстрого питания с Благотворительным фондом «Дом Роналда Макдоналда», 

проводит специализированные мероприятия, используя знаменитый бренд 

клоуна Рональда. Именно такой тактикой грамотного событийного маркетинга 

им не только удалось привлечь детей и родителей, а также создать яркий и 

запоминающийся образ, который бы отвлекал внимание от больших проблем 

взрослых людей. Рестораны «Макдоналдс» тоже использует разные 

инструменты event-маркетинга: всевозможные продуманные 

благотворительные акции, с приглашением известных персон, которые 

способствуют созданию положительного имиджа для расширения своей 

целевой аудитории [13]. 

Еще одним примером специального события в рамках федеральной 

кампании можно привести такое мероприятие как международный 

молодежный проект KFC BATTLE. 
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Цели события: 

1. Предоставить молодежи равные шансы и возможности для 

самореализации, открывающие реальную перспективу достижения успеха 

и признания как в спорте, так и в разных видах творчества, популярных 

среди современной молодежи; 

2. Способствовать формированию в России энергичного и 

целеустремленного поколения и продвижению идей активного образа 

жизни; 

3. Позиционировать проект KFC BATTLE как значимое социокультурное 

событие, создающее новое модное молодежное пространство для 

активного образа жизни. 

4. Расширить географию проекта: привлечь к участию как можно больше 

перспективной молодежи из России и СНГ 

5. Повысить лояльность международной аудитории к бренду KFC как 

социально ответственному, следующему модным lifestyle трендам и 

близкому по духу современной молодежи в России и СНГ 

6. Получить официальный статус социально-значимого проекта, который 

поддерживается на государственном уровне. 

KFC BATTL – уникальный международный проект для молодежи, 

который продвигает идеи активного образа жизни, предоставляет юным 

талантам возможность проявить себя и свои способности и способствует 

формированию в России энергичного и целеустремленного поколения. С 2012 

года его участниками стали более 200.000 человек. Проект поддерживают 

журналисты, звезды, общественные деятели. 

• В 2017 году он стал уникальным в своем роде: к уже существующему 

Чемпионату KFC по футболу присоединился стрит бол, а также 

творческие направления – вокал, рэп, танцы и блогинг. Проект KFC 

BATTLE объединил сотни тысяч спортсменов-любителей, участников 

творческих конкурсов, зрителей и болельщиков. 
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• Отборочные этапы прошли в 32 городах России и СНГ. Более 100.000 

гостей посетило региональные фестивали, более 10.000 автографов 

раздали блогеры и наставники проекта. За несколько месяцев проведения 

проекта в нем приняли участие более 100.000 человек — а это 12 750 

команд — в спортивных направлениях и 8 800 — в онлайн-батлах. 56 

участников получили от скаутов приглашения в профессиональные 

футбольные и баскетбольные клубы. 

• В качестве наставников в проекте приняли участие 7 одних из самых 

популярных в своей области людей: футболист Роман Широков, 

баскетболист Тимофей Мозгов, популярные исполнители Егор Крид и 

L’One, танцор Ильшат Шабаев, хореограф Саша Шерман и видеоблогер 

Катя Клэп [53]. 

Таким образом, мы видим не просто вовлечение целевой аудитории о 

формирование благоприятного имиджа бренда. 

Далее рассмотрим примеры локальных предприятий общественного 

питания и их реализацию event-коммуникаций. 

Одни из ярких примером продвижения заведения в сфере общественного 

питания является празднование дня рождения этого самого заведения. Так, 

например, в 2018 году ресторан BAMBOO.BAR в Москве отмечал свой девятый 

день рождения с сделал из этого повод для привлечения клиентов. Гостей 

вечера помимо стандартных услуг по предоставлению блюд также ждала 

развлекательная программа с подарками от партнеров мероприятия, встреча с 

приглашенным селебрити – Валерием Меладзе, а также вечеринка под 

открытым небом с участием DJ-проекта.  
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Рисунок 1.2.1 – пример анонса программы от заведения общепита 

 

В ресторане класса «премиум» не используют такие распространенные 

инструменты, как бизнес-ланч или «счастливые часы», которые гарантированно 

обеспечивают клиентский поток. Подходящие инструменты для ресторанов 

такого класса – это тематические фестивали, информационным поводом 

которых, является определенное блюдо или продукт. Чаще всего это сезонный 

продукт, который особенно хорош в период проведения фестиваля. «Dolce 

Vita» славится итальянской кухней и предлагает своим клиентам сезонные 

фестивали: «Фестиваль белого трюфеля из Альбы», «Фестиваль устриц», 

«Фестиваль Поленты», и другие, которые имеют продолжительность от 7 до 11 

дней – в зависимости от продукта. Фестивали – это информационный повод для 

создания рекламы, статей, время для приглашений постоянных клиентов и 

репутационная составляющая ресторана. Для каждого мероприятия ресторан 

готовит отдельное меню, имидж мероприятия для наружной и внутренней 

рекламы [86].  

Еще один формат специального события – это мастер-классы. Da Pino –

это сеть ресторанов итальянской кухни в Москве, в которых проводят мастер-

классы, рассчитанные на родителей и их детей. В ресторанах действует «Школа 

юного пиццайоло». На мастер-классах дети учатся готовить пиццу, равиоли, 

различные сладости: пряники, десерты с марципаном и взбитыми сливками, 

пирожные и даже сладкую пиццу. Кроме того, в ресторанах работают 

творческие мастер-классы, например, в апреле проходят пасхальные мастер-
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классы по декорированию яиц, в декабре делают елочные игрушки. Если дети 

посещают более 4 занятий, то им вручат диплом «Юного пиццайоло и 

кондитера Da Pino», дающий обладателю ряд привилегий. Все мастер-классы 

для детей проходят совершенно бесплатно при условии бронирования столика в 

ресторане [64]. 

Стоит отметить, что event-мероприятия является системы коммуникации 

заведения общепита. Как правило, такие компании совмещают проведение 

мероприятий со стимулирующими акциями, поэтому полноценных планов 

подобных активностей в открытом доступе нет. Мы можем судить о 

системности по данным, полученным о акциях и событиях заведений за 1-2 

месяца анонсов. 

Так, например, группа ресторанов STROGANOFF, анонсировала мероприятия 

на май следующим образом: 

 

Рисунок 1.2.2 – пример анонса программы от заведения общепита. 
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Также можно привести пример ресторана «Адмиралтейский», который 

сделал привязку своих мероприятий к ключевым датам праздничного календаря 

России. Данный прием используется очень часто для планирования 

деятельности заведений общественного питания.  

 

Рисунок 1.2.3 – пример анонса программы от заведения общепита 
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Другой пример от московского бара Jeremy’s . В данной системе можно 

как раз увидеть сочетание акционных предложений с событиями, что говорит 

об активной деятельности заведения по привлечению различных целевых 

групп. 

 

Рисунок 1.2.4 – пример анонса программы от заведения общепита 

 

Итак, за последнее десятилетие спрос на событийный маркетинг 

увеличился. И это вызвано в первую очередь тем, что он отвечает потребностям 

людей, а человек, в силу своей природы, всегда хочет получить новые 

впечатления, стать частью каких-либо уникальных событий. И в этом смысле 

event-коммуникации - одно из самых эффективных и полностью отвечающих 

этим требованиям оружие. Появившиеся как инструмент краткосрочного 

https://www.restoclub.ru/msk/place/jeremys
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продвижения товара, event-коммуникации эволюционировали до долгосрочной 

рыночной стратегии, определяющей позиционирование продукта.  

Подводя итог, отметим, что в настоящее время все предприятия 

функционирующие в сфере общественного питания не могут обойтись без 

усиленной коммуникационной деятельности.  Особенностью коммуникаций в  

данной отрасли является ее направленность на взаимосвязь клиентов и 

заведения.  

В последнее время PR в сфере общественного питания с неизбежностью 

переходит к новому этапу своего развития, связанному с обострением 

конкуренции, а также с инновационным поиском новых идей взаимодействия с 

целевой аудиторией. Следовательно, на современном этапе в ситуации 

информационной пресыщенности требуется именно создание моментов, для 

восприятия потребителем нужной для компании информации.   

Мы выяснили, что event является эффективным инструментов в области 

создания ярких моментов. Нами было изучено множество определений event, и 

которых мы выделили то, что данная форма коммуникации необходима, когда 

компания нуждается в прямом воздействием на субъекты внутренней и/или 

внешней маркетинговой среды. Поэтому наша дальнейшая работа будет 

направлена на планирование применения event-ов а рамках цели работы.  
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ГЛАВА 2. Еvent в коммуникационной системе ООО бар-бассейн «Крыша» 

2.1. Обзор компаний общественного питания г. Барнаула 

Как мы выяснили в Главе 1, сфера общественного питания играет все 

возрастающую роль в жизни современного общества и каждого человека. Это 

обеспечивается, прежде всего, изменением технологий переработки продуктов 

питания, развитием коммуникаций, средств доставки продукции и сырья, 

интенсификацией многих производственных процессов. Общественное питание 

является одной из важнейших социально-экономических составляющих уровня 

развития общества. 

В соответствии с принятой органами статистики классификацией, 

выделяются несколько форматов предприятий ОП: общедоступные столовые и 

закусочные; рестораны, кафе, бары; столовые, находящиеся на балансе учебных 

заведений, организаций, промышленных предприятий. Данная классификация 

является укрупненной и не учитывает всего разнообразия предприятий ОП. 

Например, в основном нормативном документе, регламентирующем 

функционирование предприятий ОП – ОСТ 30389-2013 Межгосударственный 

стандарт. «Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования» выделяются следующие типы 

предприятий: ресторан, кафе, бар, предприятие быстрого питания, буфет, 

кафетерий, столовая, закусочная, кофейня, магазин (отдел) кулинария, 

заготовочный цех (объект) [7, с. 45].   

Следовательно, данные официальной статистики не позволяют 

объективно оценить особенности развития рынка ОП в регионе и для 

правильного прогнозирования развития структурных сдвигов необходимо 

проводить дополнительные исследования. 

На основе обобщения имеющейся информации в различных источниках 

мы выделили следующую классификацию предприятий гостеприимства и 

развлечений:  



40 
 

 «мобильные» предприятия (Street–food со средним чеком 100 рублей) К 

предприятиям этого типа можно отнести различные передвижные точки. 

Занимаемая ими доля рынка составляет от 2 до 15 % по России;  

 предприятия быстрого обслуживания (fast–food со средним чеком 250 

рублей). Это классические предприятия, типичным представителем 

которых является Макдоналдс. Занимаемая доля рынка по России от 5 до 

39 % в зависимости от региона; 

 рестораны и кафе столового типа. К этому классу предприятий питания 

обычно относят те, в которых имеется линия раздачи для 

самообслуживания или зона самостоятельного набора пищи, а также 

расчетная зона. Занимаемая ими доля рынка по России от 3 до 15 %; 

 «демократичные» предприятия (рестораны, кафе, пиццерии, пивные 

рестораны и так далее со средним чеком 600 рублей). Такие предприятия 

ориентированы на гостей со стабильным и достаточно высоким уровнем 

дохода. Их доля по России составляет от 20 до 45 %; 

 элитные рестораны класса премиум, предприятия типа закрытых клубов 

(со средним чеком свыше 1000 рублей). Аудитория их гостей стабильна и 

практически не растет, поэтому остается практически постоянным и 

количество предприятий;  

 кейтеринговые предприятия. Это предприятия, оказывающие выездные 

услуги гостеприимства и развлечений, в том числе – доставку питания к 

месту индивидуального или группового заказа и осуществление так 

называемого «бюджетного питания»; 

В тоже время следует отметить, что ресторанный бизнес в России сегодня 

сосредоточен в основном в трех нишах, неравных по объему и количеству 

игроков, fastfood, рестораны среднего ценового уровня и рестораны «высокой 

кухни». 

В первом квартале 2018 года оборот общественного питания (ресторанов, 

кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, 

осуществляющих поставку продукции общественного питания) в Алтайском 
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крае превысил два миллиарда рублей (101,3% к соответствующему периоду 

2017 года). Рост оборота общественного питания наблюдался по кругу микро-

предприятий (в 1,7 раза) и малых предприятий (на 1,8%). Эти организации 

сформировали более 60% регионального оборота сферы питания. 

В управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры отмечают, что положительной динамике развития 

сферы общественного питания способствует открытие новых объектов и 

модернизация действующих предприятий. По данным органов местного 

самоуправления, с начала года в крае открыли 26 объектов общественного 

питания на 603 посадочных места. Новые объекты открывают в форматах, 

которые пользуются популярностью у населения: кафе, предприятия быстрого 

питания, кулинарные кафе-магазины. 

Новые объекты этой сферы выходят на рынок с эксклюзивными идеями в 

организации работы и обслуживании посетителей. Например, в недавно 

открывшемся в Барнауле кафе «Авиафлот» наряду с услугами питания 

предлагают полный спектр туристских услуг. Активное развитие отмечают в 

сегменте предприятий быстрого питания. В этом году ввели в эксплуатацию 

объекты сетей быстрого питания Manhattan-pizza, «Блинница», «Грильница». 

Особенностью нового кафе «Грильница» стало открытие в его составе первого 

в крае обучающего центра для специалистов сферы питания [73].  

2017 год для Барнаула отличился массовым закрытием предприятий 

общественного питания.  

В их числе – кофейня «Арабика», на месте которой открылся магазин 

Timberland. На месте ресторана «Карт Бланш» появился «Рис, баран и 

барбарис», закрылся на реконструкцию «Крем». Вместе с «Родиной» здание 

кинотеатра покинула и чайхана «Куркума». 

По оценкам совладельца кофейни «Свитер» и бывшего ресторана «Мама, я 

поел» Ивана Олишевского, в 2016 году оборот общественного питания в 

Барнауле сократился на 40-50%. 
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По его мнению, люди в кризис стали тратить меньше средств в 

ресторанах. Это было оценено также по среднему чеку и количеству гостей. 

Именно поэтому многие заведения вынуждены закрываться. 

Совладелица бывшего мит-холла «Koster» и ресторана «Цицаки» Ксения 

Павленко, в свою очередь, считает, что барнаульский общепит выходит на 

новый уровень и горожанам хочется чего-то свежего. А те заведения, которые 

не подстроились под новые тенденции, вынуждены были закрыться. 

Единой формулы успешной работы заведения, как оказалось, нет. Кто-то 

считает, что успех – в низких ценах, другие утверждают, что успех кроется 

теплой атмосфере и работе с гостями. Ксения Павленко, в свою очередь, 

считает, что у заведения непременно должна быть «фишка». 

«Барнаул выходит на новый уровень и начинает тянуться к чему-то 

новому. Хотя в этом плане мы очень отстаем от Новосибирска. Например, мы в 

«Koster» создали атмосферу Сибири. Для этого мы покупали на рынках 

самовары, отыскивали граненые стаканы и разрисовывали матрешек. 

Сибирские акценты присутствуют и в наших блюдах».  

Отдельного внимания заслуживают заведения федеральных сетей. 

Казалось бы, успех им уже обеспечен: они узнаваемы, у них уже есть 

устойчивый денежный оборот, поэтому такие кафе могут занять перспективное 

с точки зрения посещаемости местоположение. 

Однако, несмотря на эти плюсы, федеральная сеть может проигрывать 

местным игрокам рынка. 

Кроме того, федеральным сетям сложнее подстроиться под потребности 

барнаульских посетителей, считает Олишевский [61]. 

За 2018 год в Барнауле закрылось по крайней мере 10 кафе и 

ресторанов. Среди закрывшихся — и заведения, которые работали уже давно, и 

те, которые проработали от силы год.   

 Бургерная «MAMA, YA POEL» и кофейня «Свитер». При запуске 

заведения его владельцы заявляли, что оно будет удивлять своих посетителей 

оригинальными и очень вкусными бургерами, которые нельзя считать 
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фастфудом.   Заведение какое-то время довольно успешно существовало, но 

работу бургерной омрачил скандал с отравлением нескольких барнаульцев 

весной 2017 года. 

Весной 2018 года на ребрендинг закрылся ресторан кавказской кухни 

«Цицаки» на пр-кте Ленина, 63. Владельцы планировали провести 

реконструкцию в помещениях ресторана, однако обновленное заведение так и 

не открылось. 

Крафтовый бар «Стаут Маклауд» на Гоголя, 52 полюбился барнаульцам 

довольно быстро. И неудивительно, сортов пива в заведении было 

действительно много. Владельцы бара признавались, что вложили в бар душу, 

они делали его для себя и своих знакомых. 

Закрылся магазин-бар «Стаут Маклауд» в марте. Совладелец бара Борис 

Родионов сообщил, что заведение было закрыто по собственному желанию и 

его владельцы планируют перебросить все свое внимание на другие проекты. 

Закрылась также бургерная «МяSo», в которой упор делался на молодежь 

и на то, чтобы посетители заведения не просто там перекусили, а еще и 

комфортно проводили время, развлекались и встречались с друзьями. Для этого 

в бургерной установили приставку Sega, по выходным приглашали диджеев, 

проводили различные акции. 

Уже в конце июня на месте бургерной открылся бар-магазин крафтового 

пива «СиBEERяк». 

Лаунж-бар «Кефир» закрылся в апреле 2018 года. Заведение проработало 

около шести лет и пользовалось определенной популярностью у барнаульцев. 

Концепция бара заключалась в том, что туда можно было прийти после 

дискотеки или тусовки, расслабиться, послушать спокойную музыку и выпить 

коктейль. В выходные, чтобы попасть в заведение, необходимо было 

бронировать столик заранее. 
Закрылось заведение «Тициан», которое почти 10 лет работало в 

торговом центре "Европа". Весной 2018 года на его месте открылся четвертый в 

Барнауле «Бургер Кинг».  
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Ресторан-пивоварня «Bladbacher», который проработал проработал на пр-

кте Социалистическом в Барнауле около 10 лет также закрылось. Пиво в 

ресторане варилось как для посетителей, так и на продажу. Заведение было 

популярно среди горожан. В 2016 году ресторан на Социалистическом 

выставили на продажу вместе со второй точкой сети на пр-кте 

Красноармейском за 21,5 млн рублей [62]. 

Таким образом, мы видим тенденцию, что при закрытии крупных игроков 

на рынке предприятий общественного питания наблюдается общий рост 

прибыли для края в целом. Это стоит объяснить тем, что на месте закрывшихся 

заведений открывают новые, с обновленным форматом и креативной 

концепцией. Можно сделать вывод, что для рынка Барнаула данный сектор 

является актуальным и набирает обороты.  

Стоит также отметить экспертные оценки, в которых описано, что людям 

начали приедаться определенного типа заведения или их услуги. Это 

подтверждает актуальность анализируемой нами темы.  

Итак, мы видим, что в настоящее время рынок общественного питания 

насыщен конкурентами. Для оценки положения анализируемого нами 

предприятия на этом рынке необходимо рассмотреть его более подробно.  

«КРЫША» — коктейль-бар в историческом центре города. Бар создан 

для душевного отдыха и теплых дружеских посиделок. Бар «Крыша» делится 

на три зоны. Это караоке «Выше Крыши», представляющий собой маленький 

уютный зал, с панорамным видом на город, сам бар «Крыша», а также, летом 

Крыша открывает двери первого за Уралом бассейна под открытым небом 

«Крыша Summer Pool» с панорамным видом на город. 

 В 2015 году произошло открытие сначала бассейна «Крыша Summer 

Pool» со своей кухней и баром. 

 8 марта 2017 открытие полноценного бара «Крыша». 

 В 2018 открытие лаундж-бара «Выше Крыши». 

 В 2019 закрытие лаундж-бара и открытие караоке «Выше Крыши». 
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У бара «Kрыша» есть возможности для сохранения своей доли на рынке, 

поскольку на сегодняшний день это единственное заведение, которое 

совмещает в себе такое сочетание форматов.  Это позволяет выделяться на 

фоне косвенных конкурентов. 

Поскольку продвижение заведения используется в основном с помощью 

интернет-ресурсов мы провели анализ использования Инстаграма, а также 

Флампа, как одного из важных инструментов сбора обратной связи. 

Анализ был проведен за март месяц как раз в период проведения 

рекламная кампании.  

 

 

Рисунок 2.1.1 – анализ подписчиков инстаграма «Крыши» 
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Рисунок 2.1.2 – анализ подписчиков инстаграма «Крыши» 

 

Рисунок 2.1.3 – анализ активности подписчиков инстаграма «Крыши» 
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Рисунок 2.1.4 – график охвата и просмотров аккаунта инстаграма «Крыши» 

 

 

Рисунок 2.1.5 – скриншот из личного рекламного кабинета инстаграма 

«Крыши» 

 

За этот месяц можно наблюдать высокий прирост подписчиков. Высокая 

активность в период 16-17 марта обусловлена подключением таргетированной 

рекламы афиши предстоящего мероприятия. Очевидно, что инстаграм является 

одной из эффективных платформ по привлечению аудитории. 

Также был проведет контент-анализ удовлетворенности посетителей в 

сервисах Фламп и 2ГИС.  
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Таблица 2.1.1 – контент-анализ отзывов целевой аудитории 

Сервис Оценка Отзыв 

FLAMP + Мы с друзьями на прошлых выходных приходили на Крышу 

поиграть в квиз. Игра прошла супер, и в хорошем настроении мы 

решили остаться в баре. Очень хорошо провели время за 

напитками. Закуски были тоже вкусные. Спасибо за приятный 

вечер! 

FLAMP - К еде и кальяну претензий нет, но вот всѐ остальное оставляет 

желать лучшего... Предварительно забронировав столик на 23.30, 

мы пришли в 23.31 и нам сказали, что наша бронь уже 

аннулирована, что простите, за 1 минуту!? Но дело оказалось 

просто в невнимательности хостеса и нас посадили. Но самое 

печальное в баре это музыка, весело только диджеям, но все гости 
сидят в лѐгком шоке, Агутин, Меладзе и треки из 90х, если у вас 

дискотека 90х, то предупреждайте об этом заранее или включайте 

хорошую музыку, ибо контингент в основном молодой! 

INSTAGRAM + "Самая моя моя...Самая любимая, открывает окна, но прохожу я 

мимо них..." 😊 

Арсений Бородин @arsenyborodin из группы "Челси" порадовал 

нас вчера своим исполнением в баре "Крыша".� 💣💥 

INSTAGRAM + Этим максимально гламурным фото 

с прошлых выходных, хочу поздравить любимый барчик 

@krysha_barnaul с днѐм рождения!🙏� ❤  спасибо, что радуете, 

развлекаете и стараетесь ради нас, барнаульской 

«молодежи»😂😂😂❤ ❤ ❤  вроде уже пора перестать ходить 

на танцы, возраст не тот, но у вас так здорово и такая классная 

музыка, что я не могу остановиться !!!)))))😂 люблю вас! 

СЕГОДНЯ НА КРЫШЕЕЕ ПРАЗДНИК! Всем быть, 

СОБИРАЕМСЯ, ребятки!❤ ❤ 💥🌸🌸🌸🌸 P.S. @arsenyborodin 

Ты щеки видел мои?!! Приезжай на крышу тусить, стол оставили, 

ждѐм! 

INSTAGRAM + Никогда не думала, что буду писать слова благодарности какому-

то заведению,но благодаря нему у меня появилось много новых 

друзей и хороших знакомых👫 

Именно на Крыше было столько ярких💥 и запоминающихся 

моментов,которые меняли мою жизнь. 

Я счастлива быть хоть немножечко ,но тоже причастной к бару 

,делать его красивей🎈🎉 

Но самое главное ,за что я благодарна Крыше-это за то что 

повстречала своего будущего мужа @tiestodw � �  

Спасибо @krysha_barnaul что вершишь судьбы ❤  спасибо за 2 

крутых года✌�  

GOOGLE + Крыша бар это топчик в городе Барнаул. А летом работает бассейн 

и бар на открытой площадке на самой крыше. Очень хорошая 

кухня на равне с ресторанами нашего города. 

ДубльГИС + Одно из немногих «движняковых» мест в Барнауле. Рекомендую к 

посещению в пятницу и субботу 

ДубльГИС - Весело было только диджею который это дно включал. Я больше 

ни ногой в этот сарай... 
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Целевая аудитория представлена следующим образом: мужчины и 

женщины 20-30 лет, с высоким доходом. Это молодые и успешные люди, 

предпочитающие жить яркой и насыщенной жизнью. Досуг отражает их статус, 

а также является средством для самовыражения. 
Таким образом, заведение пользуется популярностью у аудитории, а 

также собирает положительные отзывы. С отрицательными комментариями 

была проведена работа и сделаны выводы исходя из пожеланий клиентов. 

Стоит учитывать уровень негатива, который всегда имеет место быть, однако, 

по нашему мнению, необходимо ориентироваться на конструктивную критику. 
Итак, на рынке Барнаула бар Крыша имеет только косвенных 

конкурентов. Таких как: бар Опера, Craft Burger bar, Harley Lemon, Фараон, 

PPK bar. 

Конкурентный анализ будет производится по следующим критериям: 

 География 

 Предоставляемые услуги 

 Средний чек 

Дополнительно мы решили изучить представленность в сети интернет, 

поэтому добавили критерии:  

 Количество подписчиков в Instagram 

 Количество отметок «Мне нравится» в Instagram 
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Таблица 2.1.2 – Конкурентный анализ  

Название Количество 

подписчиков 

Instagram 

Количество 

отметок «мне 

нравится» в 

Instagram 

География Предоставляемые 

услуги и их цена 

Крыша 17400 214 Мало-Олонская, 28 Кухня+ Бар (средний 

чек 1500) 

Мероприятия (вход 

бесплатный/ от 400 

руб.) 

Бассейн 400 руб. 

Опера 11000 156 Пр-т. 

Красноармейски, 36 

Кухня+ бар (средний 

чек 500 руб.) 

 

Мероприятия (вход 

бесплатно/ от 400 

руб) 

Фараон 6017 99 Пр-т. Ленина, 154а 

к7 

Кухня +бар (средний 

чек 1000 руб.) 

Мероприятия (вход 

от 500) 

Craft 

Burger 

9323 137 Сухэ-Батора, 3 Кухня +бар (средний 

чек 600 руб.) 

Мероприятия (вход 

бесплатно/ от 200 

руб) 

Hairy 

Lemon 

9467 125 Лазурная,13 Кухня +бар (средний 

чек 800 руб.) 

Мероприятия (вход 

бесплатно/ от 300 

руб) 

LOFT 1664 72 Пр-т. 

Красноармейский 

51А 

Кухня + бар (средний 

чек 900 руб.) 

Гастроли 997 60 Переулок Геблера, 

33Б 

Кухня +бар (средний 

чек 1500) 

 

Jackson 868 80 Пр-т. Ленина, 44а Кухня +бар (средний 

чек 800 руб.) 

Питер  4753 35 Взлетная, 2е Кухня+ бар (средний 

чек 600 руб.) 
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Проведя сравнительный анализ прямых конкурентов, можно сказать, что 

по территориальному признаку конкурентом «Крыши» является бар-ресторан 

«Опера». Данные заведения имеют схожую концепцию и программу 

мероприятий, аккаунты в социальных сетях с примерно одинаковой 

вовлеченностью, имеют схожее разнообразное меню и карту бара, однако 

данное заведение находится в более низком ценовом сегменте, поэтому целевая 

аудитория будет несколько иной.  

Проведем сравнительный анализ бара «Крыша» и его косвенного 

конкурента бара «Опера» 

Таблица 2.1.3 – Сравнительный анализ 

 Крыша Опера 

Год открытия 2017 2013 

Звездные 

гости 

Арсений Бородин, Иван Чебанов, 
группа Крем Сода, группа Богачи, 

Резиденты  Stand Up, Илья Киреев, 

группа Мэджикул. 

Бьянка, Баста, группа Пошлая 
Молли 

Расположение Мало-Олонская ,28 Пр-т. Красноармейский, 36 

Присутствие 

и активность 

в социальных 

сетях 

Имеется аккаунт в Вконтакте и 
Instagram (@krysha_barnaul). 

Аккаунт Instagram имеет единый 

сдержанный стиль. Посты и сториз 

выходят раз в день. Наполнение 

аккаунта состоит из фото блюд и 

коктейлей, сотрудников бара, гостей, 

фотоотчетов с мероприятий, 

присутствует видео контент. Все 

посты имеют информативный или 

развлекательный характер. Часто бар 

проводит интересные игры в аккаунте 

(«угадай коктейль по ингредиентам и 

получи в подарок»). В Вконтакте 

посты выходят раз в день и в 

основном хранятся полные 

фотоотчеты с мероприятий. 

Имеется аккаунт в Вконтакте и 
Instagram (@bar_opera) 

Посты в Instagram выходят раз в 
неделю по 3 публикации, строиз 

каждый день. 

Нет единого стиля, качественного 
оформления аккаунта, посты не 

всегда информативные. Основное 

наполнение аккаунта, это афиши с 

приглашением на мероприятия и 

фотографии гостей с заведения. 

Отсутствуют посты с блюдами и 

коктейлями. Группа Вконтакте 

ведется слабо активно. 

Наличие 

сайта 

https://krysha.bar/ 

На сайте можно найти информацию о 
баре, о сотрудниках и даже скачать 

меню. 

Сайт отсутствует 

 

 

https://krysha.bar/
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Хочется отметить, что несмотря на относительно недавнее появление на 

рынке, бар «Крыша» уже завоевал популярность и определенную нишу, а также 

свою лояльную часть аудитории. У заведения уже есть свой имидж и вектор 

развития. 

Конкуренты, которые схожи с ценовой политикой и предоставляемыми 

услугами можно назвать Craft Burger и Hairy Lemon. У этих заведений также 

высокая представленность в социальных сетях, однако, они находятся в другом 

районе города, поэтому клиенты при выборе места для отдыха будут 

ориентироваться на личные предпочтения и мотивы.  

Конкурентный анализ показал, что все вышеперечисленные субъекты рынка 

довольно сильны и имеют большой опыт и долю рынка. Но стоит отметить, что 

у бара «Kрыша» присутствует главное конкурентное преимущество – бассейн. 

Ни одно заведение больше не может предоставить такую площадку для 

проведения своих активностей.  

Для более подробного изучения и понимания возможностей и 

препятствий для развития, выявления проблем внутренней и внешней среды 

заведения необходимо провести SWOT анализ бара «Крыша» 
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Таблица 2.1.4 - SWOT анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Сотрудничество с известными 

диджеями с разных регионов России 

 Сотрудничество со знаменитостями  

 Широкий спектр услуг 

 Авторская карта бара и кухня 

 Уникальная концепция для нашего 

региона  

 Нет аналогов данного заведения в 

регионе 

 Проведение интересных мероприятий 

 Сочетание разных форматов в одном 

(лаундж бар, бассейн, бар-ресторан, 

караоке) 

 Популярность и престижность 

заведения 

 Постоянный контроль и повышение 

квалификации 

 Множество различных корпоративных 

проектов по сплочению коллектива 

 Однообразное музыкальное 

сопровождения 

 Чрезмерно строгий фейс контроль и 

дресс код 

 Самые высокие цены в городе на 

карту бара 

 Не дают инфоповодов о 

предстоящем мероприятии в СМИ 

 Мало информации о заведении  

 

Возможности Угрозы 

 Открытие новых баров в других регионах 

 Расширение спектра услуг 

 Организация новых форматов мероприятий 

 Привлечение и сотрудничество со 

знаменитостями федерального и мирового 

уровня 

 Возможность выйти на рынок 

образовательных услуг (Школа барменов и 

диджеинга) 

 

 Снижение лояльности постоянных 

гостей бара 

 Снижение потребительских 

финансовых возможностей 

 Появление прямого конкурента на 

рынке 

 Из-за отсутствия альтернативных 

заведений, постоянный выбор гостя 

в пользу Крыши, и как следствие 

надоедание и привыкание к 

заведению 

 Утрата актуальности концепции 

заведения 

 Изменение финансовой ситуации в 

стране 

 Изменение вкусов и предпочтений у 

аудитории 
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Вывод по итогам SWOT-анализа: 

1. Бар Крыша уже имеет свою сформированную лояльную аудиторию и 

постоянных гостей 

2. У бара уникальная концепция и формат, аналогов которого нет на 

местном рынке 

3. Высокая узнаваемость и престижность заведения обеспечивают 

стабильность функционирования заведения и доходов 

4. Существует угроза появления аналогичного заведения, что влечет за 

собой потерю популярности и актуальности среди жителей города 

5. У бара большой потенциал развития, расширения своей географии и 

спектра своей деятельности 

6. Возможность открытия новых направлений деятельности в виде 

образовательных услуг (школа барменов и диджеев) 

Чтобы увеличить приток клиентов, компании следует задуматься о 

сильной программе и стратегии продвижения. Необходимо условия, чтобы 

клиенты были заинтересованы в посещении бара-бассейна «Kрыша». 

По нашему мнению, следует сделать акцент на сильных преимуществах 

компании и интенсивно развивать их, чтобы обеспечить стабильное 

финансовое и материальное положение бара.  

Рассмотрим существующую систему коммуникаций бара-бассейна «Крыша» 

Бар «Крыша» активно работает над общим образом заведения: это 

проявляется как в ведении социальных сетей посредством разработки 

индивидуального дизайна контента, так и в построении системы бренда с нуля 

– создания логотипа, нейминга, фирменного стиля, разработки модели 

позиционирования.  

Бар «Крыша» ведет сильную внутрикорпоративную политику: 

 1. Проводит множество мероприятий по тимбилдингу.  

После закрытия летнего сезон и на Новый год, Крыша организовывает 

мероприятия для сотрудников, например, в этом году, сотрудники всей 

командой ездили в Шерегеш. С закрытием летнего сезона снимают футбольное 
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поле и организовывают турниры по футболу, пинг-понгу и даже вместе 

проводят генеральную уборку летней террасы. 

2. На постоянной основе проводят повышение квалификации.  

 У официантов периодически экзамены по знанию меню, по 

обслуживанию.  

 Все сотрудники проходят регулярные обучения и расширяют свой 

кругозор. Например, приглашают барменов с других городов и 

обмениваются опытом, проводят дегустацию напитков, делятся мнением.  

 Также приглашают амбассадоров разных компаний, например, 

приглашают представителя бренда Bacardi, который рассказывает 

информацию по напитку, историю бренда, предлагает новые варианты 

коктейлей, тем самым дает уникальные знания, можно сказать из первых 

уст, о бренде Bacardi. 

 Диджеи и бармены ездят в другие города, на гастроли, чтобы изучить 

рынок других регионов и набраться новых знаний, идей и вдохновения. 

Например, в 2018 году бармены и повара бара ездили в Сочи на 

международный ресторанный фестиваль Gastreet. 

Рассматривая внешние коммуникации, стоит сказать, что заведение не 

рекламируется через классические каналы, такие как радио, телевидение, 

наружная реклама. Одним из средств вовлечения клиентом являются 

мероприятия, анонс которых также не выходит вне личных интернет ресурсов 

компании.  
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Рисунок 2.1.6 Афиша мероприятия в бар-бассейн «Крыша» в инстаграме 

 

Рисунок 2.17 - Афиша мероприятия в бар-бассейн «Крыша» в инстаграме 
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Анализируя деятельность по привлечению клиентов, стоит отметить, что 

«Крыша» также использует стимулирующие акции по типу «счастливый час» 

«1+1 коктейль». С четверга по субботу в заведении представлена живая музыка, 

а каждую среду проходят кинопоказы. В отдельных случаях экран используют 

под трансляции важных спортивных событий, как, например, чемпионат мира 

по хоккею.  

 

Рисунок 2.1.8 - скриншот спортивной трансляции в бар-бассейн «Крыша» 

Таким образом, мы сделали вывод, что мероприятия являются 

эффективным каналом для привлечения аудитории, а также хорошим 

рекламным инструментом самого заведения. Стоит учитывать уникальный 

формат «Крыши» и использовать это в концепции при разработке плана 

мероприятий, который будет представлен далее. 
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2.2. Разработка плана еvent-коммуникаций для ООО бар-бассейн «Крыша» 

Примером для анализа использования event-коммуникаций в 

продвижении компании нами был выбран ООО бар-бассейн «Крыша», так как 

это заведение является уникальным местом по формату отдыха в г. Барнауле.  

Рассматривая рыночную ситуацию в пункте 2.1, мы выделили, что 

необходимо опираться на уникальный формат заведения, а также использовать 

еvent-коммуникации как основной инструмент продвижения в предприятиях 

общественного питания.  

Была выявлена необходимость в использовании площади, которая 

оставалась неадаптированной под мероприятия и другие активности заведения. 

Также руководством заведения была поставлена задача продумать мероприятия 

для привлечения аудитории днем, поскольку основной поток клиентов 

проходит вечером в связи с форматом заведения. Для реализации данной задачи 

мы решили прибегнуть к поиску новых форматов event-коммуникаций. 

Обращаясь именно к event-коммуникациям, мы преследуем целью 

сформировать благоприятный имидж среди посетителей и работников за счет 

интересных форматов, а также сделать event-коммуникации источником 

получения прибыли. 

После анализа возможностей в связи с поставленными задачами нами был 

разработан план форматов мероприятий на летний период, который может 

задействовать пустую площадку, а также привлечет новый сегмент аудитории в 

дневное время. 
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Таблица 2.2.1 – план мероприятий на летний период 

Формат Характеристика Эффективность 

Спортивные 

занятия 

Возможно партнерство с фитнес-клубом «Сафари», 

который также находится в центре города. В данном 

случае, партнерство будет интересным для них, 

поскольку у фитнес-клуба «Магис спорт» есть свой 

бассейн и открытая площадка на крыше, где можно 

проводить занятия. Следовательно, можно проводить как 

расслабляющие занятия для взрослых, так и для детей с 

возможностью в дальнейшем воспользоваться услугами 

бассейна. 

Получение 

прибыли с 

покупки услуг 

бассейна 

Доход с детского и 

взрослого меню 

Прирост лояльной 

аудитории 

Кино под 

открытым 

небом 

В благоприятную погоду можно организовывать 

просмотр фильмов, а также спортивные трансляции. Это 

будет актуально, поскольку в г. Барнауле нет ни одного 

кинотеатра под открытым небом. Стоит отметить, что 

бар-бассейн-«Крыша» располагает возможностями для 

реализации данной идеи. 

Прирост 

аудитории 

Создание и 

продвижение 

нового street меню 

для просмотров 

Танцы под 

открытым 

небом 

За рубежом популярен формат проведения парных 

уроков танцев для всех желающих. В данном случае, 

можно связать эту идею с заведением общественного 

питания. Такой формат станет уникальным досугом для 

жителей г. Барнаула, потому что ни одна площадка не 

предлагает подобного. 

Привлечение 

аудитории 

Доход с меню, 

поскольку после 

занятий 

большинство 

людей будет 

оставаться в 

заведении. 

Grill-Party 

по 

выходным 

Данный формат отдыха также будет пользоваться 

спросом, поскольку многие летом выбираются на 

открытый воздух с целью приготовления блюд на огне. 

Площадка «Крыши» позволяет сделать из этого повод 

для встреч именно в данном заведении, где люди с 

комфортом смогут проводить время.  

Привлечение 

аудитории 

Организация 

работы в дневное 

время 

Доход от гриль-

меню 
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Целесообразно представить развернутый план по каждому мероприятию.  

1) Спортивные занятия  

Концепт (описание): 

Спорт и фитнес сейчас являются  популярным время провождением среди 

населения. Вести здоровый образ жизни – значит получить социальное 

одобрение, поэтому очевидно, что использование данного формата 

мероприятий можно считать эффективным.  

Как уже было сказано, для проведения данной активности необходим 

партнер, который бы предоставлял свои услуги. Был выбран фитнес-клуб 

«Сафари» по нескольким причинам: 

1) Территориальное расположение в центре города 

2) Схожая целевая аудитория 

3) Отсутствие у клубов преимуществ, которые они получат при совместном 

сотрудничестве. 

Условие проведения: 

Таким образом, необходимо сделать предложение данному клубу. 

Сотрудничество будет предполагать проведение тренировок по йоге, пилатесу, 

стрейчингу и другим занятиям на открытом воздухе. После тренировок 

клиенты могут перейти в зону отдыха с бассейном. Расписание будет 

составлено на 1 месяц с дальнейшим обновлением при учете потребительских 

предпочтений и актуальности занятий. 

Рассматривая кросс-коммуникацию можно выделить следующие 

возможные каналы для продвижения: 

 Размещение ролл-апа на территории заведения; 

 Размещение брендированнх элементов; 

 Совместный обмен базой контактов клиентов; 

 Распространение рекламных материалов на территории заведения. 

Условия участия:  

 Бесплатное участие 

 С собой иметь спортивную форму.  



61 
 

Время проведения: 12:00-14:00. 

Данное мероприятие будет иметь характер сотрудничества, поэтому мы 

считаем нецелесообразным использовать для рекламы классические каналы 

продвижения. На наш взгляд будет достаточно трансляции на имеющихся 

ресурсах у компаний. Таким образом, произойдет перекрещивание аудитории, 

что позволит привлечь нужный нам сегмент. 

Такое время проведения занятий выбрано не случайно. Как правило, в 

обед люди отлучаются на бизнес-ланч. По нашему мнению, можно совместить 

время обеда с тренировками для тех людей, кто не успевает посещать занятия 

вечером или утром.  

ЦА: мужчины/женщины (10/90%), в возрасте 18-40 лет, занимающие 

активную жизненную позицию 

 

Рисунок 2.2.1 – Афиша для спортивного мероприятия 
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Таблица 2.2.2 –  Медиаплан 

Канал 

 

Формат Период 

размещения 

Стоимость 

Реклама в 

интернет-

ресурсах бара-

бассейна 

«Крыша» 

Новость на сайт, пост в 

социальных сетях 

1 июня по 31 

августа 

0 р 

Реклама в 

инстаграме сети 

фитнес-клубов 

«Сафари» 

Пост 1 июня по 31 

августа 

0 р 

Таргетированная 

реклама в 

социальных 

сетях 

(вк/инстаграм) 

Пост С 1 июня по 15 

июня 

С 1 июля по 15 

июля 

С 1 августа по 

15 августа 

5000 р 

 

 

 

2) Кино под открытым небом 

Концепт (описание):  

Кино под открытым небом уникальное мероприятие для города Барнаула, 

так как такой формат досуга отсутствует на рынке, и жители города могут 

посмотреть кино только в кинотеатре. Ранее в Барнауле существовал кинотеатр 

под открытым небом для автомобилей. Трансляции проводились на парковке, а 

сам процесс просмотра происходил в закрытом пространстве. 

В предложенной нами концепции кинотеатра на Крыше люди могут 

насладиться свежим воздухом, приятной компанией, панорамным видом на 

город и попробовать авторское меню в новом актуальном формате streetfood в 



63 
 

комфортных условиях, т.е. свободно перемещаться по террасе во время 

трансляции фильма, не создавая неудобств для остальных зрителей. 

Также помимо кинофильмов, у гостей будет возможность посмотреть 

трансляции важных спортивных матчей, соревнований (хоккей, футбол, 

баскетболл).  

Успех данного мероприятия обусловлен тем, что такой формат очень 

популярен и используется во всех крупных городах нашей страны (Москва, 

Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск и т.д.) и за рубежом. 

Барнаул, как столица Алтайского края и развивающийся городом не имеет 

данного вида проведения досуга, поэтому такой формат будет очень актуален 

для жителей города. 

Условия проведения мероприятия: 

Для проведения данного мероприятия необходимо: купить проектор и 

экран, сидячие места (пуфы, лофтовые диванчики), продумать меню streetfood, 

организовать зону с бесплатной едой и напитками (печенье, пунш, вода, чай, 

конфеты, чипсы), купить тент на случай дождя, разработать продвижение. 

Условия участия в мероприятии для аудитории: 

 Бесплатное бронирование места, покупка билетов на входе.  

 Также у зрителей будет выбор различных бесплатных снэков и напитком, 

либо предложена авторская кухня streetfood. 

 Возрастное ограничение 18+, либо в сопровождении родителей, на 

фильмы не имеющих возрастные ограничения 

 Посещение мероприятия со своими напитками и едой запрещен. 

 Вход: 400 рублей 

 Показ кинофильмов с пн-чт (с 21:00) 

ЦА: 

 Пары 

Молодые пары, от 18 до 30, без детей, со средним достатком и выше, с 

высшим образованием, проживающие в городе Барнауле. Интересующиеся 
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искусством, активным отдыхом, новинками в кино и музыке, кулинарией, 

модой, спортом, здоровым образом жизни, фитнесом. 

 Семейные пары 

Супружеские пары от 25 до 43, с детьми, с высшим образованием, 

работающие, с достатком от 35 тысяч рублей. Увлекаются активным отдыхом, 

модой, искусством, спортом, любящие и готовые тратить свои финансы на 

нестандартный досуг и вкусно поесть, любят проводить время на свежем 

воздухе, путешествия. 

 Дружеские компании 

Компании друзей от 2-х человек. От 18 до 40 лет. С достатком от 25 

тысяч рублей, живущие в г. Барнаул. Предпочитающие проводить свободное 

время, посещая различные заведения города (развлекательного характера), 

любящие вкусно поесть, общение, досуг с друзьями, спорт, искусство, моду, 

готовые к нестандартным решениям,  

 Родители с детьми 

Семейные пары с детьми или мамочки готовые к экспериментам, 

которым важен комфорт и безопасность и высокий уровень обслуживания, 

которым важно времяпрепровождение ребенка, их досуг и активный отдых на 

свежем воздухе, здоровье ребенка. 

 

Рисунок 2.2.2 – Афиша для кинопоказа 
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Таблица 2.2.4 - Медиаплан 

Канал Формат Период 

размещения 

Стоимость 

Реклама в интернет-

ресурсах бара 

«Крыша» (инстаграм, 

Вконтакте) 

пост С 1 июня по 31 

августа 

0 рублей 

Реклама в 

популярном паблике 

города (Барнаул 22) 

пост С 1 по 7 июня 

(Барнаул 22) 

 

4200 

 

Таргетированная 

реклама (Инстаграм, 

Вконтакте) 

пост 1. С 1 июня по 

15 июня 

2. С 1 июля по 

15 июля 

3. С 1 августа 

по 15 августа 

1. 800 рублей 

2. 800 рублей  

3. 800 рублей 

Наружная реклама на 

пр-т Ленина (около 

ЦУМа) 

баннер С 1 июня по 30 

июня  

Сити-формат 15 тысяч 

рублей 

 

 

Бюджет: 

 Реклама: 21840 

 Закупка оборудования: 

      - Посадочные места (пуфы), 20 шт-17000 рублей 

      - Тент от дождя, проектор и экран имеются 

      - Стол с «бесплатными снэками» 38500 на 3 месяца 

3) Танцы под открытым небом на Крыше 

Концепт (описание): 

Такого формата мероприятия существуют только в крупных городах 

России и за границей, поэтому это станет отличительной чертой столицы 

Алтайского края. 

У жителей города появится возможность провести свое свободное время 

красиво и с пользой, танцуя со своим партнером на Крыше с панорамным 

видом на город, под руководством профессионального тренера по танцам. 
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Благодаря данному мероприятию Крыша сформирует новых лояльных 

клиентов и выйдет на новый уровень по уникальности досуга.  

В программу будут входить такие виды танцев как, аргентинское танго, 

вальс, бачата, сальса, свинг, латиноамериканские танцы. Каждый гость сможет 

прочувствовать атмосферу каждого вида танца и выбрать то, что ему по душе. 

Каждая неделя будет посвящаться определенному виду танца.  По 

предварительному бронированию посещение занятий будет проводится по 

будням (понедельник, среда, пятница) в 18:30. Каждый урок будет длиться 

полтора часа. Уроки будет проводить профессиональный тренер от нашего 

партнера - фитнес клуба «Сафари». Взаимоотношения с партнером будут 

выстроены на взаимовыгодных условиях, обусловленных тем, что партнеру 

будет предоставлена дополнительная реклама, произойдет интеграция целевых 

аудиторий (клиенты Сафари пойдут в Крышу, а гости крыши пойдут в Сафари), 

также возможно продвижение танцевальных курсов по танцам в клубе Сафари. 

Они вместе создадут уникальное мероприятие, что сделает их коллаборацию 

оригинальным во всем крае 

Условия проведения мероприятия: 

Чтобы проводить танцы потребуется на Крыше: 

1. Звуковая система 

2. Настил 

3. Тренер по танцам 

4. Вода 

5. Скамейки и зона хранения вещей 

Условия участия в мероприятия для аудитории:  

 Бронирование с предоплатой 50% 

 Оплата на входе 700 рублей/ 2 человека 

 С собой иметь сменную, удобную обувь.  

 Партнера и отличное настроение! 

 18+  
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ЦА: 

Пары: 

Молодые пары от 18 до 30. Работают. Со средним достатком от 25 тысяч 

и выше. Увлекающиеся танцами, активным видом отдыха, спортом, музыкой, 

модой, постоянным саморазвитием, здоровым образом жизни, искусством, 

искатели новых впечатлений. 

Взрослые пары от 35 до 50. Со средним достатком от 30 тысяч и выше. 

Увлекаются поиском новых впечатлений, следят за своим здоровьем, музыкой, 

танцами, искусством, модой, новыми изобретениями в разных сферах. Любят 

комфорт и высокий уровень обслуживания. 

Семейные пары со взрослыми детьми 35+. Со средним достатком от 30 

тысяч и выше. Увлекаются активным видом отдыха, танцами, работой, в том 

числе и работой над собой, уходом за своей внешностью, музыкой. 

Каналы продвижения: 

Мероприятие хорошо сработает на создание позитивного имиджа 

организации среди клиентов «Сафари», которые являются также целевой 

аудиторией «Крыши».  

Таблица 2.2.4 - медиаплан 

Канал Формат Период 

размещения 

Стоимость 

Реклама в интернет-

ресурсах бара 

«Крыша» 

(инстаграм, 

Вконтакте) 

Пост, новость С 1 июня по 31 

августа 

0 рублей 

Реклама в  Фитнес-

клубе Сафари 

(Инстаграм, 

Вконтакте) 

Пост, афиша С 1 июня по 31 

августа 

 

0 рублей 

 

Таргетированная 

реклама в 

пост С 1 июня по 15 

июня (Крыша) 

1. 1000 рублей 

2. 1000 рублей 
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Канал Формат Период 

размещения 

Стоимость 

социальных сетях  

Крыши и Сафари 

(Инстаграм, 

Вконтакте) 

С 1 июля по 15 

июля (Сафари) 

С 1 августа по 15 

августа (Сафари и 

Крыша) 

3. 2000 рублей 

 

Реклама у блогеров  Пост у Ольги 

Грушиной и Яны 

Матвейко 

По 4 сториз каждый 

месяц= 24 сториз за 

три месяца 

500 рублей/сториз 

12 000 рублей за три 

месяца 

Реклама на радио  ДФМ, Европа + С 1 по 15 июня  

(ДФМ) 

С 1 по 15 июля 

(Европа +) 

1. 10000 рублей, 

ежедневная ротация  

2. 10000 рублей, 

ежедневная ротация 

 

Бюджет:  

Реклама: 37 тысяч за три месяца 

Звуковая система, скамейки и система хранения имеется 

Съемный настил 10 тысяч 

Вода 8640 рублей (бутылка 12 рублей расчет на 10 пар) 

 

Рисунок 2.2.3 – Афиша для танцевальных уроков 
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4) Grillparty на Крыше 

Концепт: 

По пятницам, в конце рабочей недели, у гостей Крыши будет 

возможность провести время и поужинать со своей второй половинкой, 

друзьями или партнерами по бизнесу на свежем воздухе, с открытой кухней, 

где шеф повар бара Крыша и специальный приглашенный шеф повар ресторана 

Ясная поляна (партнеры бара) будут готовить для гостей стейки из мяса и 

рыбы, морепродукты, овощи и сыр гриль.  

Условия проведения мероприятия:  

Купить гриль оборудование для готовки на открытом пространстве. 

Закупить продукты (мясо, овощи, зелень, морепродукты, сыр-гриль). 

Посадочные места (мягкие диванчики и столики). Музыкальная система для 

гриль-пати. 

Условия участия в мероприятии для аудитории: 

Бронирование столика с предоплатой 50% в зависимости от выбранного 

пакета услуг. 

1пакет услуг: 

Вход 1500 рублей с человека, в него включен стейк на выбор с овощами и 

сыром и бокал вина на выбор (красное, белое, розовое) 

2 пакет услуг: 

Вход 2500 рублей с человека, в него включен стейк на выбор с овощами и 

сыром, морепродукты и бутылка вина на выбор 

3 пакет услуг: 

Вход 3000 с человека с человека, в него включен стейк на выбор с овощами и 

сыром, морепродукты, бутылка вина на выбор и кальян. 

ЦА: 

1. Мужчины. 35+, с собственным бизнесом, с достатком от 80 тысяч рублей 

и выше. Увлекающиеся политикой, спортом, бизнес аналитикой, 

путешествиями, автомобилями, предпочитающие дорогую одежду, досуг 

уровень люкс. Им важен комфорт, качество и престижность. 
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2. Семейные пары, со взрослыми детьми или без. 40+, с доходом от 70 

тысяч рублей и выше. Им важно здоровье, статус, безопасность, комфорт, 

высокий уровень обслуживания. Они увлекаются путешествиями, 

кулинарией, искусством, модой и досугом уровня люкс. 

3. Молодые успешные предприниматели 20+. С достатком от 60 тысяч 

рублей и выше. Занимающиеся постоянным саморазвитием и 

личностным ростом, образованием, спортом. Им важно признание среди 

своего круга, престижность, комфорт. Они увлекаются спортом, нано-

технологиями, музыкой, модой, изучением психологии. 

 

Рисунок 2.2.4 – Афиша для Grill party 
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Таблица 2.2.5 - Каналы продвижения:  

Канал Формат Период 

размещения 

Стоимость 

Реклама в интернет-

ресурсах бара 

«Крыша» 

(инстаграм, 

Вконтакте) 

Пост, новость С 1.06 по 31.08 0 рублей 

Реклама в Интернет 

-ресурсах дома-

ресторана «Ясная 

поляна» 

 

Пост, новость 

С 1.06 по 31.08 

 

0 рублей 

Таргетированная 

реклама в 

социальных сетях 

(Инстаграм, 

Вконтакте) 

Для ЦА № 3 

пост С 1.06  по 15.06 

С 1.07 по 15.07 

С 1.08 по 15.08 

 1000 рублей 

1000 рублей  

1000 рублей 

Наружная реклама 

на Змеиногорском 

тракте и на пр-т 

Строителей 

баннер С 1.06 по 15.06 

С 15.07 по 31.07 

Один билборд на 

Змеиногорском тр-т 

20 тысяч рублей 

Один билборд на 

Строителей 20 

тысяч рублей 

Реклама на 

радио(ДФМ, 

Европа+, радио 

Маяк) 

 С 1.07 по 7.07 

(ДФМ) 

 С 7.07 по 15.07 

(Европа)  

с 1.08 по 15.08 

(Маяк) 

1. 10000 рублей, 

ежедневная ротация  

2. 10000 рублей, 

ежедневная ротация 

10000рублей, 

(ежедневная) 

 

Бюджет: 

Реклама: 83 тысячи рублей 

Гриль оборудование: 150 тысяч 2 гриля 

Продукты: 10 тысяч в неделю = 120 тысяч за три месяца. 
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Итак, если внедрить данные мероприятия в коммуникационную 

деятельность бассейна-бара «Крыша», то на выходе мы получим новый сегмент 

аудитории, а также максимально задействованные площади.   

В нашей работе мы провели исследование системы коммуникаций 

бассейна-бара «Крыша». Проанализировав коммуникационную деятельность 

данного заведения, мы пришли к выводу, что у компании есть уникальный 

формат, на который необходимо делать акцент и развивать. Руководство 

«Крыши» поставило задачу разработать план мероприятий на летний период с 

привлечением новой аудитории и задействовании необорудованных площадей. 

Поэтому нами была предложен event-проект, который охватывает новые 

сегменты аудитории, а также использует необорудованную площадь.  

Стоит отметить, что планирование новых форматов для продвижения 

предприятия общественного питания относится к разделу стратегического 

планирования, поэтому от способности предприятия разрабатывать и внедрять 

на рынок новые форматы взаимодействия с аудиторией зависят и его 

финансовые показатели. 

Кратко сравнив в главе 2 «Крышу» с ее косвенными конкурентами на 

рынке общественного питания, мы сделали вывод, что данное заведение 

занимает одну из лидирующих позиций, а также использует в полной мере 

технологии создания позитивного имиджа посредством своей деятельности.  

Отношение к «Крыше» легко оценить, так как можно обратиться к отзывам в 

сети Интернет. Поэтому, на основе имеющегося анализа можно сделать вывод, 

что «Крыша» ведет открытую деятельность и стремится к расширению 

клиентской базы.  

Как уже было сказано, руководством заведения была поставлена задача 

продумать мероприятия для привлечения аудитории днем, поскольку основной 

поток клиентов проходит вечером в связи с форматом заведения. Поэтому нами 

и был предоставлен обновленный план event-коммуникаций, который позволит 

добиться увеличения аудитории и расширения ее сегментов.   
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Заключение 

 

В ходе нашей работы мы выяснили, что событийный маркетинг 

необходим, когда компания нуждается в форме прямого воздействия на 

субъекты внутренней и/или внешней маркетинговой среды. Именно 

усиливающаяся конкуренция за привлечение внимания клиентов, привела к 

тому, что компании стали обращаться к такому инструменту маркетинговых 

коммуникаций. Современный опыт показывает, что только традиционных 

маркетинговых инструментов уже недостаточно. Всем этим определяется 

актуальность поиска новых, нетрадиционных каналов продвижения бренда. 

Именно при организации специального мероприятия можно проверить 

отношение аудитории к организации, увидеть непосредственную 

эмоциональную реакцию. 

Мы определили, что рынок общественного питания неуклонно растет, что 

говорит о неполной насыщенности потребительского рынка. Анализируя 

отраслевой рынок в этой области, можно сделать вывод, что всплеск интереса к 

данному виду бизнеса актуален, владельцы ищут новые форматы заведений для 

привлечения аудитории. Сильная конкуренция на данный момент на рынке 

существует. Поэтому для компаний актуально модернизировать систему 

коммуникаций согласно предпочтениям аудитории. 

По этой причине нами была определена роль и место event-ов в системе 

коммуникаций, чтобы понимать эффективность данного канала продвижения. 

Нами была проанализирована деятельность предприятий общественного 

питания в области организации специальных событий. Было определено, что 

данный инструмент считается эффективным в привлечении клиентов и 

поддержании интереса существующее аудитории.  Именно события позволяют 

создать закрепить определенный образ в сознании клиентов и ассоциировать 

заведение. 

В ходе анализа коммуникационной деятельности бассейна-бара «Крыша». 

было выявлено, что у заведения есть потенциал для развития. И поскольку на 
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сегодняшний день event-коммуникаций в сфере общественного питания играют 

важную роль при взаимодействии с целевыми аудиториями, то нами был 

предложен event-план для реализации данного потенциала. Предложенные 

концепции невозможно объединить, поэтому план был передан руководству 

заведения для дальнейшего определения вектора развития.  
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