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ВВЕДЕНИЕ 

 

Event-мероприятия набирают свою популярность. Особенно активно 

событийный маркетинг применяют большие компании.  Но для организации 

хорошего события необходимо обладать знаниями о способах, методах и 

инструментах event- маркетинга. Иначе плохая организация может негативно 

отразиться на имидже бренда и всей компании. А неверная коммуникация с 

потребителем может оттолкнуть от дальнейшего знакомства с торговой 

маркой. 

Актуальность темы заключается в том, что event позволяет решить 

задачи компании без использования навязчивой рекламы. Он обеспечивает 

бренд или торговую марку продажами на долгосрочную перспективу, а также 

закладывает определенны образ/имидж в сознание потребителя. 

Event-маркетинг способствует продвижению товара или услуги и 

является эффективным методом, при котором клиент испытывает 

положительные эмоции, радость и счастье. А также мероприятие дает 

покупателю проникнуться атмосферой праздника вместе с брендом. Но для 

достижения таких результатов необходима качественная проработка 

организационной части события. При планировании мероприятия важно 

определить место, временной промежуток, в который придет максимальное 

число целевой аудитории, а также тщательно продумать концепцию всего 

события. Из-за большого количества информации потребитель усваивает 

малую часть. Чтобы запомниться целевой аудитории нужно рассказать не 

только о мероприятии, но и придать ему эмоциональный окрас, который 

запомнится новыми ощущениями на подсознательном уровне у потребителя. 

Теоретическую базу выпускной квалификационной работы составили 

труды отечественных и зарубежных исследователей: 

 Определение понятия «Event» содержаться в работах Алексеева О.В., -

Булагина С.В., Киреева Ю.А.  
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 Классификация понятия «специальное мероприятие» представлены в -

работах Завьялова П.С., Кривоносова А.Д.,  Котлера Ф. 

 Особенности событийного маркетинга в своих работах описали Ми--

люхина Е.П., Шиганова Р.А., Шичкова Е.В. 

 Методики оценки территории представлены в работах Шичковой Е.В., -

Панкрухина А.П., Леонидовой Е.Г., Гапоненко А.Л. 

Объектом исследования является специальные мероприятия как 

инструмент маркетинговой коммуникации.  

Предмет исследования – концепциия имиджевого мероприятия для 

туристического комплекса «Алтайское Холмогорье». 

Цель работы: на основе исследования принципов, обеспечивающих 

эффективность специальных событий, и условий рынка, разработать 

концепцию имиджевого мероприятия для туристического комплекса 

«Алтайское Холмогорье». 

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие 

задачи: 

1) Обозначить основные инструменты event-маркетинга и актуальность 

их использования 

2) Проанализировать особенности мероприятий по продвижению 

территорий. 

3) Осуществить сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме исследования 

4) Разработать концепцию имиджевого мероприятия для «Алтайского 

Холмогорья» 

В данной работе были использованы следующие методы: 

SWOT-анализ, наблюдение, анализ, глубинное интервью. 

Теоретическая значимость работы состоит в выявлении особенностей 

организации и проведения специальных мероприятий  
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Практическая значимость заключается в том, чтобы предложенные в 

работе принципы организации имиджевого мероприятия были использованы 

в деятельности организации «Алтайское Холмогорье» 

Результаты исследования апробированы на студенческой конференции 

врамках VIII региональной молодёжной конференции «Мой выбор- наука!» В 

рамках форума «Дни молодёжной науки» в секции «Актуальные проблемы 

исследований в рекламе, мкдиокоммуникациях и связях с общественностью». 

Данная работа состоит из введения, основной части и заключения. 

Основная часть делится на две главы, каждая из которых состоит из трех 

параграфов. В конце работы представлен список используемой литературы, а 

также приложения.  
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Глава 1. Специальное событие как инструмент продвижения территорий 

1.1. Специальное событие как инструмент коммуникации 

 

Слово «event» переводится как мероприятие, событие, следовательно, 

event-маркетинг понимается как событийный маркетинг. Преимущества со-

бытийного маркетинга: 

1) информация, представленная в развлекательной форме, запоминает-

ся наиболее эффективно и надолго; 

2) инновационное событие становится брендом, что позволяет исполь-

зовать компаниям как собственные разработки; 

3) мероприятие маркетинга событий имеет «продолжительный» эффект 

и может публиковаться задолго до самого мероприятия (афиши, сообщения в 

средства массовой информации, баннеры); 

4) все участники могут быть сгруппированы заранее либо быть отдель-

ными индивидами, приходящими на мероприятие; 

5) в пределах данных мероприятий можно производить мастер-классы 

и прямые продажи товаров; 

6) участниками могут быть любые индивиды, независимо от финансо-

вого состояния; 

7) подобные мероприятия могут организовывать различные компании 

вместе; 

8) также данные события дают возможность представить товары, ре-

клама на которые запрещена в СМИ (табачные изделия, алкоголь) [4, с. 76]. 

Перечисленные преимущества позволяют компании достичь опреде-

ленных целей при использовании событийного маркетинга: 

1) узнаваемость бренда; 

2) эффектный выпуск продукции на рынок; 

3) установление четких позиций, усовершенствование имиджа компа-

нии; 

4) сбыт товара за счет продвижения бренда; 
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5) формирование лояльности у потребителей к марке; 

6) продвижение продуктов с малым спросом; 

7) увеличение продаж на долгосрочный период; 

8) использование эффекта «сарафанного радио» [1, с. 14]. 

Специальные мероприятия или исключительные события (event-

мероприятия) как средство коммуникации в бизнесе в последнее время начи-

нают играть все более важную роль в эффективности работы фирм во всем 

мире, а также и в рамках событийной поддержки брендинга. Исследователи 

по-разному дают определение этому понятию. По мнению группы авторов, 

«event предполагает превращение мероприятия в исключительное» [9, с. 5].  

В Интернет-источниках под event-мероприятием понимается специаль-

но организованное мероприятие, которое проводится по определенным риту-

алам для достижения некоторых целей [40]. Этапы формирования впечатле-

ния от event-мероприятия (в частности, рамках событийной поддержки брен-

динга) можно представить в виде рисунка 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Этапы формирования впечатления от специального мероприятия 

Ожидание 
Впечатления 

первое        последнее Воспоминания 

Начало мероприятия Конец мероприятия 
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Как отмечает Т.А. Атаева, специальное мероприятие должно формиро-

вать лояльность потребителей в отношении определенного бренда, выстраи-

вать ритуализированное представление, которое ориентировано на достиже-

ние определенной цели [22]. Event-мероприятия могут использоваться для 

решения разнообразных задач компании, в частности, для создания положи-

тельного бренда как товара или услуга, так и самой организации, для форми-

рования положительных эмоций у потребителей, которые будут тесно связа-

ны с определенным брендом, для рекламирования новых товаров. 

Специальные мероприятия обладают следующими характеристиками:  

– «мероприятие позиционируется как исключительное; 

– разработка и реализация мероприятия привлекает внимание как со-

трудников компании, так и потребителей; 

– необходима проработка всех этапов проведения мероприятия, учет 

возможных рисков» [30, с.45].  

Event-мероприятия обладают следующими типичными особенностями: 

– event-мероприятие нельзя ни отсрочить, ни поправить; 

– результат проведения event-мероприятия уникален; 

– успех проведения специального мероприятия зависит от того, как его 

примут персонал и клиенты фирмы; 

– результат проведения event-мероприятия невозможно сохранить 

впрок;  

– результат проведения специального мероприятия имеет незначи-

тельный эффект, если участников в этом мероприятии слишком мало;  

– по сравнению со временем проведения на подготовку event-

мероприятия идет гораздо больше времени [30, с.45-46].  

Специальное мероприятие можно представить в виде «магического» 

треугольника (рисунок 2) [1, с. 6]. 
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Рисунок 2 – «Магический» треугольник специального мероприятия 

(event-мероприятия) 

 

Характер исключительного события специальному мероприятию при-

дает следующее: 

– данное мероприятие запоминается потенциальными клиентами как 

нечто исключительное, 

– данное мероприятие является неповторимым и уникальным,  

– проведение данного мероприятия может побудить потенциальных 

клиентов к активным действиям; 

– на данном мероприятии предоставляются потенциальным клиентам 

дополнительные выгоды; 

– данное мероприятие продумано и эффективно организовано; 

– данное мероприятие включает в себя различные события, которые 

объединены общей идеей,  

– в данном мероприятии существует взаимосвязь между впечатлениями 

и символами, 

– с точки зрения участников данного мероприятия оно является исклю-

чительным событием [24, с. 88]. 

Результат: ход мероприятия концентрируется на 

коротком отрезке времени 

Ресурсы: 

прежде всего, персонал для 

планирования и подготовки 

Сроки проведения мероприя-

тия устанавливаются заблаго-

временно 
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Исключительность event-мероприятия приносит дополнительную вы-

году учреждению, которая может проявляться не только после его проведе-

ния, но и по прошествии определенного промежутка времени. Для удачного 

проведения специальных мероприятий необходимо иметь профессиональные 

навыки, можно считать, что событийный маркетинг близко стоит по понима-

нию с событийным менеджментом.  

С понятием специального мероприятия тесно связано понятие Event-

маркетинга или событийного маркетинга. Исследователи по-разному опреде-

ляют, что такое event-маркетинг. Как указывает Т.А. Атаева, «событийный 

маркетинг направлен на продвижение определенной марки через использо-

вание различных интересных событий» [цит. по 22]. А.А. Манихин считает, 

что «событийный маркетинг (event marketing) – это: 

 вид интегрированных маркетинговых коммуникаций, представ--

ляющий собой комплекс мероприятий, направленных на продвижение бренда 

во внутренней и/или внешней маркетинговой среде посредством организации 

специальных событий; 

 сфера услуг по организации специальных мероприятий» [Цит. по -

9, с. 53]. Отметим, под BTL понимаются промоакции, директ-мейл, POS-

материалы и др. 

Опираясь на приведенную выше информацию, что event-маркетинг 

воспринимается в двух контекстах: как бизнес и как инструмент маркетинго-

вых коммуникаций. Он направлен на продвижение товаров или услуг. Event-

маркетинг тесно связан с пиаром. Event-маркетинг выступает частью PR-

политики компании, используют специальные мероприятия для продвижения 

товаров и услуг бренда. Заниматься организацией event-мероприятия могут 

назначенные руководством сотрудники, event-менеджер компании или спе-

циализирующееся на организации подобных мероприятий фирмы. 

С этим понятием тесно связано понятие «event-менеджмента». В насто-

ящее время также не существует общепризнанного определения последнего. 

Как считают С.С. Саидмамедова и И.А. Соловьева, «event-менеджмент вклю-
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чает в себя все составляющие процесса организации и контроля специальных 

мероприятий с целью позиционирования бренда» [22]. Как указывают 

Р.М. Фатхелбаянов и Э.Ф. Фаизова, «event-management представляет собой 

способ коммуникации компании и потребителей, он ориентирован на форми-

рование благоприятного образа товара или услуги компании в глазах покупа-

телей» [22]. 

Как указывает группа авторов, «event-менеджмент занимается вопро-

сами организации специального события, его подготовкой. Проведением и 

контролем результатов» [16]. Можно сделать вывод, что event-менеджмент 

является возможностью общения компании с возможными потребителями, 

которое дает ресурс по созданию положительного мнения о компании и ее 

продукции. Основная миссия event-менеджмента – продвижение товара или 

услуги. В настоящее время ведущими являются два направления event-

менеджмента:  

– организация внутрикорпоративных мероприятий, нацеленных на со-

здание и поддержание позитивного настроя, а также взаимопонимания внут-

ри команды; 

– масштабные мероприятия, формирующие информационные поводы. 

Существует огромное количество разнообразных видов event-

мероприятий и разные варианты их классификаций. В соответствии с формой 

проведения специального мероприятия можно разделить на следующие ме-

роприятия: 

– открытие – это самый популярный вид открытых специальных меро-

приятий по поводу открытия фирмы, новых подразделений. Его основная за-

дача – привлечь внимание потенциальных потребителей к появлению на 

рынке открываемого объекта. Желательно включать в такие event-

мероприятие элементы шоу, чтобы оно не было затянутым и у присутствую-

щих на нем не возникло чувства неудовлетворенности. Программа event-

мероприятия должна быть увязана с его поводом хотя бы на 30%; 
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– презентации – специальные мероприятия закрытого типа, на котором 

происходит презентация продукта. 80% времени event-мероприятие должно 

быть посвящено самому продукту или услуге фирмы. Цель его проведения – 

заинтересовать потенциального потребителя продуктом или услугой и дать 

полную информацию о них. На подобном event-мероприятии могут демон-

стрироваться флэш-презентации, видеофильмы, мобильные стенды с хоро-

шим дизайном, которые обеспечивают зрелищность процесса;  

– выставки – бывают двух видов: выставки, посвященные только одной 

компании и ее продукту, и отраслевые выставки. Главный акцент должен 

быть сделан на демонстрации продукта или услуги фирмы. Основное внима-

ние при разработке подобных event-мероприятий нужно уделить средствам, 

на которых будет демонстрироваться продукция фирмы (например, стендам) 

и средствам, с помощью которых будет осуществляться презентация продук-

та – флэш-презентациям, видеофильмам. Целевая аудитория в этом случае – 

корпоративные потребители и возможные посредники. Выставки – меропри-

ятие деловое, поэтому элементы развлечения здесь не совсем уместны; 

– праздники. Развлекательной части в этом специальном мероприятии 

должна захватывать не менее 80% времени его проведения. Сведения, свя-

занные с брендом фирмы, ее продуктом или услугой должны представлять 

собой отдельные вкрапления на фоне зрелищного представления; 

– соревнования – это могут быть спортивные или иные соревнования, 

организованные как шоу; 

– семинары – относятся к деловым специальным мероприятиям и могут 

быть организованы как обучающие мероприятия для потенциальных клиен-

тов; 

– курсы повышения квалификации – также относятся к деловым event-

мероприятиям и могут быть организованы как обучающие мероприятия для 

персонала фирмы; 

– мероприятия по сбору средств на благотворительные цели – могут 

быть частью большого благотворительного проекта; 
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– встречи – это могут быть встречи со знаменитостями; 

– заседания – могут быть посвящены выпуску нового товара или услуги 

и направлены на персонал фирмы; 

– годовщины - празднование годовщины в фирме может быть направ-

лено как на персонал фирмы, так и на ее потенциальных клиентов; 

– музыкальные выступления и концерты; 

– массовые гуляния. 

Как отмечают О.А. Саркисян, А.Л. Берулава, С.Т. Агаева, к event-

мероприятиям относятся разнообразные специальные событий, которые мо-

гут быть созданы по различным поводам [24, с.57]. Е.В. Бурлакова, 

С.М. Качалова считают, что «event-мероприятия можно классифицировать по 

целям проведения, целевой аудитории и иным критериям» [24, с.32]. 

Специальные мероприятия в процессе осуществления event-маркетинга 

по целям допускается распределить на следующие виды: 

– специальные мероприятия для партнеров, клиентов, дилеров и дис-

трибьюторов организованы для презентации товаров или услуг компании; 

– корпоративные event-мероприятия, к которым относятся совместный 

отдых сотрудников, юбилеи компании, пикники, вечеринка, дни рождения 

сотрудников, профессиональные праздники, семейные праздники для со-

трудников, коллективные тренинги. Цель подобных event-мероприятий – по-

вышение авторитета руководства фирмы, формирование и укрепление кор-

поративной культуры, создание сплоченного коллектива, который является 

залогом успешного функционирования фирмы; 

– специальные мероприятия – к подобным event-мероприятиям отно-

сятся фестивали, концерты, шоу, вручение премий, мероприятия для прессы, 

рекламные туры (так называемые road-show). Целью подобных мероприятий 

является улучшение имиджа компании или торговой марки, повышение ло-

яльности потенциальных потребителей. К специальным event-мероприятиям 

также относят уличные концерты и кинопоказы, клубные вечеринки.  
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Специальные мероприятия можно классифицировать по типам на по-

литические, корпоративные, развлекательные и другие. Театрализация в том 

или ином виде включается практически во все event-мероприятия для того, 

чтобы сделать более ярким впечатление от них. 

Отдельным направлением event-маркетинга является спонсорство раз-

личных мероприятий. Участвуя в мероприятиях в качестве спонсора, фирма 

получает возможность «засветить» свой бренд, товары или услуги в меро-

приятиях не рекламного характера. При этом они эмоционально «связывают-

ся» с теми культурными и жизненными ценностями, которым посвящено 

спонсируемое мероприятие. Еще одним плюсом этого направления event-

маркетинга является снижение затрат: затраты на спонсорство обычно 

намного меньше, чем затраты при проведении подобного мероприятия соб-

ственными силами. Традиционным является использование логотипов ре-

кламируемой компании, баннеров с растяжкой и других элементов позицио-

нирования бренда. Кроме этого, могут использоваться и другие возможности 

рекламы спонсора в данном мероприятии – раздача мелких сувениров участ-

никам мероприятия, небольшой зрелищный перфоманс с участием бренда 

фирмы, проведение промо-акций («подарок за покупку»), сэмплинг (раздача 

образцов-пробников продукции), лефлетинг (раздача рекламных листовок). 

Таким образом, event-мероприятия представляют собой специально 

разработанные события, организованные с целью продвижения бренда. Су-

ществуют различные классификации event-мероприятий. Они могут быть 

направлены как на внешнюю аудиторию организации, так и на персонал са-

мой организации. 
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1.2. Event в продвижении территории 

 

Основная задача событийного маркетинга заключается в том, чтобы 

вызвать интерес у целевой аудитории, заставить понять необходимость ис-

пользования и важность продвигаемого бренда, создать обстановку, распола-

гающую к более тесному общению и знакомству потребителя с брендом, 

сформировать в мыслях клиентов положительный образ бренда и компании. 

Событийный маркетинг является определенной стратегией, которая дает 

возможность целевой аудитории ближе познакомиться с брендом и компани-

ей в целом, создается эффект причастности каждого к происходящему. 

Событийный маркетинг может влиять на формирование отношения к 

товару сильнее, чем просто телевизионная или наружная реклама. Здесь про-

исходит влияние на чувства и эмоции потребителей. Приходя на определен-

ное мероприятие, потенциальный покупатель не чувствует давления со сто-

роны фирмы, он знакомится с брендом самостоятельно, обращая внимание на 

расставленные вокруг акценты, напоминающие о тематике мероприятия [29, 

с. 60]. 

Реклама на таком событии не выглядит навязчиво. Также создается до-

верительное отношение к бренду, так как участники мероприятия видят дру-

жественное отношение к ним со стороны компании, проявление внимания, 

понимают, что их мнение важно, от чего потребители начинают испытывать 

благодарность. Событийный маркетинг необходим для установления эмоци-

ональной связи между потребителем и брендом. 

Событийный маркетинг может быть использован не только для напо-

минания компании о себе и о бренде, но и для продвижения новых товаров 

(услуг), формирование имиджа компании. Тогда ответственность за меро-

приятие возрастает. Маркетинг событий дает возможность производить пря-

мые продажи товара на мероприятии. Находясь на каком-либо организован-

ном событии, легче привлечь внимание потенциального потребителя, завя-

зать с ним разговор и дождавшись момента, ненавязчиво рассказать о товаре 
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(услуге) [27, с. 65]. Также особенностью маркетинга событий является то, что 

на событиях всегда присутствуют представители СМИ. Это позволяет бренду 

выйти на уровень обсуждения, узнаваемости, не остаться незамеченным. 

Благодаря этому происходит «длительный» эффект, который длится с анон-

сов о мероприятии до упоминания о нем в СМИ после. Что позволяет целе-

вой аудитории надолго оставить в памяти событие, бренд и компанию. 

У маркетинга событий существуют разные цели, которых придержи-

ваются компании перед организацией мероприятия. К специальным событи-

ям относятся организация таких мероприятий, как концерты, фестивали, шоу 

и прочие различные массовые мероприятия. Цель специальных событий в 

привлечении внимания к товару большого количества людей, формировании 

в их сознании положительного представления о компании и бренде. 

Торговые события (trade events) – это мероприятия делового вида, про-

водимые для партнеров, клиентов, дистрибьюторов. Такими мероприятиями 

будут конференции, презентации, семинары, выставки, форумы, приемы. На 

торговых событиях происходит демонстрация товара, поиск новых партне-

ров, установление связей между компаниями, передача знаний и опыта в 

определенных профессиональных сферах. 

Корпоративные события (corporate events). Организация юбилея фир-

мы, праздничных вечеринок можно отнести к корпоративным мероприятиям. 

Данные мероприятия проводят для коллективного досуга сотрудников фир-

мы, либо для встречи с постоянными клиентами, партнерами, укрепляя связи 

между ними [28, с. 87].  

Частные события – это различные индивидуальные мероприятия такие 

как, празднование Дня Рождения, проведение свадеб, девичников, деловые 

встречи. 

Провокационный маркетинг – события, которые заставляют обратить 

внимание публики на себя, акцент мероприятия сделан на человеческое лю-

бопытство. Основная цель – простимулировать интерес к бренду. Под прово-

кационным маркетингом могут пониматься такие мероприятия, как различ-
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ные флэшмобы, странные деяния на улицах, надписи или рисунки на асфаль-

те, установление на улицах механизмов, привлекающих внимание. 

Провокационный маркетинг неявно продвигает товар, скрывая его за 

неожиданным и шокирующим событием. Весь интерес, который зарождается 

в процессе мероприятия, создается за счет интриги. Все вышеперечисленные 

особенности и разнообразие видов событийного маркетинга позволяют сде-

лать вывод о том, что данная маркетинговая технология эффективна для про-

движения бренда территории. 

Главной задачей событийного маркетинга является построение проч-

ной связи между фирмой, брендом и покупателем. Мероприятия, как прави-

ло, делятся в зависимости от поставленных задач рекламодателя. Это могут 

быть мероприятия, связанные с передачей информации в развлекательной 

форме (информативные мероприятия), выставки, фестивали, научные конфе-

ренции (рабочие мероприятия), соревнования, фестивали (досуговые меро-

приятия). 

Такие специальные мероприятия ориентированы на максимальный 

контакт с аудиторией и преследуют цель, которая заключается в обеспечении 

индивидуального подхода к потребительской группе [25, с. 87]. С помощью 

этих событий удается поддерживать контакт с постоянными потребителями и 

приобрести новых. События можно приурочить как к календарным праздни-

кам, так и при появлении новинок товаров и услуг для поддержания лояльно-

сти целевой аудитории. 

Событийный маркетинг ориентирован не только на развитие развлека-

тельной digital-составляющей, он стремится к эффективной проработке ди-

джитализации событий. Цифровые технологии активно используются в вы-

ставочной индустрии. 

В современных условиях событийный маркетинг активной использует 

технологию виртуальной реальности, которая создает для человека иллюзию 

присутствия в искусственно сформированном мире и в ряде случаев позволя-

ет манипулировать его объектами.. Вслед за представленным смартфоном 
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Galaxy S7 вместе с VR-очками, в Париже на 3 дня бренд «Samsung» построил 

парк виртуальной реальности – S7 lifechanger park. В специально построен-

ных боксах были сымитированы разные развлекательные блоки – катание на 

лыжах, езда на американских горках, путешествие в парке Юрского периода 

и многое другое. 

Использование digital-технологий в event-сфере позволяет задейство-

вать разнообразные инструменты позиционирования и продвижения компа-

нии. Влияние цифровых технологий на событийный маркетинг выражается в 

следующем: 

1) цифровые технологии меняют способ взаимодействия компании с 

потребителем; 

2) увеличиваются возможности диджитализации, которые позволяют 

усиливать мероприятия как с точки зрения инструментария, так и с точки 

зрения каналов поддержки; 

3) расширяются возможности для бизнес-коммуникаций в удаленном 

режиме между устроителями и участниками event-мероприятия; 

4) добавляются функции цифрового инструментария к арсеналу марке-

тинговых средств устроителей event-мероприятия; 

4) создаются дополнительные опции как для расширения потенциала 

обычных event-мероприятия, так и придание качественного импульса разви-

тию их интерактивных составляющих; 

5) повышается прозрачность event-деятельности и интенсификации со-

путствующего ей информационного обмена, а также расширяется доступ к 

бизнес-данным, благодаря чему деловые перспективы участников event-

мероприятия возрастают. 

Планирование и подготовка event-мероприятия представляет собой ти-

пичный проект. В event-мероприятиях, которые имеют высокую степень рис-

ка, необходимо уделить внимание управлению этими рисками и обеспечению 

надежности проведения.  
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В общем виде осуществление маркетинга предполагает ориентацию 

различных видов деятельности организации (научно-технической, производ-

ственной и сбытовой) на спрос и потребности потребителя. Территориальный 

маркетинг направлен на комплексную работу с ресурсами территории. Выде-

ляют следующие виды ресурсного потенциала территории:  

1) туристический потенциал территории отражает ее привлекатель-

ность для туристов, развитие гостиничной и ресторанной инфраструктуры, 

перспективы развития автотранспорта;  

2) потребительский потенциал отражает способность населения приоб-

ретать товары, работы, услуги, структуру распределения доходов, наличие 

групп с высокими доходами;  

3) инфраструктурный потенциал показывает наличие в регионе потре-

бительской и предпринимательской инфраструктуры: магазины, учреждения, 

организации, оказывающие различные услуги; 

4) институциональный потенциал территории предполагает наличие и 

соответствующий уровень развития главных экономических и юридических 

институтов, таких как: кредитные учреждения, суды, защита прав потребите-

лей и др.;  

5) финансовый потенциал характеризуется доходами населения, вели-

чиной прибыли и рентабельности предприятий, объемом поступающих в 

бюджет налогов, объемом ассигнований из бюджета;  

6) трудовой потенциал характеризуется достаточностью человеческих 

ресурсов и качеством данного капитала (структура населения по возрасту, 

распространенность хронических болезней, структура смертности, уровень и 

качество образования работников);  

7) инновационный потенциал отражает уже достигнутый конкретной 

территорией уровень развития науки, уровень внедрения инноваций в произ-

водство (количество высших учебных заведений и НИИ, число научных пуб-

ликаций, аспирантов, кандидатских и докторских защит, наличие бизнес-

инкубаторов и высокорисковых (венчурных) предприятий);  
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8) производственный потенциал предполагает создание и развитие на 

территории основных промышленных отраслей экономики, характеризую-

щихся количеством предприятий и масштабом их деятельности;  

9) природно-ресурсный потенциал характеризуется наличием на терри-

тории важнейших природных ресурсов, в том числе наличием редких и 

невосполняемых ресурсов. 

Участниками системы маркетинга территории, вследствие существова-

ния различных видов ресурсного потенциала, выступают различные субъек-

ты, такие как: производственные и торговые предприятия, организации сфе-

ры услуг и финансового сектора и др.  

Эффективность территориального маркетинга оценивается при помощи 

таких инструментов, как: индикаторы, индексы, рейтинги (рисунок 3). 

Индикаторы отражают ход процесса или объекта. Индикаторами явля-

ются данные статистической отчетности, подобранные специально по опре-

деленной проблеме и указывающие на основные пути ее решения. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Инструменты эффективности маркетинга территории 

  

Индикаторы представлены обычно в виде обобщенных показателей, 

отражающих текущее состояние территории. Использование индикаторов, 

дает возможность выявить и формализовать проблему, сформировать ком-

плексное представление о предмете исследования. На сегодняшний день ин-

дикаторы являются распространенным инструментом управления территори-

ями городов [21, с. 130]. 

Инструменты 

Индикаторы Рейтинги Индексы 
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Индекс занимает высшую ступень комплексного и интегративного ха-

рактера. Это могут быть индексы потребительских цен, индекс уровня чело-

веческого развития и другие. В индексах различные индикаторы обобщаются 

в единый числовой показатель, с возможным расхождением удельного веса 

или коэффициента значимости. Данный показатель применяется для сравне-

ния явлений без учета времени и места нахождения. 

На основе индикаторов и индексов формируется еще один показатель 

информации – рейтинг. Рейтинг может быть представлен в виде шкалы ин-

струментов сопоставления определенного объема анализируемых объектов, 

разграниченных по интегральным характеристикам. Рейтинги формируются 

инструментами, которые имеют общественное признание. Рейтинги публи-

куют и обновляют на постоянной основе. С помощью рейтингов субъекты 

принимают решение, определяются в выборе между различными характери-

зуемыми объектами, в отношении каких-либо действий.  

Вышеперечисленные инструменты оценки эффективности маркетинга 

территории являются общетерриториальными, но используются и оценива-

ются с учетом специфики конкретных уровней, с учетом задач, поставленных 

перед определенными территориями. Основные достоинства событийного 

маркетинга отражены на рисунке 4. 

Главной особенностью событийного маркетинга является то, что ауди-

тория и мероприятия должны совпадать. Вторая особенность связана с тем, 

что именно само мероприятие должно продвигать продукт. В данном случае, 

очень эффективно применять название бренда в названии события и предо-

ставлять посетителям возможность протестировать продукт. Основным ин-

струментом событийного маркетинга является тематическое мероприятие, 

позволяющее продвинуть компанию или ее продукт. Очень часто инструмен-

ты событийного маркетинга основываются только на фантазии маркетологов 

[1, с. 21]. В этом случае не применяются стандартные показатели, потому что 

конверсию от проведения тематического мероприятия посчитать сложно, а 

иногда и невозможно.  
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Рисунок 4 – Основные достоинства событийного маркетинга 

 

Специальные события могут быть ориентированы на разную аудито-

рию. Концерты, фестивали включают в себя массовую целевую аудиторию и 

проводятся для влияния на массы и коммуникацию с ними. Презентации с 

VIP статусом, мероприятия исключительно для журналистов и СМИ – это 

события, проводимые для узкого круга аудитории с целью дальнейшего рас-

пространения информации о продукте, бренде, компании. Проведение кон-

ференций, форумов и семинаров является событиями закрытыми, обычно для 

партнеров, сотрудников фирмы. Также в зависимости от характера проводи-

мого мероприятия события можно разделить на определенные группы. 

1. Особо-значимые события (церемонии открытия/закрытия, годовщи-

ны, открытия объектов социального значения); 

мероприятия событийного маркетинга возможно там, где реклама запре-

щена или не работает 

является своеобразным миксом ATL, BTL и PR, при существенном со-

кращении затрат 

обладает «длительным» эффектом, поскольку эффект ощущается от 

анонса, еще до события и продолжается в СМИ уже после события 

приглашенные на событие – большая фокус-группа, на которой компа-

ния может апробировать свои предложения, откатать формулировки 

на мероприятии событийного маркетинга можно организовать прямые 

продажи товара 

мероприятие событийного маркетинга – хорошее средство стимулирова-

ния клиентов, которые находятся на стадии принятия решений относи-

тельно сотрудничества, покупки продуктов и услуг 

Достоинства событийного маркетинга 
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2. Маркетинговые и рекламные события (открытия новых магазинов, 

заведений, проведение акций, распродажи, дегустации); 

3. Деловые события (конференции, презентации, семинары); 

4. Социальные, массовые события (фестивали, концерты, тематические 

праздники, карнавалы, спортивные мероприятия) [28, с. 103]. 

Специальные мероприятия – не стихийный, незапланированный про-

цесс, это тщательно организованная и продуманная работа, требующая про-

фессиональных знаний и внимательной подготовки к проводимому событию. 

Роль специальных событий в событийном маркетинге очень велика. Они 

способствуют созданию условий и выстраиванию основ для развития разных 

направлений PR: 

 Ведение спонсорской и благотворительной деятельности; -

 Развитие и построение партнерских отношений с другими компани--

ями; 

 Установление доверительных и дружественных отношений, комму--

никации с обществом, фирмами, предприятиями, с органами государ-

ственной власти; 

 Формирование корпоративной культуры. -

Немаловажное значение специальные события играют в развитии кор-

поративных коммуникаций, для работы со СМИ:  

 Привлекают внимание со стороны общественности; -

 Повышают уровень узнаваемости компании, бренда; -

 Заставляют обратить на себя внимание журналистов и СМИ; -

 Обладают способностями установления новых знакомств и межлич--

ностного общения; 

 Формируют положительный образ организации, продвигают пози--

тивный имидж компании; 

 Создают платформу для инфо-поводов. -

К каналам распространения информации о проводимом мероприятии и 

всему последующему информационно-коммуникативному сопровождению 
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специальных событий, благодаря которым информация поступает к целевой 

аудитории и все общественности, необходимо отнести взаимодействие со 

СМИ. СМИ является распространителем информации о прошедшем меро-

приятии, о бренде и компании, позволяют увеличить рост узнаваемости 

бренда, повысить степень обсуждения продукта, компании. Проводимое ме-

роприятие необходимо освещать в информационном поле, потому что имен-

но это позволяет еще более пристально обратить внимание общественности к 

событию, продвигаемой продукции, бренду территории. От того насколько 

ярко и широко описано событие в СМИ зависит будущее отношение к брен-

ду аудитории, других компаний, какая степень доверия будет достигнута. 

Именно поэтому важно, чтобы организованное специальное событие было 

максимально интересным и ярким для целевой аудитории. 

На протяжении всего специального события должно быть информаци-

онное сопровождение. Информация оказывает влияние на целевую аудито-

рию, на их мысли, заставляет сформировать определенное восприятие меро-

приятия. Реакция на информационное сопровождение со стороны аудитории 

выражается обратной связью. То есть, можно выделить, что информационное 

сопровождение состоит из: источника сообщения, целевой аудитории, сооб-

щения (информация и каналы ее распространения). 

Информационное сообщение о специальных событиях в событийном 

маркетинге может осуществляться через такие каналы, как СМИ, Интернет, 

личный канал (непосредственно сами special events), через продукт (товар, 

услуга). Именно по этим каналам информация доходит до общественности. 

В процессе передачи информационного послания нередко происходят 

помехи. Это может быть барьер недоверия со стороны аудитории или раз-

личные искажения, которые приводят к изменению изначального сообщения. 

После этого уже происходит ответная реакция и обратная связь. Для того, 

чтобы правильно передать информационное сообщение с целью дальнейшего 

понимания содержания и смысла информационного сообщения необходимо 

использование современных технологий. Это могут быть камеры, специаль-
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ное освещение, слайд-шоу, звуковая аппаратура, компьютеры. То есть, в по-

нятие «информационные обеспечения специальных событий» входит созда-

ние и подготовка организатором мероприятия определенного, так называемо-

го информационного фона, который будет присутствовать на протяжении 

всего специального события, для этого необходимо следить за реализацией 

всего процесса, а именно за освещением события в каналах информационно-

го потока с целью вызвать желание у общественности посетить данное меро-

приятие [20, с. 299]. 

Каналы информации, используемые для освещения специальных собы-

тий, выбираются в соответствии с поставленными организатором или заказ-

чиком целевыми установками, благодаря которым наиболее четко определя-

ется, что именно должно быть донесено до целевой аудитории. Целевые ин-

формационные установки обязательно должны быть четко продуманы и 

сформулированы, обладать однозначностью для правильного толкования по-

сыла и формирования нужного образа о бренде у аудитории. 

Особое внимание необходимо уделить выстраиванию креативной за-

думки подачи информации для эффективного привлечения внимания и инте-

реса общественности. И уже после этого можно выбирать информационные 

каналы распространения информации и начинать сформировывать бюджет 

на распространение информации об организуемом мероприятии. 

Сам процесс распространения информации о специальном событии вы-

глядит следующим образом: 

Во-первых, происходит постановка целей распространения информа-

ции, формируются установки. 

Во-вторых, определяется целевая аудитория и характер планируемого 

события. 

В-третьих, разрабатывается творческий замысел распространения ин-

формации о специальном событии. 

Затем формируется бюджет на распространение информации о меро-

приятии. После выбирается непосредственно сам канал распространения. И 
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уже в конце происходит оценивание результативности и качества распро-

странения информации [15, с. 17]. 

Следует отметить технологии, используемые при распространении ин-

формации перед организацией специального события и в информационной 

подготовке. Первое, что необходимо выделить, – это пористость распростра-

нения информации. Данная технология представляет собой предоставление 

расширенных сведений, несмотря на стандартную ситуацию. Суть в том, что 

технология пористости дает обширные последствия коммуникаций. В СМИ 

может распространиться информация сверх того, что отвечает стандартным 

объемам информации. И в результате, чем больше информации, являющейся 

интересной для аудитории, тем эффективнее она будет распространяться 

среди целевых групп. 

Еще одна технология распространения информации – прозрачность. Ее 

значение заключается в намеренном и сознательном распространении ин-

формации для обеспечения доступа к ней всей аудитории. В связи с этим ин-

формация о мероприятии может быть распространена полностью (все данные 

доступны всем), частично (доступен определенный объем информации), пор-

ционно (информация распространена равномерными или неравномерными 

порциями с особыми интригующими вопросами). Последняя технология – 

это активность. Она предполагает процесс трансформации (изменение, пре-

образование исходных данных и оказание воздействия на них) начального 

сообщения при его передаче. Используя данные технологии распространения 

информации, можно повысить эффективность информационного сопровож-

дения, узнаваемости и обсуждения специальных событий и товаров, которые 

на них продвигаются. 

В целом можно говорить о том, что маркетинг территорий в современ-

ном представлении ориентирован на формирование имиджа региона. Целью 

создания положительного имиджа является создание его инвестиционной 

привлекательности. Имидж региона может базироваться на официальных ви-

зуальных символах, основанных на природных, демографических, историче-
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ских, социальных, культурных, экономических, ресурсных, организационно-

правовых, информационных и иных особенностях. Значительным условием 

формирования положительного образа региона является повышение его ин-

вестиционной привлекательности, что влияет на устойчивый рост развития 

региона.  

 

1.3. Планирование, организация и реализация специального события 

 

Организация специальных мероприятий представляет собой очень от-

ветственный и продуманный до детали проект. В процессе подготовки собы-

тий, а именно на этапе проекта события определяют основные цели, выделя-

ют бюджет на реализацию проекта, формируют целевую аудиторию, на ко-

торую будет направлено все мероприятие и ответную реакцию от которой в 

дальнейшем хотят получить. Также учитываются возможные риски, трудно-

сти (территориальные, материальные, социальные, климатические) на пути 

реализации проекта и всего события. Определение формата мероприятия, его 

тематики и направленности поможет вызвать лояльность у аудитории, сфор-

мировать нужное мнение о бренде, продукте, вызвать интерес к компании.  

Специальные события проводятся с наличием уникального сценария, 

который используют для организации наиболее качественного мероприятия, 

не забывая при этом учитывать взаимосвязь с участниками события и их ре-

акцию на мероприятие, взаимодействие с окружающей обстановкой, следо-

вать программе и проекту организации события. В структуру организации 

специального события в событийном маркетинге можно отнести следующие 

этапы: 

1. Разработка идеи, здесь же выделение основных целей, целевой ауди-

тории; 

2. Фиксирование идеи, определение тематики и направленности собы-

тия, начало подготовки проекта реализации; 
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3. Назначение руководителей по организации мероприятия, выделение 

персонала; 

4. Тщательное планирование хода мероприятия; 

5. Определение выделяемого бюджета; 

6. Подготовка к началу мероприятия; 

7. Начало реализации специального события, оформление, декорация 

места проведения, установление техники и специального оборудования; 

8. Официальное начало мероприятия (старт); 

9. Процесс проведения специального мероприятия по установленным 

срокам; 

10. Окончание мероприятия; 

11. Финансовый отчет, обработка ответной реакции от аудитории; 

12. Закрытие проекта [12, с. 53]. 

В ходе проведения специального события для увеличения интереса 

общественности, повышения уровня узнаваемости бренда могут быть при-

глашены известные исполнители, фотографы и другие профессионалы в сво-

ем деле. Также могут проводиться различные розыгрыши, конкурсы и лоте-

реи для повышения интереса и азарта людей. В процессе организации специ-

ального события принято выделять этапы событийного маркетинга. Наиболее 

распространенная типологизация этапов событийного маркетинга представ-

лена на рисунке 5. Данные этапы делятся на подэтапы, например, взаимодей-

ствие с различными целевыми аудиториями: партнерами, СМИ, сотрудника-

ми, спонсорами; подготовка документации, составление договоров с подряд-

чиками входящие в этап планирования и т.д. 

При подготовке мероприятия необходимо брать во внимание, что неко-

торые целевые аудитории событийного маркетинга не могут быть одновре-

менно на мероприятии. Формирование замысла и формата событийного мар-

кетинга должно основываться на целях заявленного события. Все мероприя-

тия событийного маркетинга должны основываться на составленном кален-

дарном плане. 
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Рисунок 5 – Этапы организации событийного маркетинга 

 

В настоящее время экспертами выделяются следующие преимущества 

применения событийного маркетинга в продвижении территорий: 

1) специальное событие позволяет территориям своевременно завоевы-

вать интерес потенциальных потребителей туристских услуг, которые нахо-

дятся на стадии принятия решений относительно места проведения отпус-

ка/каникул или выходных дней; 

Этап 3. Разработка концепции мероприятия 

Этап 4. Выбор вида и формы event мероприятия 

Этап 2. Определение целевой аудитории 

Этап 1. Разработка стратегии проекта 

Этап 5. Составление бюджета мероприятия 

Этап 6. Оценка разработанного плана 

Этап 7. Подготовка места проведения мероприятия 

Этап 8. Работа с партнерами/подрядчиками 

Этап 9. Работа со СМИ 

Этап 10. Контроль процесса проведения мероприятия 
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2) популярное событие само становится брендом, что позволяет широ-

ко использовать его при построении дальнейшей стратегии повышения ту-

ристской привлекательности территории; 

3) мероприятие событийного маркетинга имеет «долгоиграющий» ин-

формационный эффект, т.к. новость о событии фигурирует в анонсах, афи-

шах, пресс-конференциях как до его проведения, так и после; 

4) на мероприятии событийного маркетинга можно организовать пря-

мые продажи товаров и услуг местных производителей, тем самым знако-

мить туристов с уникальной продукцией территории; 

5) событие воздействует на эмоции гостей, приезжающих на террито-

рию с различными целями, что позволяет на долгий период оставаться в их 

памяти, привлекать внимание в долгосрочном периоде, стимулировать к по-

вторному посещению; 

6) проведение событийных мероприятий может стать способом пре-

одоления сезонных колебаний в туристском спросе на товары и услуги орга-

низаций туристской индустрии, работающих на принимающей туристов тер-

ритории [27, с. 121]. 

Кроме того, событийный маркетинг также имеет «сетевой эффект», ак-

тивизируя участие администрации территории, компаний-инвесторов, бизне-

са, целевой аудитории (туристов), СМИ, организаторов. Взаимодействие всех 

сторон приводит к качественному и высокодоходному событию, которое 

приводит к повышению туристкой привлекательности территории. 

Этапы процесса разработки специальных мероприятий (в том числе и в 

рамках событийной поддержки территории) исследователи характеризуют 

по-разному. Как считает Дж. Голдблатт, модели жизненного цикла event-

мероприятия, «могут быть сведены к базовой схеме, состоящей из пяти ос-

новных этапов: исследование, разработка, планирование, координация и 

оценка». Исследователи У. Хальцбаур, Э. Йеттингера «выделяют семь этапов 

при подготовке и проведении мероприятия: инициирование, старт, подготов-

ка, пуск, действие, последействие, подведение итогов» [22]. Авторы 
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Г.Л. Тулчинский, С.В. Герасимов и Т.Е. Лохина выделяют следующие этапы 

создания специальных событий: принятие решения о проведении мероприя-

тия, определение целей и выбор темы, период тщательной подготовки и ор-

ганизации всех этапов, разработка всех этапов и сметы, работа на протяже-

нии всего мероприятия, подведение итогов [Цит. 13, с. 19]. Е.В. Бурлакова и 

С.М. Качалова считают, что «разработка событийного мероприятия включает 

в себя те же этапы, что и рекламная кампания» [16]. Т.А. Атаева выделяет 

следующие правила в организации event-мероприятия (их можно отнести и к 

мероприятиям в рамках поддержки брендинга): 

– постановка цели event-мероприятия. Чаще всего событийное меро-

приятие проводится для выстраивания коммуникации с потребителями. В не-

которых случаях специальные мероприятия организуются для решения опре-

деленных корпоративных задач; 

– обозначение целевой аудитории. Выбор тематики и организации со-

бытийного мероприятия напрямую зависит от той целевой аудитории, для 

которой оно запланировано; 

– создание точного плана проведения мероприятия. Данный этап все-

гда тщательно прописывается специальным человеком, при написании сце-

нария следует учитывать тематику мероприятия, целевую аудиторию и быть 

в курсе всех мелочей. В плане проведения мероприятия должно быть все 

очень структурно, и он должен включать в себя три этапа: приветствие, ос-

новная часть мероприятие и прощание с гостями. Важно чтобы у ведущего 

были прописаны слова, идущие по таймингу мероприятия;  

– выбор и подписание договоров о аренде помещения. Определение 

места для организации event-мероприятия всегда соответствует поставлен-

ным целям организаторов (или заказчиков) мероприятия; 

– приглашение артистов и известных личностей эстрады; 

– необходимо организовать эффективную работу с фотографами и ви-

деграфами, определить техническое задание для них, количество и качество 

снимков и другие моменты; 
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– необходимо осуществить обеспечение безопасности участников 

event-мероприятия. В случае необходимости, у участников мероприятия 

должна быть возможность обратиться за медицинской помощью к специали-

сту, приобрести медикаменты [24, с. 23]; 

– трансфер всегда готовится заранее, подбирается нужная компания по 

перевозке людей, точное количество людей определится не меньше чем за 2 

недели до мероприятия и желательно несколько мест оставлять в запас. В ви-

де транспорта могут выступать автобусы, микроавтобусы, лимузины, патиба-

сы, вертолеты, яхты. 

Авторы О.А. Саркисян, А.Л. Берулава и С.Т. Агаева считают, что важ-

нейшими этапами event-мероприятия являются его планирование и проведе-

ние. В процессе продвижения товара или услуги необходимо просчитать все 

аспекты данного процесса. Необходимо привлечь широкую аудиторию по-

средством средств массовой информации [24, с. 57]. В то же время необхо-

димо учитывать, что в зависимости от целей событийного мероприятия, сле-

дует ориентироваться на целевую аудиторию, а не на массового потребителя. 

Менеджмент процесса работы над специальным мероприятием можно пред-

ставить в виде рисунка 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Менеджмент процесса проведения специального 

(event-мероприятия) 
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Схема подготовки проведения event-мероприятия представляет собой 

следующие мероприятия: 

– постановка целей и задач, определение целевой аудитории; 

– точное определение даты, продолжительности и места проведения 

event-мероприятия; 

– определение содержание (контента) и сценария event-мероприятия; 

– информационная поддержка мероприятия печатными и электронны-

ми СМИ [25, с. 106]. 

Главное при организации event-мероприятия – выбрать правильную 

стратегию, верно определить его цели и задачи. Это представляет собой уже 

половину гарантии успеха данного мероприятия. Для того чтобы event-

мероприятие было максимально эффективным, необходимо четко сформули-

ровать цели его проведения менеджерам или самой фирмы, или event-

агентства, которое будет заниматься организацией данного event-

мероприятия. С точки зрения менеджмента проекта данного мероприятия его 

итогом должно являться собственно его проведение. Д.Ф. Усманов считает, 

что разработка событийного мероприятия должна начинаться с выдвижения 

задач и целей. На начальном этапе разработки специального мероприятия 

необходимо осветить следующие моменты: 

– какое именно сообщение и для какой целевой аудитории будет 

транслироваться; 

– какой эффект планируется получить от реализации данного меро-

приятия; 

– какую информацию посетители должны вынести с данного меропри-

ятия [Цит. по 28, с. 22]. 

Организация event-мероприятия требует от его организаторов немалых 

интеллектуальных усилий и финансовых вложений. Основные предусмот-

ренные проектом расходы относятся к планированию и подготовке. Метода-

ми осведомлений об event-мероприятии также формируются его форматом и 

целевой аудиторией, на которую оно рассчитано. Это могут быть директ-
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маркетинг, реклама в СМИ, листовки и наружная реклама. Если целевой 

аудиторией являются люди не старше 35 лет, то можно использовать Интер-

нет. Д.Ф. Усманов отмечает, что при выборе информационных средств необ-

ходимо производить учет следующих параметров: 

– целевая аудитория мероприятия; 

– уместность информации в рамках используемых информационных 

ресурсов [Цит. по 29, с. 22]. 

Специальные мероприятия объединяют между собой огромное количе-

ство людей. Именно поэтому очень важно продумывать все этапы при его 

проведении, от правильно составленной дорожной карты зависит от части 

успех проведения мероприятия. Уровень проведения специального меропри-

ятия во многом определяет выделенный фирмой на него бюджет. Планируя 

организацию event-мероприятия, следует ориентироваться, прежде всего, на 

выделенные средства для его проведения. При организации event-

мероприятия нужно учитывать следующие моменты: 

– время, отведенное на подготовку event-мероприятия, должно быть 

спланировано четко; 

– во время подготовки специального мероприятия его организаторы 

должны четко решить вопрос с кадровым обеспечением – определить, сколь-

ко человек будет участвовать в проведении event-мероприятия, определить 

круг задач каждого участника проведения event-мероприятия; 

– для проведения некоторых event-мероприятий иногда требуется под-

держка спонсоров.  

Планирование и подготовка event-мероприятия представляет собой ти-

пичный проект. В event-мероприятиях, которые имеют высокую степень рис-

ка, необходимо уделить внимание управлению этими рисками и обеспечению 

надежности проведения. Принятие решения в event-менеджменте можно 

представить в виде рисунка 7 
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Рисунок 7 – Схема принятия решения в event-менеджменте 
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подозревает. Для того, чтобы корпоративное event-мероприятие было макси-

мально эффективным, необходимо четко сформулировать цели его проведе-

ния менеджерам event-агентства, которое будет заниматься организацией 

этого event-мероприятия. 

Планирование, подготовка и проведение специальных мероприятий 

представляет собой реализацию проекта. В процессе разработки проекта 

необходимо учитывать следующие условия: 

– заданные цели (заказчик); 

– временные, штатные, либо другие ограничения; 

– обособленность от прочих замыслов; 

–специфическая для данного проекта организация (команда, руководи-

тель проекта) [9, с. 45]. 

При проведении специального мероприятия необходим учитывать осо-

бенности восприятия информации потребителями, когда основная масса ин-

формации воспринимается на зрительном уровне. Смета специального меро-

приятия всегда определена заранее, а само событие оплачивается за счет за-

казчика, обычно event-агентство получает бонусы за свою работу в виде про-

центов. 

Таким образом, правильно организованный процесс специального ме-

роприятия может позволить увеличить не только количество клиентов, но и в 

последующем объем продаж товаров или услуг фирмы-организатора. Прове-

дение каждого подобного мероприятия требует индивидуального подхода. 

На данный момент отсутствует единый конкретный критерий оценки специ-

альных мероприятий, есть ключевые моменты, которые важно принимать во 

внимание:  

– регистрация: данный параметр отвечает насколько хорошо прошло 

мероприятие, можно ли его преподнести потенциальным клиентам; 

– приглашения: данный параметр отвечает, как эффективно сработали 

сообщения в СМИ, мотивировали ли они целевую аудиторию прийти; 
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– посещение: данный параметр отвечает, как эффективно может быть 

мероприятие, чтобы привлечь достаточное количество человек, заинтересо-

вать посетителей тематикой события; 

– удовлетворенность: данный параметр отвечает насколько посетители 

остались довольны прошедшим мероприятием, и что способствовало такому 

результату.  

Оценить эффективность специального мероприятия можно по следую-

щим показателям: финансовые показатели (соответствие бюджету, расходам, 

издержкам), соответствие утвержденного плана-графика подготовки меро-

приятия, проведение мероприятия строго по сценарию. Необходима также 

оценка мероприятия со стороны участников (показатель определяется на ос-

нове заполненных анкет по итогам мероприятия). Если не производить оцен-

ку эффективности специального мероприятия, то непосредственно теряется 

возможность определить сильные и слабые стороны мероприятия, а также не 

удается выяснить, какую полезную информацию вынесла целевая аудитория 

после мероприятия.  

Говоря об оценке развлекательных мероприятиях, В.Л. Виленский 

предлагает оценивать отдельно организационную и маркетинговую состав-

ляющие. Организационная эффективность анализируется в  соответствии с 

качеством организации событийного мероприятия. Маркетинговая эффек-

тивность позволяет определить соответствие результатов проведенного ме-

роприятия заявленным целям и задачам [14, с. 15]. Основным правилом при 

оценке качества проведения event-мероприятия должны быть заранее опре-

деленные и зафиксированные критерии. При эффективно организованной 

маркетинговой компании будут получены необходимые результаты. При 

этом необходимо учитывать, что чем лучше проведено планирование собы-

тийного мероприятия, тем большего результата можно добиться [15, с. 15]. 

Таким образом, основным определяющим моментом в оценке эффективности 

специальных мероприятий является изначальная цель, которую перед собой 
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ставил организатор. В данной сфере в настоящее время отсутствуют единые 

методы оценки эффективности специальных мероприятий. 

Подводя итоги исследования в рамках первой главы, следует сделать 

следующие выводы. Специальные мероприятия как средство коммуникации 

в бизнесе начинают играть все более важную роль в сфере поддержки брен-

да. Они могут приносить дополнительную выгоду учреждению не только по-

сле его проведения, но и после определенного промежутка времени. Суще-

ствует огромное количество разнообразных видов специальных мероприя-

тий, среди которых наиболее популярными являются открытие, презентации, 

выставки, праздники, соревнования, семинары, курсы повышения квалифи-

кации, мероприятия, встречи, музыкальные выступления и концерты, массо-

вые гуляния и другие. Классифицировать эти мероприятия можно по разным 

признакам. Главное при организации специального мероприятия – выбрать 

правильную стратегию, верно определить его цели и задачи. В настоящее 

время отсутствуют единые методы оценки эффективности специальных ме-

роприятий, а также в рамках событийной поддержки территории.  
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Глава 2. Разработка специального мероприятия для туристического 

комплекса «Алтайское Холмогорье 

 

2.1. Анализ деятельности туристического комплекса 

«Алтайское Холмогорье» 

 

На территории Алтайского края расположено огромное количество ту-

ристических комплексов этим вызван основной интерес к событийному мар-

кетингу в продвижении территорий поскольку в современных условиях вла-

дельцам данных комплексов становится все сложнее завладеть вниманием 

целевых аудиторий, и так как старые маркетинговые инструменты со време-

нем теряют свою результативность, туристические комплексы вынуждены 

изобретать новые, более эффективные методы своего продвижения. Как пока-

зывает практика, ряд современных городов убедился в том, что следует «де-

лать ставку» на событийную составляющую территориального маркетинга, 

поскольку это обеспечивает городу не меньше, а порой и больше инвестиций, 

чем традиционные инструменты продвижения. Ф. Котлер указывал на то, что 

событийный маркетинг – это инструмент, который позволяет удерживать и 

привлекать посетителей и инвесторов. Специальные мероприятия как сред-

ства коммуникации в бизнесе начинают играть все более важную роль в сфе-

ре поддержки бренда. Event приносит дополнительную выгоду учреждению 

не только после его проведения, но и после определенного промежутка вре-

мени.  Существует огромное количество разнообразных видов специальных 

мероприятий, и все они способствуют созданию имиджа предприятия. 

В рамках исследования мы обратили своё внимание на туристический 

комплекс природный заповедник «Алтайское Холмогорье» Так как мы счита-

ем, что данная территория является одним из живописнейших мест Алтай-

ского края, расположенный в самом сердце туристического комплекса, но при 

этом «Алтайское Холмогорье» оказалось практически незаметно в коммуни-

кационном поле событий, ориентированных на туристов. 
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«Алтайское Холмогорье» - туристический комплекс, расположенный в 

селе Алтайское. Место с красивой природой и необходимой инфраструктурой 

прекрасно подходит для отдыха вдали от шумных городов. Комплекс нахо-

дится на территории производства компании «Вистерра», которая занимается 

переработкой природного сырья, производством густых и сухих экстрактов и 

оздоровительной продукции на их основе. 

Исторически село Алтайское было крупным торговым поселением, где 

проживали купцы и ремесленники, которые успешно работали 

в гастрономическом бизнесе на международном уровне. В краеведческом му-

зее села Алтайского обнаружены императорские вафельницы. 

Промышленное сыроделие зародилось на Алтае более ста лет назад 

в казачьей станице Тигирек, ныне – в Краснощёковском районе. Следом 

сырзаводы появились в деревнях Верх-Слюдянка и Михайловка Усть-

Калманского района, где вырабатывались «Швейцарский» и «Голландский» 

сыры. С 1915 года эти продукты, произведённые на Алтае, стали предметом 

экспорта. 

В 1931 году на сырзаводе села Куяган Алтайского района Дмитрий 

Анатольевич Граников, на основе технологии производства «Швейцарского» 

сыра, создал один из самых популярных в России твёрдых сортов сыра — 

«Советский». Первые пробные партии «Советского» сыра на дегустации 

в Лондоне получили высочайшую оценку — 95 баллов из 100. В 2005 году 

сыроделы Франции, посещавшие Алтайский край, высоко оценили качество 

производимых сыров и уровень технологии.  

«Алтайское Холмогорье» находится в часовой доступности 

от аэропорта Горно-Алтайска республики Алтай, Барнаула (225 км) 

и Новосибирска (500 км). Рядом расположен город-курорт федерального зна-

чения Белокуриха с радоновыми источниками и популярные туристические 

центры: на озере Ая и «Бирюзовая Катунь». 

Концепция «Алтайское Холмогорье»: 

- Здесь регулярно совершаются гастрономические открытия; 
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- Регулярно проводятся образовательные программы 

- Есть развлечения для всей семьи 

Достопримечательности «Алтайского Холмогорья» : 

 -Ландшафтный парк  

В ландшафтном парке представлены не только многочисленные лист-

венные и хвойные растения, но экспозиции альпийских горок и цветников. 

Каждый час здесь проводятся экскурсии. 

-Рукотворные озёра 

На территории находятся два рукотворных озера, которые наполняются 

ключевой водой из 30 родников. Озера оборудованы зарегистрированными 

пляжами. 

-Кафе «укроп и гренка» 

Уютное летнее кафе с ярким меню на основе местных продуктов, кото-

рое отвечает идее сочетания двух трендов — современной русской кухни 

и максимальной близости к природе. 

-Образовательный центр «чайная обитель» 

Двухуровневое сооружение с просторным залом, которое построено 

в форме самонесущей полусферы и представляет собой многофункциональ-

ный объект. 

В образовательном центре проводятся тематические спектакли, дегу-

стации, чайные церемонии и кулинарные уроки. 

- Кемпинг. Изюминкой кемпинга является ручей, протекающий вдоль 

всей территории и придающий ей особую атмосферу. В кемпинге установле-

ны комфортные палатки на деревянных настилах. На территории имеется 

длинный деревянный стол, цивилизованные кострища, туалеты и душ. 

 

Исходя из этого туристическому комплексу «Алтайское Холмогорье» 

очень важно грамотно оценить свои сильные и слабые стороны, чтобы су-

меть построить долгосрочную стратегию. Эту цель можно достичь благодаря 

проведению SWOT-анализе представлены оценки сильных и слабых сторон 
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туристического комплекса, и её внешней и конкурентной среды. Цель данно-

го анализа заключается в исследовании фактических и стратегических пер-

спектив развития комплекса, основанных на изучении сильных и слабых сто-

рон рыночной экономики и факторов риска. 

 

Таблица 2.1 

SWOT-анализ деятельности 

туристического комплекса «Алтайское Холмогорье» 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Благопримятный имидж базы отды-

ха 

 

2.Большая территория для проведения 

крупных мероприятий 

 

3.Средняя стоимость предлагаемых 

услуг по сравнению с конкурентами  

1.Слабая политика продвижения ком-

плекса 

2.Не полное использование  

3.Работа только с мая по сентябрь 

Возможности Угрозы 

1.Развитие инфраструктуры комплекса 

2.Заключение договоров напрямую с 

другими предприятиями 

3.Расширение диапозона возможных 

услуг 

4.Привлечение на территорию и со-

трудничество с известными блоггера-

ми края для создания благоприятного 

имиджа 

 Спад интереса у 1.

ЦА к деятельности 

комплекса 

 Малая посещае-2.

мость. 

     3.Внедрение конкурентами 

производства и реализации 

лучших продуктов ([мероприя-

тий) 
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Исходя из нашего SWOT-анализа можно сделать выводы: 

Во-первых, наличие большой территории комплекса, позволяет прово-

дить масштабные мероприятия. 

Во-вторых, для привлечения новой целевой аудитории и расширения 

диапазона возможных услуг необходимо провести качественную pr-

кампанию.  

 

Для того, чтобы понять в каком векторе направления нам нужно дви-

гаться. Мы решили реализовать один из качественных методов исследова-

ния - глубинное интервью. Так как мы разрабатываем новое мероприятие 

нам было необходимо как можно больше узнать о туристическом комплексе 

«Алтайское Холмогорье». Глубинное интервью помогло нам узнать скры-

тую информацию о самой компании, мероприятиях проведенных на терри-

тории комплекса и дальнейших планах «Алтайского Холмогорья» Все эти 

знания пригодились нам нам в разработке нашего мероприятия. 

 

Вопросы к глубинному интервью у директора предприятия «Алтайское 

Холмогорье» Константина Викторовича Михеева (полный текс ответом 

представлен в приложении 1): 

1. Константин, здравствуйте! Я много наслышена про Алтайское Хол-

могорье. Хотелось бы узнать от Вас в в двух словах- что представляет ваш 

туристический комплекс. 

2. Как появилась идея создать подобный комплекс? 

3.В чем уникальность комплекса «Алтайское Холмогорье по Вашему 

мнению? 

4. В какие месяцы поток туристов Вашего комплекса больше в какие 

меньше?  

5. Какие дальнейшие перспективы развития у комплекса как Вы их ви-

дите? 
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6. Ежегодно на территории вашего комплекса проходит «АХ Фест» (га-

строномический фестиваль) как вы пришли к идее подобного мероприятия? 

7. Если в двух словах, в чем заключается основная идея данного фести-

валя?  

8. Какие бы еще мероприятия Вы хотели видеть на территории ком-

плекса? И какие не хотели? 

9. Как Вы видите «Алтайское Холмогорье» через 5 лет? 

10.Какие формы взаимодействия посетителй с комплексом интересны 

для Вас? 

 

После проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: 

1.При всей узнаваемости гастрономического фестиваля «Ах Фест!» – 

одного ежегодного мероприятия недостаточно для формирования имиджа 

территории. 

2. Проблема не освещенности. «Алтайское Холмогорье» не имеет ком-

муникационной кампании, направленной на создание имиджа. 

3. Прописанная концепция не соответствует действительности. Не-

смотря на то, что у заповедника есть сайт и прописанная концепция, они не 

имеют своего уникального образа. 

4. Руководство комплекса в основном направлено на производство и 

сбыт товара, нежели на развитие и продвижение туристического направле-

ния. 

Проведя анализ туристического комплекса «Алтайского Холмогорья» в 

данном параграфе, мы обозначили для себя вектор направления, в котором 

будем двигаться далее, а именно организация имеджообразующего меропри-

ятия, которое будет транслировать ценности комплекса, будет интересно не 

только посетителям, но и медиа и поможет сформировать имидж туристиче-

ского комплекса и начать позиционировать себя не только как территория по 

производству сырья, но и как туристический комплекс. 
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2.2. Разработка стратегии специального мероприятия  

для туристического комплекса «Алтайское Холмогорье» 

 

Проведя подробный анализ данного туристического комплекса, и взяв 

интервью у директора туристического комплекса «Алтайское Холмогорье» 

мы решили разработать мероприятие, которое будет отражать главную кон-

цепцию, а именно то, что «Алтайское Холмогорье» - это долина семейного 

отдыха. Для этого мы предлагаем организовать однодневный фестиваль 

«Family Weekend»  

Описание фестиваля: Фестиваль направлен на формирование у молодо-

го поколения семейных ценностей, сплоченности семьи. Мероприятие при-

урочено ко дню «семьи, любви и верности», которое отмечается в нашей 

стране 8 июля. Фестиваль будет разделен на несколько этапов. Самым мас-

штабным из них будет квест, в котором примут участие семейные команды в 

составе 4-5 человек. Квест будет проводиться в два этапа: спортивные эста-

феты и задания на знания истории Алтайского края. Победители получат па-

мятные грамоты и призы от спонсоров фестиваля. Для регистрации команды 

необходимо будет подать заявку на сайте комплекса «Алтайское Холмого-

рье», в которой следует указать название команды и список участников. Уча-

стие примут порядка 6-8 команд, которым предстоит ответить на вопросы по 

истории и культуре алтайского края и 15 различных спортивных станций. 

Те, кто пришел без команды, смогут поучаствовать в работе многочис-

ленных интерактивных площадок и конкурсах. Для гостей будут проходить 

мастер-классы. Для любителей настольных игр будет организована специ-

альная площадка, на которой все участники фестиваля могут поиграть в 

настольные игры от компании «Big papa games».  

Для самых маленьких участников фестиваля будет работать мини-

ферма. Развлекательная программа с аниматорами и фокусниками.  



 

46 

Также на территории комплекса в день фестиваля будет работать зона 

красоты, где маленьким модницам смогут сделать прически, а маленьким 

мужчинам стрижки от талантливых барберов нашего края.  

Фудкорт на территории кафе «гренка и укроп» представит полезные и 

вкусные блюда из продуктов Алтайских производителей, а домик «чайная 

обитель» проведет чайную церемонию для всех участников мероприятия.  

Во время фестиваля будет работать благотворительная ярмарка. Гости 

смогут приобрести изделия из дерева, кожи, различные чаи и лекарственные 

препараты, изготовленные на территории «Алтайского Холмогорья» компа-

нией «Виттера». Часть вырученных средств пойдет в фонд «Облака» 

Все участники фестиваля смогут принять участие в различных конкур-

сах и розыгрышах с крутыми призами от спонсоров для всей семьи.  

Ярким завершением фестиваля станет концерт в котором примут уча-

стие танцевальные и музыкальные коллективы Алтайского края. В развлека-

тельную программу будут включены концертные программы с участием 

творческих коллективов и солистов Алтайского края: 

- Выступление Ольги Грушиной, 

 Выступление школы вокала, -

 Выступление детских танцевальных коллективов, -

 Выступление школы танцев «INFINITY dance». -

Все участники фестиваля смогут принять участие в различных конкур-

сах и розыгрышах с призами от спонсоров для всей семьи. Розыгрыши при-

зов среди гостей праздника будет проходить каждый час в течении дня.  

 В день фестиваля комплекс будет поделен на несколько площадок:  

- для проведения квеста; 

- для проведения викторины, 

  для настольных игр и головоломок, -

   для самых маленьких участников фестиваля, в которой  будет -

представлена мини-ферма,  

 фудкорт, расположенный на территории кафе «укроп и гренка» -
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 Сцена для концерта -

 Площадка представителей барбершопа  -

 Благотворительная ярмарка  -

Цель мероприятия (ожидаемый эффект) – продвижение территории 

комплекса «Алтайское Холмогорье», формирование имиджа, как территории 

для семейного отдыха. 

 

Рис.2.1. Навигационная схема мероприятия 

 

Задачи проекта: 

 Формирование семейных ценностей -

- популяризация природного комплекса; 

- формирование имиджа территории именно как «Долина семейного 

отдыха» 

- продвижение товаров, изготавливаемых на территории «Алтайского 

Холмогорья» компанией «Виттера» 

Целевой аудиторией праздника станут семьи с детьми возрастом от 1 

до 17 лет 
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В рамках проведения мероприятия «Family Weekend» будет необходи-

мо: 

- организовать торжественное открытие мероприятия; 

- составить и провести концертно-развлекательную программу, которая 

будет интересна как взрослым, так и детям 

- провести информационную кампанию; 

- подготовить фотоотчет. 

К организации данного мероприятия заказчиком было поставлено не-

сколько основных требований:  

1. Организовать проведение не только развлекательной, но и познава-

тельной программы, рассказать о территории данного комплекса  

2.Провести церемонию открытия и закрытия праздника 

3. Участие не менее четырех тематических концертных программ с 

участием творческих коллективов Алтайского края и г. Барнаула; 

4. В программе праздника помимо развлекательной программы должна 

присутствовать познавательная; 

5. Мастер-класс по завариванию чая в чайной обители, расположенной 

на территории комплекса 

6. Интерактиные игры с детьми 

Количество участников данного мероприятия, не считая организаторов 

составит примерно 30 человек. 

Количество участников программы составит не менее 40 человек. 

Организаторам будет необходимо реализовать информационную кам-

панию для привлечения участников на праздник. 

Информационная кампания будет включать в себя: 

- анонсирование мероприятия в средствах массовой информации (ра-

дио и печатные издания):  

- анонсирование мероприятия в сети Интернет,  

- продвижение в социальных сетях,  

-изготовление фирменных приглашений для VIP гостей. 
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Все тексты и графические изображения будут отражать тематику дан-

ного мероприятия 

На празднике «Family weekend» будет проводиться профессиональная 

фото и видеосъёмка. С привлечением двух профессиональных фотографов и 

одного видеоографа 

Представители СМИ также будут присутствовать на данном мероприя-

тии. 

На фестивале предусмотрена техническая часть, которая будет состо-

ять из звукового оборудования и сценических конструкций. 

Для специального мероприятия нужно изготовить полиграфическую 

продукцию:  

 пригласительные билеты для гостей. Будут высланы электронно. -

Пример пригласительного (см. На рис. 2.2) 

- Пригласительные билеты для VIP гостей. Ими будут являться блогге-

ры. Им заранее будут высланы подарочные коробки с приглашением на се-

мейный фестиваль. Внутри коробки будут лежать небольшие подарки от 

спонсоров и от самого «Алтайского Холмогорья» (см.рис. 2.3). 

 бейджи для организаторов мероприятия (cм. рис. 2.4) -

 фирменные футболки для организаторов мероприятия (см. рис. 2.5) -

- не менее одной фотозоны в тематике праздника. Так как символом 

- праздника «День семьи любви и верности» являются ромашки, мы 

предлагаем сделать фотозону и сладкий стол украшенный данным сим-

волом. Примеры можно посмотреть на рис.2.6 и рис. 2.7 
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Рис. 2.2. Пригласительные для гостей  
 

 

 

Рис 2.3. пригласительные для специальных гостей (блоггеры) 
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Рис.2.4 Бейджи для организаторов 
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Рис 2.5 футболки для организаторов 
 

 

Рис. 2.6 Пример фотозоны для праздника 
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Рис 2.7 Сладкий стол 

 

Партнерами нашего мероприятия станут такие компании как: 

«МосИгра» - настольные игры 

«Big papa games» - настольные интерактивные игры 

«Allagefke» - кондитерская от Аллы Гефке 

«Barbiershop» - студия красоты  

«Pionerpark» - аквагрим  

«Sneg board shop» - мастер-классы по беговелам и езде на электриче-

ских самокатах  

Важной задачей является организация бытового обслуживания фести-

валя: 

 бесперебойная подача электроэнергии в месте проведения мероприя--

тия 

 Присутствие и работа специалистов, обладающих соответствующих -

квалификацией,  необходимой для. Обслуживания и эксплуатации элек-

трического и электротехнического оборудования 
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 Присутствие охраны на сценической площадке -

Реализация семейного фестиваля будет проходить в несколько этапов:  

 Поиск партнёров фестиваля с заключением договорных обяза-1.

тельств 

 Организация и проведение позновательно-развлекательной про-2.

граммы 

  Обеспечение наличия технического оборудования 3.

 Изготовление полиграфической продукции 4.

 Организация фото и видеосъёемок  5.

Подводя итог можно сделать вывод, что разработка концепции семей-

ного фестиваля сложный и долгий процесс. Необходимо продумать всю про-

грамму до мельчайших деталей. Оформление фестиваля и разработка поли-

графической продукции  должно быть в едином выдержанном стиле.  

 

 

2.3 Концепция продвижения мероприятия «Family weekend»  

для туристического комплекса «Алтайское Холмогорье» 

 

Для привлечение гостей на праздник «Family weekend» необходимо ре-

ализовать информационно-коммуникационную кампанию. Для привлечения 

целевой аудитории нами было решено задействовать несколько каналов для 

анонсирования мероприятия: аудиореклама в крупных торговых центрах 

нашего города, публикации пресс-релиза на информационных digital-

площадках, запустить рекламу через блоггеров, разместить анонс мероприя-

тия на сайте «Алтайского Холмогорья», задействовать наружную рекламу. 

Подготовка рекламной кампании семейного фестиваля «Family week-

end» будет включать в себя: написание и размещение пресс-релизов, радио 

DFM, «Наше радио», издательский дом «Алтапресс», известные региональ-

ные блоггеры : @mama_na_kuhne, @pashnevaeo, @asya_stoyan -  это одни из 

самых популярных блоггеров с детьми в нашем крае, поэтому было бы раци-



 

55 

онально пригласить именно их на праздник для освещения мероприятия и 

территории «Алтайское Холмогорье», размещение аудиоролика в крупных 

торговых центрах, написание контент-плана для социальных сетей Вконтакте 

и Instagram, подготовка приглашений для гостей, разработка фирменного 

стиля мероприятия.  

Мы считаем, что данные каналы коммуникации будут наиболее эффек-

тивны. Так как мы тщательно изучили нашу целевую аудиторию, и выясни-

ли, что целевое ядро, а именно семейные пары возрастом от 22-45 лет чаще 

всего находятся на площадках digital. 

Также в день проведения мероприятия необходимо обеспечить присут-

ствие СМИ. Для этого следует провести аккредитацию для журналистов, ре-

дакторов и видеорежиссеров. За две недели разослать бланки для заполнения 

ФИО каждого участника, наименование СМИ и контактные данные. Таким 

образом у организаторов должен сформироваться список журналистов, с ко-

торыми будет проходить работа на мероприятии. Если СМИ не аккредитова-

лись, то важно проработать по какой причине, возможно, они не увидели 

письмо на почте. В предверии события всем аккредитованным журналистам 

будет выслана программа самого мероприятия. 

Пресс-мероприятие должно включать в себя: экскурсию для СМИ по 

территории, пресс-конференцию с участниками, организаторами и спонсора-

ми фестиваля, а также подготовить подарочные наборы для представителей 

СМИ (такие же как и для блоггеров). Для пресс-конференции необходимо 

установить отельный шатер вдали от сцены, чтобы музыкальное сопровож-

дение не мешало представителям СМИ брать интервью у участников фести-

валя. По итогу пресс-мероприятия необходимо отследить публикации, либо в 

анкете к аккредитации сразу обозначить,  чтобы после мероприятия журна-

лист выслал ссылку на информационный источник, либо на дату и номер вы-

пуска печатного издания. 

Также для привлечения большинства участников важно обеспечить 

коммуникационное поле для всего мероприятия. А для этого необходим 
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сильный информационный повод, чтобы зацепить не только журналистов и 

редакторов, но и селебрити нашего края. Для этого важно общим решением с 

организаторами, партнерами и спонсорами фестиваля выбрать информаци-

онный повод. У нашего мероприятия одним из таких поводов является благо-

творительная ярмарка, часть средств от которой пойдут в благотворительный 

фонд «Облака». Помимо данного информационного повода можно сделать 

заявление в СМИ и на дополнительных анонсирующих площадках (в соци-

альных сетях фестиваля, в торговых центрах), что в период всего мероприя-

тия будут разыграны три крупных приза.  

Сильный информационный повод обеспечит широкий резонанс в СМИ,  

которые необходимо также поддерживать конкурсами и розыгрышами на ра-

дио, в массовых аккаунтах и пабликах в социальных сетях, через привлечен-

ных нами блоггеров. Таким образом, сильная информационная поддержка 

обеспечит большую посещаемость гостей на мероприятие, а следовательно 

будет большая узнаваемость для самого туристического комплекса. 

Дополнительным, но немаловажным условием привлечения гостей на 

праздник является эстетическое оформление события. Для этого необходимо 

детально продумать эстетическое оформление события. 

Для оформления фестиваля мы предлагаем использовать:  

 Единую цветовую гамму, а именно белый, желтый и зеленый. 1.

Данные цвета символизируют природу, счастье, свет, поэтому будет 

целесообразно остановить свой выбор на них. 

 Навигационные и рекламные материалы - их необходимо разра-6.

ботать в едином стиле, это могут быть уличные флажки, плакаты, таб-

лички-указатели на зоны фестиваля. 

 Статичные фигуры, с которыми могут фотографироваться гости 7.

мероприятия. Например фигуры персонажей советских мультфильмов. 

 Фуд-корт со сладким столом в тематическом стиле, столы, стулья 8.

и зонтики в выбранной цветовой гамме. 
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 Сцена также украшена в единой стилистике всей концепции фе-9.

стиваля. 

Таким образом, для привлечения целевой аудитории к фестивалю 

необходимо особое внимание уделить коммуникационной кампании,  ин-

формационному поводу, разработать макеты для наружной рекламы и тарге-

тированой, написать анонсирующий событие пресс-релиз мероприятия, 

наладить сотрудничество со СМИ. Так как на сегодняшний день событийный 

маркетинг хорошо развит и существует немалая конкуренция за потребите-

лей и гостей праздника, что влияет на экономическую эффективность и 

спрос, поэтому, чтобы наше событие было одним из главных информацион-

ных поводов необходимо выполнить все вышеперечисленные рекомендации.  

Также на этапе организации мероприятия важно продумать концепцию 

до мельчайших подробностей, для того чтобы в дальнейшем на эмоциональ-

ном уровне у потребителя ассоциировалось именно с этим фестивалем.  

Немаловажно разработать единый фирменный стиль: организовать не-

сколько вариантов фотозон, создать статичные фигуры. Обратить особое 

внимание на элементы массового привлечения людей - сцена, зона фудкорта, 

зона квеста, детская зона с маленькой фермой аниматорами.  Обеспечить 

данные зоны единым оформлением с дополнением логотипов самого тури-

стического комплекса и партнеров мероприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Event-мероприятия представляют собой специально разработанные со-

бытия, организованные с целью продвижения бренда. Существуют различ-

ные классификации event-мероприятий. Они могут быть направлены как на 

внешнюю аудиторию организации, так и на персонал самой организации. 

В целом можно говорить о том, что маркетинг территорий в современ-

ном представлении ориентирован на формирование имиджа региона. Целью 

создания положительного имиджа является создание его инвестиционной 

привлекательности. Имидж региона может базироваться на официальных ви-

зуальных символах, основанных на природных, демографических, историче-

ских, социальных, культурных, экономических, ресурсных, организационно-

правовых, информационных и иных особенностях. Значительным условием 

формирования положительного образа региона является повышение его ин-

вестиционной привлекательности, что влияет на устойчивый рост развития 

региона.  

Организация специального события – сложный и долгий процесс, тре-

бующий продуманного плана действий команды проекта. В рамках подго-

товки нужно пройти несколько этапов: поиск партнеров, участников и спон-

соров, составление программы мероприятия и ее основного посыла, что «Се-

мья  - это главная ценность», а комплекс «Алтайское Холмогорье» является 

«Долиной-семейного отдыха», поиск артистов, привлечение СМИ к собы-

тию, продумать фирменный стиль и единую концепцию фестиваля. 

Применяя event-marketing, организации получают редкую возможность 

построения долговременных и прочных взаимоотношений с потребителями. 

Появившийся как инструмент краткосрочного продвижения товара, event-

marketing эволюционировал до долгосрочной рыночной стратегии, опреде-

ляющий позиционирование продукта на рынке.  

Поэтому мы считаем, что организация мероприятия на базе туристиче-

ского комплекса «Алтайское Холмогорье» будет эффективным инструмен-
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том продвижения данной территории. При этом наше мероприятие полно-

стью подчеркивает концепцию комплекса, а именно то, что комплекс являет-

ся «Долиной семейного отдыха» тем самым благодаря нашему специальному 

событию мы только закрепим позиционирование данного комплекса и сфор-

мируем благоприятный имидж данной территории при помощи самого меро-

приятия и коммуникационным каналам продвижения. 

Подводя итоги, можно сказать, что событийный маркетинг плотно вхо-

дит в стратегию продвижения территории. Благодаря нему с каждым годом 

появляется все больше различных мероприятий, которые привлекают внима-

ние большое количество гостей. Развитие событийных мероприятий позволя-

ет улучшать знания в области организации подобных мероприятий, повы-

шать навыки команд организаторов и увеличивать эффективность от прове-

дения событий.  
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Приложения 

 

Приложение 1 

 

Глубинное интервью у директора предприятия «Алтайское Холмогорье» 

Константина Викторовича Михеева 

 

1. Константин, здравствуйте! Я много наслышена про «Алтайское Хол-

могорье.» Хотелось бы узнать от Вас в в двух словах- что представляет 

ваш туристический комплекс. 

Первоначально, данный комплекс представлял собой только терри-

торию, на котором мы стали производить собственную продукцию. 

2. Как появилась идея создать подобный комплекс? 

В начале пути такая цель не стояла.  

Вообще изначально про туризм никто не думал. Производство – и то-

гда и сейчас – работает круглые сутки круглый год. Выращивая растения, мы 

понемногу облагораживали территорию. Здесь бьет больше 30 ключей, мы 

прорыли дренажные каналы к подземному озеру, а из него постепенно по-

строили два водоема для купания. 

Каждый год сажали новые деревья, площадь дендрария расширялась. 

Хотя тогда и назвать-то его этим словом еще было нельзя – но к нам начали 

приезжать люди. 

Со временем мы поняли, что туристическое направление – логичный 

путь нашего развития, игнорировать его нельзя.   

3.В чем уникальность комплекса «Алтайское Холмогорье по Ва-

шему мнению? 

Наше предприятие производит больше 100 видов экстрактов из расте-

ний, пантов марала, лечебных грязей и около 70 видов готовой продукции из 

этих экстрактов. У нас работает «Лавка здоровья», где представлено около 

тысячи видов продукции наших партнеров, которым мы поставляем наши 
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ингредиенты, а их более 200. Много субстанций поставляется на экспорт в 

Корею, Китай, Вьетнам, Японию, Монголию и другие страны. 

4. В какие месяцы поток туристов Вашего комплекса больше в ка-

кие меньше?  

Самый большой поток туристов, конечно же в середине лета,  так как 

погода располагает купаться в наших водоемах и проводить в нашем ком-

плексе весь день.  

5. Какие дальнейшие перспективы развития у комплекса как Вы 

их видите? 

– Наша главная цель сейчас – развивать гастрономическую карту Ал-

тайского края, а для этого взаимодействовать с ресторанами, поварами. Со-

трудничаем с движением слоу-фуд, которое возникло в противовес фаст-

фуду. Суть его философии в том, что пища готовится качественно и потреб-

ляется не торопясь. Повара, которые разделяют идеи этого движения, приез-

жают на наши фестивали работать, участвуют в создании блюд с алтайскими 

продуктами, ягодами, травами и т.д. Например, Василий Емельяненко и Ан-

дрей Колодяжный из Москвы, Сергей Чернов из Барнаула, ребята из горно-

алтайского ресторана «Типография». 

6. Ежегодно на территории вашего комплекса проходит «АХ Фест» 

(гастрономический фестиваль) как вы пришли к идее подобного меро-

приятия? 

Эту идею мы вынашивали долго. Когда в конце 1990-х только начали 

заниматься производством, первую партию ягодных экстрактов просто вы-

лили, потому что никто не захотел их покупать ни за какие деньги. Тогда наш 

рынок завалили растворимые соки Yupi и Zuko, и хорошо, что у нас хватило 

сил выстоять. Сейчас ягоды и травы, экстракты из них – основа нашего про-

изводства. Гастрономия – то, что прочно с ними связано. Эту тему мы видим 

новым витком развития. 

7. Если в двух словах, в чем заключается основная идея данного 

фестиваля?  
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Это мероприятие на открытом воздухе – приготовление интересных 

блюд на глазах у гостей, разнообразные дегустации, мастер-классы. Главная 

фишка в том, что на каждом фестивале мы стараемся раскрыть возможности 

региональной кухни, используем наши алтайские продукты, ягоды, травы. 

8. Какие бы еще мероприятия Вы хотели видеть на территории 

комплекса? И какие не хотели? 

Хотели бы видеть мероприятия, которые будут отражать нашу концеп-

цию, ведь мы позиционируем себя как «долина семейного отдыха» поэтому 

хотелось бы сделать упор именно на мероприятия для всей семьи. 

9. Как Вы видите «Алтайское Холмогорье» через 5 лет? 

Безусловно «Алтайское Холмогорье» станет только лучше, в планах 

посторить жилье на территории, для того, чтобы туристы могли оставаться 

на ночь нам территории нашего комплекса. 

10.Какие формы взаимодействия посетителй с комплексом инте-

ресны для Вас? 

Для нас интересны мероприятия, которые будут отражать в первую 

очередь  семейные ценности. 
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Приложение  2 

 

Сценарий квеста 

 

Цель квеста: укрепление семейных отношений между детьми и родителями  

Условия квеста: зарегистрированным заранее командам раздаются 

маршрутные листы, каждая команда представляет себя. Вся площадка для 

квеста поделена на специальные станции с заданиями, игроки сами выбирают 

ту станцию, на которую хотят идти. За правильно выполненное задание ко-

манда получает пазл. Задача команды пройти все станции  собрать все пазлы, 

чья команда сделает это первыми, те и одержат победу.  

Станции:  

№1 «Селфи» 

Команды вытягивают задание, читают его, затем им нужно воссоздать, 

что написано на карточке и сделать селфи. 

№2 «Пословицы» 

Необходимо досказать конец пословицы 

«В гостях хорошо, а……» 

«Не красна изба углами, а …..» 

«Каково на дому,…..» 

«Не нужен клад, когда….» и т.д. 

№3 «Переправа» 

Команде нужно разделиться на пары. Пара, взявшись за руки, проходит 

по дощечкам не отпуская рук друг друга и не сходя с дорожки. Если один иг-

рок оступился, то пара возвращается обратно и проходит испытание заново.   

№4 «Мега мозг» 

На данной станции игрокам необходимо ответить на вопросы виктори-

ны, вопросы будут связаны с Алтайским краем, задача команды ответить 

дать 10 правильных ответов. 

№5 «Семейное блюдо» 
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На данной станции командам предлагается набор продуктов. За опре-

деленное время им необходимо приготовить блюдо и дать ему собственное 

название. 

№6 «Тоннель» 

Ведущий бросает мяч любому участнику игры и называет одну из сти-

хий: земля, вода, воздух или огонь. Если было сказано «земля», участник 

должен вернуть мяч, назвав любое животное , обитающее на суше, если «во-

да» - рыбу, «воздух» - птицу. Если ведущий произносит слово «огонь» игрок 

должен отбить мяч. Задача участников как можно дольше не выбывать из иг-

ры.   

После каждого выполненного задания команда получает часть пазла, в 

конце команде нужно собрать готовый пазл, та команда которая сделает это 

первой - выиграла. 
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Приложение 3 

 

Анонсирующий пресс-релиз 

Алтайский край, с. Алтайское, ул. Заозёрная, 2а 

Контактный телефон: 8-906-965-24-10 

 

Пресс релиз  

На территории туристического комплекса «Алтайское Холмогорье» 

пройдёт однодневный фестиваль «Family Weekend» 

Мероприятие состоится 8 июля 2021 года на территории туристическо-

го комплекса «Алтайское Холмогорье» с 12:00-20:00.  Фестиваль направлен 

на формирование семейных ценностей. Мероприятие приурочено ко дню 

«Семьи, любви и верности» , которое ежегодно отмечается в России 8 июля с 

2008 года. 

Самым значимым событием фестиваля станет квест, в котором примут 

участие семейные команды в составе от 3-5 человек. Квест делится на две ча-

сти: спортивные эстафеты и задания на знания истории Алтайского края. По-

бедит ели получат памятные грамоты и призы от спонсоров фестиваля. 

Участников жду многочисленные интерактивные площадки и конкурсы  

для гостей всех возрастов. Во время мероприятия на территории «Алтайского 

Холмогорья» будет работать фудкорт с едой от Алтайских производителей.  

Завершением вечера станет концертная программа, в которой примут 

участие танцевальные и музыкальные коллективы края.  

Во время мероприятия будет работать благотворительная ярмарка. Гос-

ти смогут приобрести изделия ручной работы и продукцию от алтайских 

производителей . Часть вырученных средств пойдет в фонд  

Точное расписание работы площадок фестиваля будет объявлено до-

полнительно. 

 

За дополнительной информацией обращаться:  

Раевская Юлия 8-903-911-64-46 


