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ВВЕДЕНИЕ
Важнейшим фактором успешного регионального (муниципального)
развития является маркетинг территорий. Рост маркетингово-рекламной
активности

наблюдается

во

многих

регионах

Российской

Федерации,

рассматривается как возможность улучшить качества жизни населения за счёт
полного удовлетворения потребностей субъектов территории, привлечения
отечественных и зарубежных инвестиций, повышения конкурентоспособности и
раскрытия потенциала территории. Снижается эффективность использования
старых маркетинговых инструментов, города, регионы, страны вынуждены
разрабатывать новые концепции, отвечающие требованиям целевой аудитории.
При реализации своей маркетинговой стратегии, многие территории прибегают
к событийному маркетингу, популярность которого стремительно возрастает. В
настоящее время интерес к концепции событийного маркетинга как инструмента
повышения туристической привлекательности территории обусловлен тем, что в
современных условиях городам и регионам становится все сложнее привлекать
внимание туристов. И поскольку старые маркетинговые инструменты со
временем становятся менее эффективными, необходимо внедрять новые
концепции, которые в полной мере отвечают потребностям потенциальной
аудитории.
Интерес к концепции маркетинга событий обусловлен растущей
конкуренцией между территориями за самые дефицитные ресурсы: финансовые
потоки, научно-технический потенциал и трудовые ресурсы. Мероприятие
рассматривается как уникальный инструмент для развития туристской отрасли,
для создания и продвижения позитивного имиджа регионов (городов), поэтому
развитие событийного маркетинга на региональном (муниципальном) уровне
является одним из способов продвижения туристических продуктов города
(региона) и становится насущной проблемой.
В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035
года одной из главных целей является - комплексное развитие внутреннего и
3

въездного туризма в Российской Федерации за счет создания условий для
формирования

и

продвижения

качественного

туристского

продукта,

конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках. Данную цель
возможно достичь, используя событийный маркетинг.
Развитию

туристической

отрасли

способствуют

изменения

потребительских предпочтения со стороны туристов, в ответ на которые
представители туриндустрии и другие участники рынка должны разработать
способы их удовлетворения. Участие, яркие впечатления, возможность
погрузиться и прочувствовать реальность той эпохи, того времени, о котором он
хотел бы узнать во время путешествия и посещения достопримечательностей –
всё это необходимо для удовлетворения туристского спроса и дальнейшего
развития туристкой сферы. Формирование новых современных турпродуктов,
насыщенных интерактивностью, позволяет выйти за пределы традиционных
туристических объектов и расширить их туристский образ.
Событийный маркетинг – инструмент, который позволяет удерживать и
привлекать потенциальных туристов и инвесторов. События являются основным
мотивационным фактором в туризме. Они существенно влияют на развитие,
маркетинговые планы и конкурентоспособность территорий.
Специальные мероприятия могут предложить отличные возможности для
продвижения территории и повышения ее туристической привлекательности.
Однако важно отметить, что они имеют ограниченный краткосрочный эффект,
если не предусмотрены в долгосрочной стратегии, которая обычно связана с
текущей социально-экономической ситуацией и основными ценностями
территории.
Поэтому исследования по маркетингу событий в туризме сегодня
вызывают большой интерес. Все это и определяет актуальность темы
исследования.
Таким образом, можно утверждать, что организация крупных мероприятий
играет важную роль в оживлении городов, вносит существенный вклад в
повышение привлекательности туристической территории и часто становится
4

началом брендинговой кампании. Если город обладает уже сформированным
брендом, то он может использовать событийный маркетинг для его усиления.
В научной литературе событийный маркетинг, как самостоятельный вид
маркетинговой деятельности, недостаточно изучен. В большинстве работ,
посвященных этой теме, событийный маркетинг рассматривается скорее, как
отдельный инструмент ИМК (интегрированных маркетинговых коммуникаций)
или инструмент формирования бренда, устанавливающий эмоциональную связь
с брендом и его ценностями внутренней и внешней целевой аудитории. В этом
ключе его рассматривают и трактуют работы следующих зарубежных и
отечественных авторов: Аленн Т., Алешина И.В., Анашкина Н.А., Афанасиади
О.В., Бернет Дж., Бэст Р., Веселов С.В., Герасимов С.В., Гетц Д., O'Гуинн,
Семеник Дж., Котлер Ф., Назимко А., Манихин А.А., Мориарти С., Ойнер О.К.,
Решетило Т.Л., Романцов А.Н., Скоробогатых И.И., Тульчинский Г.Л., Третьяк
О.А., Хойл Л. И др.
Объектом исследования является событийный маркетинг.
Предметом

исследования

являются

инструменты

событийного

маркетинга в туризме.
Цель работы - исследование тенденций развития и перспектив
событийного маркетинга Алтайского края на российском туристском рынке.
Задачами исследования:


реферировать научные труды в области event-маркетинга, составить

аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке;


изучить аспекты event-маркетинга в России и выявить его сущность;



изучить зарубежный опыт event-маркетинга и его применение на

практике;


выявить алгоритм формирования механизма территориального

маркетинга;


проанализировать опыт развития событийного маркетинга в

Алтайском крае;
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разработать программу для повышения туристического имиджа

Алтайского края на российском туристском рынке.
Теоретической и методологической основой исследования стали труды
российских и зарубежных ученых в области теории и практики организации
мероприятий, авторов по теории маркетинга, маркетинговых коммуникаций,
брендингу, управлению человеческими ресурсами, теории организации и
управления проектами, основам психологии массовых мероприятий и
коммуникаций, исследования по изучаемой теме российских и зарубежных
ученых, эмпирические данные, а также статейный материал практиков
организации мероприятий.
Методы исследования. В работе использовались теоретические и
эмпирические методы, среди которых теоретический анализ, синтез, научное
обобщение, аналогия, прогнозирование, наблюдение, анализ документов,
сравнительный анализ научных источников.
Научная новизна исследования заключается в систематизации имеющихся
теоретических и практических сведений в единую концепцию событийного
маркетинга, как самостоятельного направления маркетинговой деятельности.
Практическая значимость работы обусловлена наличием в ней готовой
разработанной программы, которая может быть использована органами
местного управления и предприятиями тур.индустрии Алтайского края для
привлечения новых поток на территорию края.
Область применения результатов, содержащихся в ВКР, анализ, выводы и
разработка мероприятия могут быть полезны различным предприятиям сферы
социально-культурного сервиса и туризма, занимающиеся оказанием услуг
населению в современных условиях.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ EVENT-МАРКЕТИНГА В
ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
1.1

Туристическая привлекательность территории как маркетинговое
понятие

Началo

исследований

туристской

привлекательности

территории

относится к 60–70 годам XX века и первоначально имело лишь описательный
характер. В более поздних трудах были предложены методологические
инструменты для исследования привлекательности.
Rоnkainen и Wооdside (1978) основным направлением исследований
считали изучение характеристик путешествующих лиц. Crоmptоn (1979), Dаnn
(1981) и Gооdrich (1977) исследовали мотивацию путешествий. Schmidt (1979),
Thоmsоn, Christinе и Douglаs (1980) исследовали причины выбора туризма по
сравнению с другими видами путешествий. Gitelsоn, Richаrd и Cromptоn (1983)
исследовали

взаимосвязь

между

целями

путешествий

и

источниками

информации об их реализации. Sсhul и Crоmptоn (1983) пытались определить
связь между образом жизни человека и его мотивацией к путешествию. Wеaver
и McClеаry (1984) изучали реакцию различных сегментов потребителей
туристских услуг на форму и методы рекламы. Mаzаnec (1984) на основе
применения кластерного анализа пришел к выводу, что не все аттракторы
региона совместимы друг с другом для организации отдыха. Crаcоlici и Nijkаmp
(2008) сформулировали определение привлекательности региона не как
совокупность отдельных природных, культурных, художественных или
экологические ресурсов, а как комплексную и интегральную оценку аттракторов
территории.
Следует рассмотреть подходы отечественных и зарубежных авторов к
формированию определения «туристская привлекательность территории».
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Таблица

1.1

-

Подходы

к

формированию

дефиниции

«туристская

привлекательность территории».
№
1

1.

Автор

Концепция дефиниции

2

3
Привлекательность рассматривается с точки зрения туриста,

Шубaева В.Г.,

жителя и инвестора данной территории. Туристская

Бурова Н.В.

привлекательность определяется с точки зрения туристов, а ее

[40]

индикаторами выступают достаточный объем туристических
ресурсов и туристическая инфраструктура региона.

Всемирный
2.

экономический
форум [41]

Разработаны индикаторы туристской привлекательности стран:
государственная политика в сфере туризма, национальные
особенности, инфраструктура, цена отдыха и т. п. В качестве особо
значимых выделены факторы экологии и безопасности.
Понятие «туристская привлекательность» тесно связано с понятием

3.

Тетенькинa

«имидж региона», это совокупность факторов, способствующих

О.Л. [36]

высокой конкурентоспособности территории в борьбе за целевую
группу туристов.

Брeль О.А.,
4.

Кайзер Ф.Ю [7]

Туристская привлекательность рассматривается как фактор
устойчивого развития региона. Одним из факторов формирования
туристской привлекательности региона является его брендинг.
Дефиниция «туристская привлекательность» – многоаспектная и
комплексная, включающая в себя такие понятия как туристский
потенциал, туристские особенности, туристскую базу, туристское
предложение, конкурентоспособность региона, бренд региона,

Сергеева И.С.
5.

[34]

инвестиционный потенциал региона. Туристская
привлекательность – это функция взаимодействия предложения и
спроса, это совокупность его объективных и субъективных
характеристик, материальных и нематериальных факторов,
влияющих на результаты туристской деятельности и
определяющих положение региона для туристов и субъектов
туристской деятельности.
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Продолжение таблицы 1.1
1

2
Fakеye P.C.,

6.

Crompton J.L
[49]

3
Имидж дестинации можно определить, как общее впечатление
туриста о пункте назначения.
Имидж территории — это набор убеждений и ощущений людей,

7.
Важeнина И.С.
[10]

которые возникают по поводу природно-климатических,
исторических, этнографических, социально-экономических,
политических, морально-психологических и др. особенностей
данной территории.

8.

Zeithаml V.A.
[51]

Это воспринимаемая ценность территории, соотношение между
предполагаемой выгодой (от путешествия) и предполагаемыми
затратами.
Успех туристического направления зависит от привлекательности

9.
Cracоlici M. F.,
Nijkamp P. [47]

характеристик, составляющие туристский потенциал определенной
территории – набора конкретных физических, природных,
культурных и людских ресурсов, которые являются редкими,
неподражаемым, не взаимозаменяемыми, а также генерирующими.

10.

Fоrmica S.,
Uysal M. [50]

11.

Echtnеr C.M.,
Ritchie J.R.B.
[48]

Туристская привлекательность – это соотношение имеющихся
достопримечательностей дeстинации и восприятия этих
достопримечательностей туристами.
Туристская привлекательность – это отношение посетителя к ряду
свойств, связанных с атрибутами дeстинации.

В XXI веке значительная часть авторов научных публикаций связывали
туристскую привлекательность с лояльностью посетителей, то есть желанием
туристов совершать повторные туры в этот регион. В последние годы проводится
всё больше и больше исследований, направленных на более детальную
сегментацию туристов. В рамках традиционного разделения потребителей
туристических услуг на группы по гендерному, национальному, социальному,
географическому и другим признакам стали дополнительно выделяться группы
туристов по признаку мотивации поездки. Bui Thi Tаm (2012) доказал, что
9

степень туристской лояльности в однородных сегментах потребительского
рынка может значительно отличаться и зависеть от мотивации поездки.
Например, одинаковые по гендерным признакам группы туристов значительно
отличаются по степени лояльности восприятия ценности туристической поездки
в зависимости от цели путешествия.
Существующие классификации факторов туристской привлекательности
территории очень разнообразны и проводятся по следующим основаниям:


внутренние и внешние;



регулируемые и не регулируемые (географическое положение,

климатические условия, природные ресурсы территории);


статичные и динамичные;



локальные и глобальные;



естественные и искусственные;



ценовые и не ценовые.

В ходе исследований факторы туристской привлекательности чаще всего
разделяются на следующие группы: природные, социальные, исторические,
рекреационные и сервисные, инфраструктурные. Существуют и другие
методические подходы к формированию перечня факторов привлекательности
территории. Так Pyo, Uysаl, R. McLellan (1991) предложили все ресурсы
территории, представленные как продукты туристского потребления, разделить
на туристско-ориентированные и резиденто-ориентированные. Туристская
привлекательность региона может основываться на существующем или
сформированном ресурсе, который сам по себе не увеличивает туристический
поток. «Страна может иметь все ресурсы для развития, но отсутствие
эффективной системы управления, основанной на интеллектуальной стратегии,
современной информационно-аналитической базе и средствах коммуникации,
автоматически отбрасывает ее в разряд отсталых стран мира».
Маркетинг привлекательности территории – это часть территориальной
маркетинговой стратегии, направленная на повышение притягательности
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определённой территории для ее посещений, комфорта пребывания и
проживания на ней путём разработки особенностей, гарантирующих реализацию
конкурентных преимуществ данной территории. Изучение факторов туристской
привлекательности

позволяет

оценить

влияние

ресурса

территории,

выражающегося в туристском предложении региона, на внешнюю и
внутрирегиональную среду, проявляющегося в туристском спросе, и наоборот,
поскольку

существует

последовательная

обратная

связь.

Туристская

привлекательность территории как мера эффективности организации туристской
деятельности выражает взаимосвязь между «возможным» и «существующим»,
так же, как и между «существующим» и «потребляемым». Оценка туристской
привлекательности территории, как правило, осуществляется с точки зрения
таких субъектов, как туристов, бизнеса (региональных предпринимателей и
внешних инвесторов), населения региона. Туристы являются центральным
элементом системы организации туристской деятельности. Туристы, которые
привлекаются в регион, несут туристические расходы, которые составляют
прямые и косвенные доходы региона. Привлекательная туристская дестинация
способствует

активизации

инвестиционной

предпринимательской

активности,

в

результате

чего

деятельности
происходит

и

росту

развитие

региональной среды, повышение комфортности проживания в ней местного
населения.
Близким к понятию «туристская (туристическая) привлекательность»
выступает понятие «имидж территории» – «совокупность эмоциональных и
рациональных представлений, возникающих в результате сравнения всех
особенностей территории, а также собственного опыта и слухов, влияющих на
создание

определенного

образа

территории;

отражение

реальности

территориального развития» [30]; «совокупность ценностей и впечатлений,
благодаря которым достигается дифференциация региона в человеческом
сознании, подразумевающая формирование ориентированного на перспективу
позитивного отношения к носителю имиджа» [21].
11

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что туристская
привлекательность характеризуется туристским потенциалом, который входит в
тур.предложение и туристическим спросом.
Понимание потенциала как совокупности всех имеющихся возможностей,
средств в какой-либо области, сфере, под туристским потенциалом понимается
вся совокупность природных, культурных, исторических и социальноэкономических предпосылок для организации туристской деятельности на
определенной территории.
Сложность

сравнения

понятий

«туристическое

предложение»

и

«туристический потенциал» заключается в том, что при оценке туристских
ресурсов и инфраструктуры территории (региона), как правило, анализируются
существующие

и

возможные

условия

формирования

предложения.

Туристическое предложение в большей степени относится к категории
«существующие» ресурсы, а туристический потенциал — к категории
«возможности».
Туристическая

привлекательность

в

отличие

от

туристического

потенциала, который является частью предложения, связывает предложение и
спрос на рынке туристических продуктов и услуг.

Рисунок 1.1 - Соотношение понятий «туристический потенциал» и
«туристическая привлекательность»
Таким образом, понятие «туристическая привлекательность» безусловно
связано с состоянием туристских ресурсов и уровнем инфраструктуры, поэтому
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включает в себя оценку туристской привлекательности территории и анализ
наличия возможного адекватного туристического предложения.
Также следует учитывать, что туристическая привлекательность региона
зависит и от предпочтений туристов, а значит, предполагает проведение анализа
региональных условий и возможностей с точки зрения возникновения
туристского спроса.
1.2
В

Event-маркетинг: сущность, виды, особенности и значение

условиях

развития

информационного

общества

маркетинговая

деятельность призвана обеспечить баланс интересов общества, производителей
и потребителей в едином территориальном пространстве. Эволюция и развитие
маркетинга позволяют рассматривать территорию (страну, регион, город) не
только как географическую единицу, но и как продукт, обладающий
потребительной ценностью, или своеобразный объект продвижения [31]. В этих
условиях особую роль приобретает маркетинг территорий, так как он становится
важнейшим

фактором

успешного

регионального

развития.

Важным

компонентом регионального маркетинга является маркетинг туристических
территорий,

отличающийся

определенной

специфичностью,

которая

объясняется особой природой туристического продукта, с одной стороны, с
другой – особенностями каждого туристического региона [32].
В связи с тем, что старые маркетинговые инструменты перестают
показывать свою эффективность, регионы вынуждены искать новые способы
продвижения, которые соответствовали бы интересам социальных групп. Одной
из таких возможностей сегодня является развитие событийного маркетинга.
Событийный маркетинг – это действия компании, которые создают
атмосферу праздника в глазах потребителей и заставляют его обратить внимание
на товар или сам бренд компании; это способ представить товар/услуг компании,
обратившись не только к его рыночным качествам, но и к позитивному
эмоциональному образу.
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С точки зрения территорий, событийный маркетинг (Event-marketing)
можно

рассматривать

как

комплекс

мероприятий,

направленных

на

продвижение территории, ее популяризацию яркими и запоминающимися
событиями, специальными мероприятиями [13]. Специальные мероприятия,
влияющие на осведомленность целевой аудитории, позволяют приблизить
территориальный продукт к потребителю, укрепить эмоциональную связь
конкретного места и потребителя, создать атмосферу, идеально подходящую
бренду территории [12].
Правильное использование инструментов маркетинга событий позволяет
не только привлекать туристские потоки, но и увеличивать продолжительность
их пребывания в месте назначения, что является площадкой для проведения
организованных мероприятий.
«Перезагрузить» регион, кардинально изменить ход его развития, причем
действуя изнутри, возможно с помощью событийного маркетинга. Для многих
городов, особенно небольших, позитивные символические события часто
являются единственным способом «разбавить» свой серый имидж яркими
всплесками, не говоря уже об эффективности влияния событий на социальноэкономическое развитие города, на его репутацию, на демонстрацию его
процветания и туристскую привлекательность [29]. Рост экономической,
социальной и имиджевой эффективности проведения знаковых событий
приводит к пониманию власти и бизнес-сообщества того, что, если значимые
события в городе не происходят естественным образом, то их нужно
организовывать искусственно (специально). С этого момента события станут
средством продвижения региона. Специальные мероприятия играют важную
роль в повышении туристической привлекательности территории.
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В контексте маркетинговых задач А. Е. Назимко предлагает следующую
типологию событий [28]:
Таблица 1.2 – Классификация событий в контексте маркетинговых задач
№
1

Критерий классификации
2

1

По маркетинговой среде

Виды событий
3
Внешнее
Внутреннее
Политическое
Корпоративное

По типу маркетинговой
среды

2

Социальное
Культурное
Научное

3

По характеру
взаимодействия участников

4

По масштабам целевой
аудитории

Спортивное
Формальное
Неформальное
Международное
Государственное
Корпоративное
Микрособытие
Закрепляющее
достигнутое

5

По маркетинговым задачам
Направленное на
кардинальные
изменения

Форма событий
4
В зависимости от субъекта
маркетинга
Митинг, демонстрация, встреча с
избирателями, инаугурация и т.д.
Корпоративная вечеринка,
тренинг, презентация
продукции/услуги, промоакция и
т.д.
Фандрайзинг, благотворительный
концерт
Концерт, фестиваль, выставка
Конференция, съезд, конгресс,
симпозиум, семинар
Соревнования, сборы
Зависит от типа маркетинговой
среды
Саммит, Олимпийские игры
Инаугурация, официальный
праздник
Тренинг, промоакция, выставка
Точечное воздействие на малые
группы или конкретных людей,
например, деловая встреча
Отчетная конференция,
корпоративное мероприятие,
завершающее длительный цикл
деятельности
Ребрендинг, вывод на рынок
нового продукта/услуги

С помощью мероприятия как инструмента продвижения территории
достигается ряд эффектов [13]:
1.

специальное мероприятие позволяет территориям своевременно

завоевывать интерес потенциальных потребителей туристских услуг, которые
находятся на стадии принятия решений о месте отдыха или выходных, вместе с
тем снижение туродней, переход от пассивного отдыха к активному;
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2.

раскрученное событие само по себе становится брендом, которое

позволяет широко использовать его при разработке и реализации стратегии
продвижения территории;
3.

создание новостного повода для СМИ, что создает долгосрочный

эффект, так как появляется задолго до события в рекламных роликах, постах
социальных сетей, пресс-конференциях и после проведения;
4.

участников мероприятия можно считать большой фокус-группой,

что даёт возможность накапливать знания о потребителе мероприятия услуги и
систематизировать их;
5.

влияние на эмоциональную составляющую целевой аудитории,

позволяющее запомнить территорию на более длительный период времени;
6.

ненавязчивость

информации

с

должным

учётом

интересов

общественности;
7.

эффект из уст в уста;

8.

ускорение развития смежных отраслей и направлений деятельности

(туризм, городское управление, государственно-частное партнерство);
9.

на событийном маркетинговом мероприятие можно организовать

прямые продажи товара местных производителей, тем самым ознакомив
туристов с уникальной продукцией территории;
10.

способ преодоления сезонных колебаний и географического

распространения за пределы региона или страны.
События – являются краткосрочными, легко доступными, с гибкими
затратами времени, и предлагают варианты для всех возрастов [31]. Некоторые
из причин резкого роста популярности специальных мероприятий могут
вытекать из демографических и психографических изменений, которые
произошли в некоторых областях жизни, такие как [33]:


повышение уровня среднего располагаемого дохода;



переход к краткосрочным отпускам;



повышение интереса к эмпирическим путешествиям;



повышение интереса к аутентичности;
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повышение интереса к культуре.

Процесс

формирования,

становления,

развития

и

использования

инструментов событийного маркетинга, как значимой отрасли территориальной
специализации в России невозможен без координации усилий органов
государственной власти всех уровней, бизнес – сообщества и науки [31].
Разработка специального мероприятия – это сложный и многогранный
процесс, который состоит из 13 ключевых шагов:
1.

Заполнить клиентский бриф. Бриф – это такой документ, в котором

собраны все пожелания, написано как всё должно пройти и что должно
получиться в результате ивента. Срок написания брифа около семи дней. Этот
этап процесса несложный, так как всю необходимую информацию предоставит
заказчик;
2.

Придумать формат и идею. Хорошая идея с учётом мозгового

штурма, нескольких доработок и презентации для заказчика занимает порядка 2х недель. Желательно подготовить несколько вариантов на рассмотрение, так как
идея – это субъективное понятие, и кому-то это покажется скучным и
неинтересным, а кто-то очень воодушевится;
3.

Составить бюджет. Бюджет – это такой документ, который сочетает

в себе доходы и расходы, и самым неприятным моментом является то, что он
редко совпадает с запланированным, поэтому рекомендуют доложить 10-15% к
сумме. Бюджет требует внимательного мониторинга подрядчиков, составления
сравнительных таблиц с ценами на что в среднем уходит около 10 рабочих дней;
4.

Утвердить идею и бюджет. Существует 3 варианта развития

событий: согласовываются оба документа, не принимаются 2 разработки или же
идею утвердили, а бюджетный план чаще всего просят сократить. Утверждение
происходит по электронной почте или личная презентация. На данный этап
отводится от 1 до 5 дней;
5.

Подобрать подрядчиков. Исходя из утверждённого бюджета

подбираются подрядчики. При подборе подрядчиков очень важно оценить их по
3-ём параметрам: цена, качество и адекватность;
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6.

Разработать план работ. Это может быть диаграмма Ганта с

перечнем задач, разделенных по датам, список задач в виде trello или канбан
доска. По времени это занимает от 2 до 5 дней, так как необходимо детально
продумать, прожить проект полностью, сделать анализ и спрогнозировать
возможные неудачи и их решения;
7.

Поставить задачи исполнителям. Этот этап очень важен в

разработке, от того как сформулируешь задачи перед исполнителями будет
зависеть итоговый результат. Задачи ставят по методике SMART, где
учитывается

конкретность,

измеримость,

достижимость,

значимость

и

ограниченность по времени. Все задачи должны быть зафиксированы на бумаге.
На этот этап следует заложить около 7 дней;
8.

Заключить договор и сделать предоплату. Договор является

важным документом для ивентора, который гарантирует надлежащий характер
исполнения обязательств;
9.

Контроль исполнения задач. Сроки этого этапа растягивается на

весь проект, и будет окончательно завершен через 2-3 дня как закончится ивентмероприятие. Требуется максимальная включенность, вовлеченность в процесс,
оперативные корректировки, оперативная обратная связь;
10.

Провести репетицию. В среднем требуется одна генеральная

репетиция и несколько прогонов с артистами. Репетиция проводится на кануне
мероприятия или же в день ивента за несколько часов до начала;
11.

Провести ивент. Необходима полная концентрация, готовность всех

подрядчиков, обговоренные технические моменты и др.;
12.

Постпродакшн и отчёт. Фото и видео материалы помогут пережить

аудитории эмоции снова, а для ивентора материал послужит дополнением к
профессиональному портфолио и поможет подвести итоги командной работы;
13.

Собрать обратную связь. Необходимо получить обратную связь не

только от заказчика, но и от присутствующих на мероприятии людей. Именно
оценка гостей ивента является ключевой метрикой профессионализма ивентора.
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Обратную связь рекомендуют собирать либо на самом мероприятии, либо в
течение 3-х дней после завершения события.
В процесс написания работы был сформирован чек-лист для проверки
готового сценария:
1.

Соответствие

целям

мероприятия.

Каждое

мероприятие

преследует конкретную цель: проинформировать гостей о чем-то, сплотить, если
корпоратив или дилерский ивент, презентовать и продать. Рекомендуется чётко
держать цель в голове и понимать соответствует ли твой подход, сценарий и
формат подачи главной миссии;
2.

Соответствие целевой аудитории. Под соответствием целевой

аудитории понимается не только такие элементы сценария как выступления или
развлекательные номера, но и «язык» сценария, например, если это тинэйджеры,
то

там будет

интернет-сленг.

«Язык»

зависит от возраста,

статуса,

профессионального характера;
3.

Использование устного языка. «Язык» сценария должен быть

устным, а не письменным, поэтому необходимо наговаривать текст. Существует
правильно среди специалистов ивент-индустрии: сначала проговариваем, а
потом фиксируем. Письменный текст остаётся для официальных документов, а
в сценарии оставляет только устные правильные речевые обороты;
4.

Начало и конец мероприятия. Для того чтобы мероприятия не

казалось растянутым во времени, в сценарии обязательно нужны точка открытия
и точка закрытия. Максимальный накал эмоций гости должны испытать в начале
и в конце мероприятия, и это должно быть окольцовано, например, если в начале
поднимается какая-то проблема, то в конце необходим вывод или решения;
5.

Понятная и простая главная идея. Простота сценария, но не

примитивность. Если гость или сторонний человек может описать несколькими
словами сценарий – значит он разработан правильно;
6.

Наличие героя или героев. Когда событие строится вокруг героя

(бренд компании, топ-менеджер, персонаж) с его действиями, характером,
страхами и эмоциями, то это вовлекает и повышает внимание значительно
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сильнее, нежели простое наблюдение за номера. Принцип одного героя выгодно
подчеркивает сюжет мероприятия;
7.

Понятная форма сценария. Сценарий должен быть: ясный,

читаемый, написан крупным шрифтом и максимально подробный;
8.

Просчитанный тайминг. В сценарии важно учитывать не только

последовательность, но и количество времени, которое затрачено на каждое
действие. Хронометраж проверяется с помощью секундомера, если есть
выступления артистов, то закладываем длительность аудиозаписи. Для
внутреннего пользования тайминг должен быть детальным, гостям же
необходимо указывать приблизительные временные отрезки по блокам;
9.

Правильное вовлечение гостей. Важно вовлекать гостей не только

прямым обращением, но также, например, вопросами и созданием ощущений за
счет воображения;
10.

Переплетение бренда и сценария. Привлечения внимания к бренду

можно добиться правильными метафорами, презентацией ценностей, подачей
текста в определенном стиле. Перед написанием сценария необходимо изучить
компанию/территорию: брендбук, фирменные фразы, слоганы. И логично
внедрить их в разработку.
Можно сделать вывод о том, что одним из эффективных способов
повышения туристической привлекательности территории является событийный
маркетинг.
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2 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
Сущность и специфика еvent-маркетинга в России

1.1

В настоящее время в Российской Федерации идет процесс формирования
инновационной

экономики,

которая

характеризуется

становлением

конкурентоспособной инновационной инфраструктурой и развитой сферой
услуг.
Сфера услуг позволяет российским предпринимателям активно проявлять
инициативу, так как дает возможность укрепить конкурентные преимущества
компании за счет внедрения технологических решений, интеллектуальных
разработок и креативных идей. Одним из новых направлений российского
сервисного бизнеса является предоставление ивент-услуг или проведение
мероприятий на профессиональной основе различного профиля и уровня.
Тренды в организации мероприятий:
•

События – самый конверсионный канал привлечения новых

клиентов для бизнеса. Есть два варианта объяснения: если ценности аудитории
и компании, предлагаемой на данном мероприятии свои услуги, сильно
пересекаются, то можно ожидать высокую конверсию, то есть превращение
потенциальной аудитории в целевую. И на офлайн-версии намного сильнее
концентрация, аудитория внимательно слушают, ищет для себя какие-то
решения, инструменты, под эмоциональным влиянием и аргументацией оратора
аудитория более склонна к принятию решения;
•

Лучший

продуктов/услуг

формат

явно

презентации

необычные

новых

публикации

в

или
СМИ,

обновленных
а

грамотно

организованный ивент;
•

Коммерческие мероприятия начали приносить большие результаты

с внедрением инновационных маркетинг-решений;
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•

Онлайн-формат позволяет с меньшими рисками достигать целей

мероприятия. Онлайн-формат не предполагает тратить деньги на трансфер
спикеров;
•

Дистанционная организация мероприятий даже в самой большой

стране мира уже не случайность, а системное явление.
Многие отечественные компании, которые не хотят тратить деньги на
разработку маркетинговой стратегии событий и считают ее недостаточно
эффективной, отказываются от такого рода маркетинга. Следует отметить, что
при правильной организации мероприятий узнаваемость бренда увеличивается в
несколько раз [11]. Российский Event-marketing характеризуется некоторыми
особенностями, которые легко определить с помощью матрицы SWOT-анализа
(см. Приложение 1).
Помимо

удачных

моментов

ивент-маркетинга,

его

преимуществ,

существует также ряд существенных недостатков и угроз, которые могут
возникнуть в будущем. Это может произойти из-за того, что на российском
рынке достаточно небольшое количество настоящих профессионалов, которые
знают свое дело и умеют правильно организовывать план мероприятия,
вследствие чего некоторые отечественные компании прибегают к копированию
тактики западных рынков, что очень нежелательно. Поэтому необходимо
адаптировать

событийный

маркетинг

к

условиям

внутреннего

рынка.

Неоспоримым фактом является то, что непрофессионализм сотрудников, низкое
качество работы и высокие цены на услуги агентств, занимающихся
организацией мероприятий, вызывают недоверие корпоративных клиентов.
Структура событийного рынка России по видам деятельности. Более
половины компаний (62%), находящихся в базе Национального конгресс-бюро
(общая численность – 2557 компаний), являются организаторами выставочных,
конгрессных и прочих мероприятий. Около четверти (26%) – компании, которые
предоставляют различные услуги сервиса: застройка выставочных стендов,
техническое

обеспечение,

транспортное

обслуживание

и

другие.

Специализированные конгрессно-выставочные центры и другие площадки
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составляют 7% рынка, 2% - организации, занимающиеся маркетингом
территорий и 3% компаний – различные союзы и ассоциации.
По объёму выручки компаний структура рынка значительно отличается.
42% рынка или 81.2 млрд руб. принадлежит площадкам, второй по объёму
сегмент – 37% - организаторы мероприятий с объёмом выручки 71,8 млрд
рублей. 21 % рынка занимают сервисные компании с выручкой 40,1 млрд
рублей.

Рисунок 2.1 – Доли федеральных округов по количеству компаний на
событийном рынке России на декабрь 2020 года
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Рисунок 2.2 – Доли федеральных округов по объёму выручки компаний
на событийном рынке России на декабрь 2020 года
На обоих графиках лидирующую позицию занимает Центральный ФО, в
состав которого входит Московская область и Москва, где сосредоточено более
половины компаний отрасли и более 80% оборота. Превалирующим в развитии
данных организаций является сотрудничество с иностранными заказчиками и
организация международных мероприятий, которые занимают значительную
часть в доходах компании.
Более

70%

представленных

компаний

в

базе

НКБ

являются

микропредприятиями, 7% – малые предприятия и лишь 0,5% – средние. У
остальных компаний вид предприятия не указан. Если разграничить компании
по году создания, то 39% занимают фирмы, существующие менее 3-х лет на
рынке, 3-4 года – 20%, 5-9 лет - 21%, 10-19 лет – 17% и более 20 лет – 4%.
На сайте AllAdvertising.ru представлен рейтинг топ-20 агентств в рубрике
«Event-management» РРАР-2021, где 17 лучших event-агентств расположены в
Москве и только 3 – в Санкт-Петербурге, тем не менее стоит заметить, что
качественный event есть и в других городах, пусть и предоставляется
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потенциальным потребителям малым количеством агентств, например, в
Барнауле – 3 ведущих организации: Promo Republic, Медиа Регион, Пионер [46].
Можно сделать вывод, что направления деятельности event-агентств очень
разные, одни компании занимаются организацией исключительно спортивных
мероприятий, другие, только политических. Но, так или иначе, все они
оказывают целый спектр дополнительных услуг, обеспечивая заказчику
мероприятие «под ключ», что, безусловно, очень удобно. Также стоит отметить,
что компании, занимающиеся ивент-маркетингом, в списке своих направлений
указывают большое количество сопутствующих услуг, таких как POSматериалы, мониторинг СМИ, связи с общественностью, брендинг, аналитика,
реклама и другие услуги, которые выходят далеко за рамки мероприятий. Однако
без этих вспомогательных услуг невозможно будет полностью провести
мероприятие "под ключ".
Понятие «event-маркетинг» на российском рынке существует не так давно,
то существуют некоторые проблемы, которые необходимо решить [24]:


отсутствие общепринятых мировых стандартов, единой системы для

ведения бизнеса;


нет определенных законов, регламентирующих event-услуги;



малое количество профессиональных кадров, так как образование

event-менеджера только начинает зарождаться;


свободное ценообразование.

В 2008 году была создана Национальная Ассоциация Организаторов
Мероприятий (НАОМ) для решения вышеуказанных проблем, развития
российского рынка организации деловых и праздничных мероприятий,
представления интересов российской индустрии мероприятий, распространения
соответствующих знаний и формирования общих стандартов ведения бизнеса.
НАОМ - это ассоциация российских компаний, которые сочетают в себе
безупречную репутацию, многолетний опыт и высокий профессиональный
уровень.

Ассоциация

объединяет

более
25

90

агентств

и

компаний,

специализирующихся на проведении общественных, городских, корпоративных
мероприятий и фестивалей, а также поставщиков сопутствующих услуг [45].
Несмотря на проблемы, в ивент-индустрии была отмечена положительная
тенденция к формированию профессионального сообщества, внутренней
консолидации. Постепенно стали заполняться информационные пробелы в
деятельности

ивент-специалистов

–

совершенствуются

и

обновляются

информационные ресурсы для менеджеров, работающих в этой сфере. Эта
тенденция, безусловно, способствует тому, что рынок ивентов постепенно
становится более цивилизованным.
Что касается цен на события, их очень трудно проанализировать, потому
что каждое событие всегда специфично и включает в себя индивидуальный
сервис. Тем не менее, агентство событий Lavie.ru предоставляет описания цен на
рынке

маркетинга

событий.

По

мнению

маркетологов

компании,

на

ценообразование в области event-маркетинга влияет ряд обязательных
составляющих самого мероприятия:


техническое обеспечение: свет, звук, сценическое оборудование,

видеооборудование и т.д.;


развлекательная часть, арт-наполнение;



кейтеринг, питание;



аренда площадки под мероприятие;



размещение;



транспорт.

Однако в зависимости от специфики мероприятия, его масштабов и
направленности каждое из перечисленных составляющих может включать в себя
огромное число элементов, определяющих статьи расходов.
Таким образом, можно с уверенностью сделать вывод, что оригинальный
подход к решению проблем является основой эффективного ивент-маркетинга.
Организаторы могут сделать его особенно интересным и запоминающимся для
участников и наиболее выгодным для производителя, указав цель мероприятия,
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аудиторию, формат и место проведения мероприятия, правильно подбирая время
проведения запланированного ивента.
На

сегодняшний

день

большое

значение

уделяется

«зелёным»

мероприятия. Эта концепция основана на устойчивом развитии территорий,
смысл которого заключается в сохранении ресурсов планеты для будущих
поколений. Поэтому маркетологам в области event-идустрии стоит научнотворчески подходить к организации различного рода событийных мероприятий,
чтобы события стали безотходными и низкоуглеродными. Оценка устойчивости
проводится в четырех основных областях, при этом учитываются экологическое
состояние города, работа поставщиков, а также результаты социальной
деятельности и территориального маркетинга.

Рисунок 2.3 – Экологический след событий
Глобальная компания MCI, являющаяся сегодня одним из лидеров на
рынке организации мероприятий, назвала тренды устойчивого развития в ивент
индустрии:
1.

Прозрачность и этика. Компании будут более искусно и креативно

рассказывать о своём устойчивом развитии и успехах в ивент-индустрии;
2.

«Зелёная» еда. Участникам, в рамках события, должны предлагать

органические блюда с использованием продуктов местного производства;
3.

Цифровизация. Использование мобильных приложений и других

цифровых технологий значительно сократили объём печатной продукции, а
«гибридные» мероприятия, сочетающие в себе онлайн и офлайн форматы,
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сделают участие еще более «экологичным», так как участникам не придется
пользоваться транспортом, что фактически сокращает объем выброса вредных
веществ в атмосферу и позволяет привлечь большее количество делегатов;
4.

Стандарты и сертификация. Международный стандарт ISO 20121

«Системы менеджмента устойчивости мероприятий. Требования и руководство
по

применению»

мероприятий

за

призван
счет

обеспечить

управления

высокий

уровень

экономическими,

организации

экологическими

и

социальными факторами. Важно понимать, что стандарт устанавливает
требования к системе управления подготовкой и проведением мероприятия, а не
для самого мероприятия;
5.

Биоматериалы.

Организаторы

мероприятий

должны

искать

возможности создания конструкций из материалов, которые могут быть
использованы повторно или легко перерабатываться;
6.

Устойчивое

развитие

дестинаций.

Необходимо

чтобы

вся

туристская дестинация придерживалась данной концепции.
Отличным примером использования событийного маркетинга в России
является «Зелёный марафон» от Сбербанка [42]. Забег проходит ежегодно в 59
городах России, он стал одним из самых эффективных спортивных мероприятий,
все собранные средства перечисляются в Фонд помощи детям «Обнажённые
сердца». Благодаря такому мероприятию, Сбербанк поддерживает свой образ
социально-ответственной компании и повышает доверие со стороны населения.
Компания «Газпром нефть» проводит Международный детский хоккейный
турнир «Кубок Газпром нефти» [44], куда приглашаются команды с разных
городов России и СНГ, а также «звёзды» российского хоккея для проведения
мастер-классов. Данное мероприятие полностью спонсируется за счёт средств
Газпрома и проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и
поддержки развития детского хоккея. Также компания является одним из
главных спонсоров международной хоккейной лиги, объединяющей клубы из
России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии и Финляндии, которые ежегодно
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борются за главный трофей лиги — Кубок Гагарина. Благодаря поддержке
спортивных мероприятий компания формирует положительный имидж.
Также стоит сказать о тенденциях на рынке, вызванных влиянием
пандемии короновируса. Среди основных трендов можно выделить следующие:


часть компаний закрылась и ушла с рынка (-6%);



увеличилось число компаний с ОКВЭД 82.30, причем основной

прирост произошел не за счет новичков, а за счет перехода уже давно
функционирующих на рынке компаний с других ОКВЭД (+22%);


некоторые компании, наоборот, ушли с кода 82.30 в «свои» области

деятельности (-1%), основная причина смены ОКВЭД – это включение кода
82.30 в перечень пострадавших отраслей и предоставление таким компаниям мер
правительственной поддержки;
К сожалению, на данный момент событийный маркетинг в России не
может конкурировать с мировыми рынками, поскольку это направление
недостаточно развито. Но тенденции развития ивент-индустрии, безусловно,
способствуют тому, что рынок постепенно становится самостоятельной сферой
современного бизнеса в России.
1.2

Опыт применения территориального маркетинга в зарубежных
странах

Маркетинговый подход к управлению территорией сегодня отражается во
множестве

понятий:

«маркетинг

места»,

«маркетинг

территории»,

«территориальный (региональный) маркетинг».
В России наиболее часто встречается понятие «территориальный
маркетинг»,

который

представляет собой

элемент системы

рыночных

отношений, спроецированный на уровень области, республики, края и как
система мер по привлечению новых экономических агентов на территорию [17].
За рубежом чаще используется понятие «маркетинг места», то есть
маркетинг на уровне административно-территориальных единиц или страны в
целом. Наиболее популярными работами в данной сфере являются труды
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Филипа Котлера. В своих книгах он утверждает, что благодаря именно
маркетингу возможно всесторонне подойти к решению территориальных
проблем, он обращает внимание на важность маркетингового стратегического
планирования.
Согласно Ф. Котлеру основными задачами маркетинга территорий
являются [22]:


анализ состояния общества, выявление проблем и причин их

возникновения;


рассмотрение перспектив решения выявленных проблем на основе

реалистичного осмысления ценностей общества, ресурсов и возможностей
территории;


разработка долгосрочного инвестиционного плана и программы

трансформации общества.
В данном случае территориальный маркетинг рассматривается как
инструмент территориальной экономики. Основная цель маркетинга территорий
– это создание территориального имиджа. Российский ученый А.П. Панкрухин
дал наиболее полное определение: «маркетинг территории − это маркетинг в
интересах территории, ее внутренних и внешних субъектов, во внимании
которых заинтересована территория» [30].
Существует 4 стратегии в концепции маркетинга территорий. В таблицы
2.1 изложены суть, особенности и инструменты каждой стратегии [30].
Таблица 2.1 – Стратегии маркетинга территорий
№
1

1.

Название
стратегии
2

Маркетинг имиджа

Суть

Особенности

Инструменты

3
Обеспечение
общественного
признания
положительного
образа
территории.

4

5
Коммуникационные
мероприятия,
демонстрирующие
открытость
территории для
внешних контактов.

Низкие затраты,
усилия направлены
на улучшение
коммуникативных
аспектов.
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Продолжение таблица 2.1
1

2

3

4

2.

Маркетинг
инфраструктуры

Повышение
притягательности
для бизнеса.

Ориентация на
бизнес-процессы и
предпринимателей.

3.

Маркетинг
населения и
персонала

Повышение
притягательности
территории для
рабочей силы.

Ориентация на
группы людей по
признакам
профессиональной,
этнической и
другой
принадлежности
для постоянного
проживания.

4.

Маркетинг
привлекательности

Повышение
притягательности
территории.

Ориентация на
человека, с учётом
стилей жизни,
поведения и
потребностей
отдельных
категорий.

5
Развитие и
популяризация
потенциала
инфраструктуры, её
правовое, научнотехническое и
кадровоорганизационное
обеспечение.
Развитие и
популяризация
потенциала
занятости,
образования,
личной
безопасности,
экономичности и
удобства
проживания.
Развитие и
популяризация
особых черт,
гарантирующих
преимущества в
соперничестве
территорий.

В рамках выпускной квалификационной работы интересен маркетинг на
уровне территорий – маркетинг туристских дестинаций. Туристская дестинация
представляет

собой

комплекс

туристских

аттракций,

туристской

инфраструктуры и сопутствующий сервис. В современных условиях органы
управления дестинацией участвуют в конкурентной борьбе за внимание
туристов и инвестиций для развития данной территории.
Маркетинг туристской дестинации повышает конкурентоспособность
региональных организаций индустрии туризма и смежных отраслей, привлекает
в регион туристов, экскурсантов и производителей туристских услуг, создает
положительный имидж территории, повышает уровень известности региона.
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Рассмотрим наиболее подробно опыт внедрения event-инструментов и
совершенствования событийной инфраструктуры на территориях Казахстана и
Японии.
В 2017 году в Астане состоялась международная выставка ЭКСПО,
которая послужила катализатором для развития в стране всех отраслей. При
подготовке

к

событию

была

создана

современная

инфраструктура:

железнодорожный вокзал и аэропорт, открылись отели известных крупнейших
сетей,

введены

в

эксплуатацию

конгрессно-выставочные

площадки,

реализованы программы по улучшению обслуживания. Выставка позволила
наглядно продемонстрировать готовность столицы Казахстана к дальнейшему
развитию делового и рекреационного туризма, продвижению города как
туристской дестинации.
На сегодняшний день многие выставочные объекты продолжают работу,
так как Музей будущего в сфере «Нур-Алем», Арт-центр, тематические
павильоны и открытая концертная площадка, которые положительно влияют на
имидж территории. Территория выставки позволила создать новый район
города,

который

растёт

и

развивается,

привлекая

инвестиции,

квалифицированные кадры.
ЭКСПО-2017 стала стимулом для развития в стране событийной
индустрии. Нур-Султан Конвеншн Бюро ведёт активную работу по привлечению
в город международных мероприятий и определённые договоренности о
обязательства по организации деловых встреч в области медицины, туризма,
авиации уже есть. Стратегическая задача Бюро – это проведение 50-ти
международных ивентов ежегодно, динамика наблюдается положительная и есть
все возможности для проведения большего количества событий.
В настоящее время в республике разрабатываются стратегические
программы по развитию событийного бизнеса. Индустрия встреч Казахстана
одна из самых динамично развивающихся отраслей, которая оказывает
положительное

влияние

на

экономику

привлекательность территории.
32

региона

и

туристическую

О различиях Востока и Запада говорят веками, и в наше время тотальной
глобализации и сотрудничества люди двух разных менталитетов и традиций
часто ведут дела вместе. Следовательно, появляются вопросы: Как работать с
японцами в сфере событий? Чем их подходы отличаются от российских и
европейских? О чем нужно помнить и что полезно знать?
Рассмотрим 7 правил событийного бизнеса в Японии (по материалам
портала Event LIVE www.event-live.ru):
Правило 1 - Внимание к деталям. Японец с японцем всегда найдет общий
язык быстрее, а результат работы «гайдзина» (не японца) не всегда предсказуем,
поэтому

при

подготовке

мероприятий

создаются

многостраничные

детализированные документы. В них досконально прописано всё: что, где, когда
и во сколько происходит в процессе монтажа, вплоть до того, какие перчатки
должны быть подготовлены, какие нужны стулья и столы, в каком количестве и
под каким углом, например, они должны стоять к сцене. Здесь мы имеем дело с
крайней степенью проявления японского отношения к делу, а пристальное
внимание ко всем мелочам — это risk management, избегание различных ошибок
и неожиданностей, а в конечном итоге — и персональной ответственности.
Правило 2 - Доверяй, но проверяй. Само мероприятие обычно апогей,
которому предшествует множество репетиций и проверок всего, что только
возможно перепроверить. По-этому термин «double check» (двойная проверка)
— ваше все. Если вы организуете японское дрифт-шоу на льду, не упустите
ничего, включая качество льда, монтаж оборудования, а также погоду. А еще
лучше предусмотреть дополнительный день для подготовки. Потому что
участники могут быть уверены в своих способностях на сто процентов, но
уверенность эта будет непоколебимой при 10 °C, а если на улице будет 27 °C,
что-то может пойти не так.
Правило 3 - Чувство долга. Как правило, в японских компаниях не любят
директив и принимают решения по принципу ringi (утверждение) — совещания
всех специалистов, включая нижестоящих сотрудников. При этом как таковой
инструкции — брифа — для работы над тем или иным проектом нет. Чувство
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долга превыше всего. Президент японской корпорации может вместе с
менеджерами и курьерами накануне мероприятия паковать подарки для гостей.
Правило

4

–

Субординация.

Субординация

—

один

из

основополагающих столпов японской культуры. Но мировые процессы
глобализации накладывают свой отпечаток и на японцев. С представителями
молодого поколения сегодня уже зачастую реальнее и проще решить какие-то
вопросы напрямую, чем через длинную цепочку начальников и подчиненных.
Правило 5 - Приоритеты в приоритете. Интересно наблюдать, как поразному русские и японцы отделяют главное от второстепенного, тут полный
диссонанс. Японцам, например, важно очистить сцену от «белых коробок» для
проведения традиционной японской церемонии. А для российского менеджера
«коробки» — это мониторы, и без них приглашенная музыкальная группа не
сможет качественно играть.
Правило 6 - Не нарушайте отчетности. Позаботьтесь об отчетах и
взаимоотношениях со средствами массовой информации заранее и с особой
тщательностью. Японские коллеги зачастую так увлечены подготовкой, что
совершенно забывают о цели мероприятия.
Правило 7 - Терпение, пожалуй, главная отличительная японская черта.
Подводя итоги второй главы, можно сделать вывод, что event-маркетинг
должен учитывать комплекс характеристик, например, менталитет и культуру
заказчика, целевую аудиторию, уровень развития событийный инфраструктуры,
«экологичность»

события

и

др.,

для

того

чтобы

event-мероприятие

поспособствовало повышению туристической привлекательности территории и
развитию экономики региона в целом, включая курортные сборы, налог на
проживание (Турция, США, Италия и много других), налог на пребывание
(Хорватия).
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3 РОЛЬ СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ ТУРИСТСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ
3.1 Опыт развития событийного маркетинга в Алтайском крае
Туризм занимает важное место в современной экономике России.
Индустрия

туризма

способствует

социально-экономическому

развитию

регионов, стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, способствует
увеличению занятости и самозанятости населения. Сегодня все регионы страны
заинтересованы в развитии туристической индустрии и активно работают над
продвижением своих туристических объектов. В этой сфере накапливается
большой опыт, однако можно отметить, что зачастую региональные программы
продвижения отличаются стереотипными маркетинговыми решениями.
В сфере туризма чрезвычайно высок спрос на такой инструмент
продвижения, как событийный маркетинг. Путешественники хотят получить
максимум уникальных впечатлений и положительных эмоций, и именно это дает
потребителям маркетинг мероприятий, который иногда также называют
маркетингом подарков. Это связано с тем, что мероприятие является подарком
поставщика услуг своим потребителям, это всегда комплекс бесплатных
удовольствий и развлечений, а также подарков в прямом смысле этого слова.
Событийный маркетинг имеет ряд очевидных преимуществ:


во время мероприятия у компаний есть возможность наладить

прямые коммуникации с представителями целевой аудитории;


во время мероприятия можно донести до потребителей ценности,

миссию, легенду места, которые способствуют формированию положительного
имиджа территории или туристического объекта;


мероприятия призваны подарить положительные и яркие эмоции,

которые надолго запомнятся участникам, это делает мероприятия более
эффективным

инструментом

воздействия

инструменты продвижения.
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на

потребителя,

чем

другие

В настоящее время многие регионы России используют событийный
маркетинг для продвижения своих услуг и формирования положительного
имиджа региона. Например, фестиваль огурцов в Суздале, фестиваль пряников в
Туле, чемпионат фейерверков в Калининграде, фестиваль «Полюса холода» в
Республике Саха. Ежегодно по всей стране проходит множество праздников,
фестивалей, чемпионатов и форумов, акций разного масштаба. Некоторые из них
уже завоевали признание местного населения и туристов. Яркие мероприятия
становятся поводом для приезда в регион, они обеспечивают постоянный
туристический поток.
Поэтому

событийный-маркетинг

–

действенный

и

проверенный

инструмент продвижения регионов. Однако не все мероприятия способны стать
генераторами туристического потока, это связано не только с отсутствием
интереса к мероприятию, но и с информационной поддержкой, зачастую
некачественной, среди получателей.
Алтайский край успешно занялся развитием туристической отрасли, в 2017
году «туристический поток составил около 2,15 млн человек. Для комфортного
проживания туристов в крае за прошедший год открыто десять новых
общежитий на 770 мест. Алтайский край обладает высоким туристическим
потенциалом, к этим ресурсам относятся город Бийск с интересным
историческим

наследием,

столица

края,

имеющая

ряд

исторических

достопримечательностей, предгорье Алтая с рекой Катунь и уникальный
туристический комплекс «Бирюзовая Катунь» [4].
В продвижении региона задействовано

множество инструментов:

выставочная деятельность, пресс-релизы, пресс-туры, видеосъемка, участие в
популярных телешоу, интернет-маркетинг и событийный маркетинг.
Самыми масштабными событиями в Алтайском крае являются праздники
«Цветение маральника», приуроченный к началу летнего сезона, и «Алтайская
зимовка», связанный с открытие зимнего туристического сезона. Эти
мероприятия охватывают несколько районов и способствуют развитию туризма
в регионе.
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В календаре событий Алтайского края представлено 42 мероприятия на
2021 год, здесь можно увидеть и общероссийские мероприятия, например,
«Музейная ночь» и небольшие мероприятия из туристической локации,
например, «Платоновский бал» в санатории «Сосновый бор». В планы включены
и спортивные мероприятия, например, первенство Сибири по лыжным гонкам, и
сельские праздники, к примеру, празднование Троицы в Курьинском районе. Не
все эти мероприятия могут привлечь туристов, особенно издалека. Самыми
яркими из них стали фестиваль «Сибирская масленица», Всероссийский
фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни»,
Международные гастрономические фестивали «АлтайФест» и «АХ! Фест»,
зимний праздник «Алтайская зимовка». Впервые Алтайский край принял
участие в федеральном проекте «Гастрономическая карта России».
Следует понимать, что часть запланированных мероприятий должна быть
в первую очередь рассчитана на жителей региона. Потребителям туристических
услуг необходимы интересные местные мероприятия, особенно летом. Люди
готовы съездить куда-нибудь поблизости на выходные, чтобы посетить
интересное

мероприятие.

Эта

потребность

удовлетворяется

текущими

мероприятиями, хотя и не полностью, опросы активной целевой аудитории из
городов Алтайского края показали, что люди готовы участвовать в большем
количестве мероприятий, если они будут яркими и необычными. В этом сегменте
региону есть куда расти и развиваться.
Самым масштабным мероприятиями можно назвать всероссийский
фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», который уже стал настоящим
алтайским брендом. Наиболее успешную стратегию летних мероприятий
реализует курорт Яровое, где ежегодно проводится не менее 10 различных
мероприятий,

привлекающих

туристов.

Однако

эти

мероприятия

не

обеспечивают стабильного потока туристов в регион, хотя успешно выполняют
задачу по созданию привлекательного имиджа и информированию целевых
групп об особенностях местности.
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3.2 Пути повышения туристического имиджа Алтайского края посредство
Event-маркетинга
Сегодня имидж территории становится основой для продвижения
региональных внешнеэкономических проектов и политических инициатив,
основным конкурентным преимуществом в налаживании деловых контактов,
ускоряет социально-экономическое развитие территории, повышает уровень и
качество жизни населения, поскольку способствует привлечению инвестиций (в
том числе иностранных) и бизнеса, расширению рынков сбыта продукции
региональных производителей, привлечению трудовых ресурсов, развитию
въездного туризма.
В основе бренда лежат климатические, исторические и культурные
особенности региона. Не является исключением и продвигаемый в настоящее
время в качестве единого регионального бренда Алтайского края бренд
«Алтайский край. Все настоящее».
Событийный туризм является неотъемлемой частью туризма в Алтайском
крае. С каждым годом наблюдается развитие этого направления, которое
становится все более популярным на внутреннем и внешнем рынках.
Поскольку событийный маркетинг с точки зрения территорий можно
рассматривать как совокупность мероприятий, направленных на продвижение
территории и популяризацию ее с помощью ярких и запоминающихся событий
и специальных мероприятий, рассмотрим, как эти события влияют на
территориальный имидж Алтайского края.
Событийный туризм побуждает туриста не только приобщиться к культуре
– принять участие в празднике, но и посетить окрестности места, где проводится
мероприятие.

Это

делает

туристическую

поездку

более

сложной

и,

следовательно, более привлекательной. В связи с этим эксперты считают этот
вид туризма одним из наиболее перспективных направлений для путешествий.
Event-туризм неисчерпаем по содержанию - с творческим потенциалом
жителей, бизнесменов, специалистов по туризму и других заинтересованных лиц
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он может быть организован практически в любом месте и в любой форме с
любым охватом. Для повышения популярности мероприятия эксперты
рекомендуют придерживаться следующих мер: сосредоточиться на ключевых
элементах мероприятия, привлечь партнеров, пригласить знаменитостей, создать
игровую атмосферу: лотереи, конкурсы, конкурсы и призы.
Фантазия организаторов, умение придумать оригинальную идею для
отпуска – не всегда достаточные условия для создания хорошего мероприятия.
Также важно понимать целевую аудиторию будущего отдыха, ее интересы и
потребности.
По словам С. В. Герасимова, Г. Л. Тульчинского, Т. Е. Лохина, одним из
критериев успеха специального мероприятия является то, что само мероприятие
или его название становится брендом. Неотъемлемой частью бренда
мероприятия является незабываемый и уникальный внешний образ и
захватывающее название. В тоже время, если организация, которая проводит
мероприятие, уже имеет узнаваемый бренд, целесообразно разработать бренд
события, основанный на бренде организации.
Однако, как показывает практика, гораздо проще привлечь гостей на
праздник, если на этом празднике есть персонажи, интересные для целевой
аудитории. Кроме того, в большинстве случаев мероприятия вообще не
привлекают внимание аудитории, если на мероприятии не присутствуют
представители СМИ.
«Алтайская зимовка» – классический пример массового праздника на
территории Алтайского края. Одной из его особенностей является проведение
множества мероприятий на различных площадках региона под эгидой самого
праздника. Ежегодно районы края участвуют в организации местной «Алтайской
зимовки».
На основной площадке «Алтайской зимовки» проводятся лишь те
мероприятия, которые уже успели стать традиционными. Следовательно,
развитие праздника осуществляется лишь за счет включения дополнительных
мероприятий.
39

В 2018 году был разработан новый фирменный стиль отдыха (рисуноу 3.1),
который отражает историю региона. Символом визуального решения стало
изображение кумандинцев, коренного народа, проживающего в Красногорском
районе, который, по легенде, произошел от лебедей. Дизайн нового логотипа был
упрощен с акцентом на тонкие линии, острые края и очертания. В соответствии
с мировым трендом, новый логотип ориентирован на минимализм и эстетику.

Рисунок 3.1 - Стилистическое оформление и применение логотипа
праздника «Алтайская зимовка»
Также стоит отметить, что у организаторов хорошие отношения с
представителями СМИ на высоком уровне. Журналисты регулярно публикуют
статьи о празднике, и в 2018 году таких публикаций было 78. Единственным
недостатком было отсутствие мониторинга таких статей - некоторые из них были
прокомментированы читателями, один из которых нуждался в помощи
организаторов, но не получил ответа на вопрос.
Праздник «Алтайская зимовка» имеет 7 групп и аккаунтов в социальных
сетях «ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram». Очень хорошая активность
специалистов по связям с общественностью, что доказывает эффективность их
работы.
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Проведенный анализ показывает, что специалисты очень много работали
над

организацией,

развитием

и

продвижением

данного

событийного

мероприятия.
Смелым решением для привлечения туристов на мероприятие «Алтайская
зимовка» будет олицетворение, т.е. передача права одному из самых популярных
людей России быть лицом праздника. Это связано с тем, что со временем любой
бренд начинает выживать сам. Но бренд, который можно любить и которому
можно сопереживать, может дольше оставаться популярным.
Кроме того, для улучшения туристического имиджа Алтайского края
посредством Event-marketing организуются различные выставки и ярмарки.
Выставочные мероприятия занимают особое место в туристическом маркетинге,
давая туристической компании возможность одновременно распространять и
получать необходимую информацию для соответствующих мероприятий.
Выставки и ярмарки являются важными событиями для распространения
продукции и расширения торговых площадей. Когда они хорошо организованы,
они позволяют компании контактировать со многими новыми клиентами и
дистрибьюторами, предоставляют дополнительные возможности продаж и
способствуют более быстрому продвижению среди потребителей.
Большим спросом пользуются именно региональные выставки, так как на
этом мероприятии демонстрируются товары (услуги) организаций местного
назначения, которые, в свою очередь, смогут покорить туристов своим
качеством (бренд – «Алтайский край- Всё настоящее!»), тем самым завоевать
определенный авторитет.
Исполнительный директор Российского союза выставок и ярмарок
Людмила Смородова в интервью «Клубу Регионов» подчеркнула важность
участия регионов в выставках: «Практика показывает, что одним из
эффективных способов развития экономических отношений между странами и
регионами, формирования имиджа регионов и повышения уровня их
узнаваемости, продвижения продукции, внедрения инноваций, реализации
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конкурентных

преимуществ

продукции

региональных

предприятий

на

внутреннем и внешнем рынке являются выставочно-ярмарочные мероприятия».
Чтобы представить ценнейшие ресурсы Алтайского края жителям всей
страны, в регионе ведется работа по продвижению брендовой продукции, в том
числе за счет проведения масштабных продовольственных фестивалей. Так,
правительство Алтайского края ежегодно проводит масштабные мероприятия:
«Дни алтайского сыра», «День мясного гурмана», «Медовый Спас на Алтае»,
«Праздник Хлеба», «АлтайФест» и другие. С каждым годом растет число
участников праздников, а самые популярные фестивали становятся поводом для
посещения его туристами.
В

свою

очередь,

также

проводятся

крупные

международные

туристические мероприятия. В Алтайском крае такой площадкой является
ежегодный Международный туристский форум «VISIT ALTAI» и выставка
«АлтайТур. АлтайКурорт». Форум привлекает около 30 тысяч гостей и
участников. Программа объединяет более 40 событий – деловых, спортивных и
культурно-развлекательных. В их числе крупная отраслевая выставка и праздник
«Цветение маральника», съезд экскурсоводов и показательные выступления
спортсменов-туристов,

международные

проекты,

связывающие

страны

Большого Алтая.
Чтобы улучшить туристический имидж с помощью событийного
маркетинга (Event-marketing), следует учитывать, что этот имидж формируется
по-разному для разных аудиторий, поскольку желаемое поведение этих групп по
отношению к одному и тому же мероприятию может отличаться. Другими
словами, одно и то же событие может по-разному восприниматься
потребителями,

инвесторами,

государственными

органами,

местным

и

международным общественным мнением.
Имидж среди потребителей складывается из представлений людей об
уникальных характеристиках, которыми, по их мнению, обладает продукция
данного мероприятия: качество, дизайн, узнаваемость бренда; предоставляемые
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компанией услуги и система скидок; цена продукта; восприятие потребителями
миссии и заявленных стратегий компании, а также ее фирменного стиля.
Все эти праздники уже хорошо известны жителям Сибири и традиционно
собирают довольно большое количество туристов. Однако можно отметить, что
программы праздников во многом повторяются из года в год, и это отпугивает
туристов. Они больше не ждут ярких, уникальных впечатлений, и поэтому
события теряют свою привлекательность. События прошлого года превратились
в большую концертную программу, подготовленную усилиями региональных
самодеятельных коллективов, и в продажу барбекю. Все это негативно
сказывается на запоминаемости событий. Чтобы оживить популярность этих
праздников среди жителей региона и привлечь туристов из других регионов,
необходимо сделать мероприятия ярче и интереснее, необходимо выстроить
сценарий таким образом, чтобы участники не стали пассивными зрителями, а
были вовлечены в разные активности события.
На мой взгляд, чтобы привлечь больше туристов, необходимо повышать
креативность проводимых мероприятий, а также улучшить информационное
обеспечение мероприятий. Туристу часто приходится тратить много времени на
поиск информации, чтобы узнать о запланированных мероприятиях.
При планировании мероприятий необходимо четко сегментировать
аудиторию и создавать сценарии в соответствии с потребностями целевой
группы, поскольку мероприятия «для всех» в основном превращаются в
мероприятия для всех. Поэтому инструменты событийного маркетинга активно
и успешно используются в стратегии продвижения туристических услуг на
территории Алтайского края, но эта стратегия требует постоянной оценки,
оптимизации и корректировки эффективности.
Во время мероприятия могут быть проведены такие акции, как
организация интересной фотозоны, на которой можно получить не только фото
на телефон, но и, например, памятное фото на фотоаппарате с моментальной
печатью (типа Polaroid); мгновенный вывод опубликованных с упоминанием
креативных хэштегов в социальных сетях фотографий гостей праздника; или
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организация мобильной почты, где каждому желающему выдается открытка с
логотипом праздника, на оборотной стороне которой гости пишут поздравления
и пожелания своим друзьям и близким, по окончанию фестиваля все открытки
рассылаются по адресатам организаторами.
К

формированию праздничных

воспоминаний

следует

подходить

ответственно и более творчески. Воспоминания должны стать менее
распространенными и более необходимыми. Примеры включают подушки,
одеяла, дорожные подушки, термокружки, елочные игрушки и т.д.
При организации наружной рекламы следует обратить внимание на
рекламу вне общественного транспорта в крупных городах (Барнаул, Бийск,
Заринск, Алейск, Камень-на-Оби, Новосибирск, Кемерово и др.).
Раздачу листовок следует заменить раздачей простых и недорогих
магнитов, так как такой сувенир используется чаще, чем листовка или брошюра.
Однако, если вы не можете отказаться от распространения листовок, их следует
дополнить актуальной информацией для целевой группы, такой как, например,
расписание электропоездов, местонахождения банкоматов и другие.
Также с учетом специфики восприятия информации человеком (человек
запоминает только 30% увиденного, 70% того, что они обсуждали с другими,
80% того, что они сделали и 90% того, что он сделал и обсудил в то же время)
организация промо-акций также должна быть максимально запоминающейся и с
максимальным включением потенциальных потребителей.
3.3 Разработка проекта мероприятия в Алтайском крае для развития
туристических территорий
Чтобы продвигать туристическую территорию своего края и привлекать
сюда

туристов,

необходимо

организовать

какое-нибудь

интересное

мероприятие. В то же время необходимо сделать его доступным – с
информативной и структурной точки зрения. То есть доступным не только
местным жителям, но и туристам, которые приезжают в этот район.
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В Алтайском крае, где 59 сельских территорий и 11 городских округов,
постоянно проходят мероприятия и акции разного масштаба. Некоторые районы
еще не признают себя туристическими, хотя фактически являются транзитными,
а значит, у них есть дополнительный потенциал для развития рекреационной
базы.
На туристическую активность на территории Алтайского края очень
сильно влияет сезонность, поэтому при организации мероприятий необходимо
учитывать данный фактор и стараться с помощью ивентов и акций повышать
тур.поток независимо от сложившихся обстоятельств.
Эффективный способ привлечь туристов и увеличить туристический поток
– это впечатления, которые приходят с эмоциональной привязанностью к месту,
удивлением тем, что вы видите и слышите, восхищением происходящими
событиями и представлениями. Организатор туристических услуг должен
поставить себя на место туриста, увидеть все его глазами, думать, как клиент,
предугадывать его потребности, постоянно придумывать новые идеи и
продукты.
Восхищение потребителей является важным фактором во многих
отраслях, но особенно в индустрии туризма, где повторные посещения являются
ключевым фактором. Постоянные клиенты привлекают новых клиентов из числа
друзей, родственников или знакомых. Сегодня для всех профессионалов в
области туризма и путешествий, которые творчески подходят к своей работе и
ищут новые способы взаимодействия с клиентами, знание и реализация
основных принципов экономики впечатлений становятся приоритетом.
Сюжет, легенда, сопровождающая туристический продукт, является
действенным инструментом рентабельности впечатлений: самые интересные
истории распространяются по всему миру и становятся движущей силой
увеличения потока туристов в определенный регион. Туризм, который
использует красивые истории в качестве инструмента, также формирует
впечатления от региональных объектов природы, архитектуры и культуры,
которые становятся привлекательными в системе потребления.
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Основная цель туристической поездки – получение разнообразных
впечатлений, определяемых особенностями туристского продукта, а также
продвижение посещаемого региона на разных уровнях.
«Цветение маральника» – событие особое. Не случайно этот проект
получил гран-при Национальной премии в номинации «Лучший проект по
популяризации событийного туризма в России». Рододендрон Ледебура –
уникальное растение удивительной красоты, как редкий вид занесён в Красную
книгу Алтайского края (2016 год). Маральник встречается в предгорьях Алтая.
Он – предвестник жаркого и энергетически насыщенного сибирского лета, его
цветение — свидетельство начала высокого туристического сезона.
В программу праздника «Цветение маральника» можно включить такую
акцию, как «Ого-го, Маральник!» для разнообразия формата мероприятия и
приобщения и вовлечения как можно больше местных жителей и туристов.
Смысл акции заключается в следующем:


регистрация участников акции у волонтеров;



приобретение плаща лилового цвета (рис.2), вырученные деньги

будут переданы ответственным лицам за сохранение на территории Алтайского
края краснокнижных растений и животных;


на площади города или райцентра выстроить силуэт цветка и

зафиксировать на современное устройство, например, смартфон, фотоаппарат,
квадрокоптер;


итогом акции будет являться: - разработка сопроводительных

мероприятий акции, тем самым возможность рассказать и показать уникальный
историко-культурный,

природный

потенциал

территории,

улучшить

экономическое состояние района; - победителю-району будет присвоен
переходящий статус – «Здесь был мегамаральник!», а каждый участник получит
сертификат с лозунгом «Мы оставим прекрасное, для следующих поколений!»
Это будет самый масштабный проект символа праздника.
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Рисунок 3.2 - Цветок Рододендрон Ледебура (автор фотокарточки –
Панфилова Елена)
Принципы работы акции «Ого-го, маральник!»:


значимость – важно понимать, что личное участие каждого в

мероприятии может создать серьезный массовый социальный эффект;


доступность – возможность для всех принять участие в акции;



увлекательность

–

яркий

формат

действия,

трансляция

видеороликов, украшение места проведения мероприятия, его массовость и т. д.;


понятность –

вручение сертификата участника

происходит

непосредственно на месте проведения акции;


системность,

последовательность

–

обязательная

черта

событийных акций;


согласованность, все мероприятия акции «Ого-го, маральник!»

будут проходить на законных основаниях.
Проект программы продвижения событийного мероприятия.
Цель акции - повышение туристического имиджа Алтайского края.
Задачи «Ого-го, маральник!»:
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развитие программ и мероприятий, направленных на популяризацию

идеи акции «Ого-го, маральник!»;


оживление событийной активности жителей края и туристов;



привлечение инициативных жителей к реализации мероприятий;



повышение положительного имиджа Алтайского края;



привлечение большего потока туристов на праздник «Цветение

маральника».
Целевая аудитория - жители края и туристы.
Место проведения города и районы Алтайского края.
В настоящее время акция «Ого-го, маральник!» в Алтайском крае не
является

раскрученным

брендом.

В

случае

возникновения

проблемы

продвижения акции можно организовать рекламную кампанию. Рекламируя этот
проект, нужно правильно подобрать каналы СМИ, подходящие для нашей
целевой аудитории.
Для достижения планируемого результата были разработаны следующие
этапы событийного мероприятия «Ого-го, маральник!»:
1.

Постановка целей.

2.

Подача рекламы в социальные сети и раздачи буклетов.

3.

Согласование с уполномоченными отдельными участниками.

4.

Планируемый результат.

5.

Завершение.

Первый этап - цель повышение туристического имиджа Алтайского края.
Второй этап – разместить рекламу в социальных сетях за пять месяцев до
даты мероприятия. А также рассылка буклетов за 2 месяца до начала акции.
Страницы создаются в популярных социальных сетях таких как «Вконтакте»,
«Инстаграмм» с рекламой и полной информацией о данной акции. Социальные
сети сегодня являются очень хорошей площадкой для таргетированной рекламы.
Следует отметить, что при организации нужно не забывать о принципе –
чем больше людей придет на мероприятие, тем лучше. Поэтому с первых дней
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нужно работать над привлечением людей, используя различные инструменты
(видеоролики, викторины, посты).
Третий этап – согласование. Важной частью этого этапа является
согласование с местом, датой и временем. Администрация города утверждает
заявку в соответствии со всеми требованиями к документации за 30 дней до
мероприятия. Кроме того, в соответствии с федеральным законом «О массовых
мероприятиях» организаторы должны позаботиться о безопасности, наличии
машины скорой помощи, согласовать маршрут с ГИБДД и наличие биотуалетов.
Четвертый этап – плановые действия. Мероприятие должно посетить
минимум 1172 человек. Стоимость показа рекламы в Интернете и социальных
сетях составила 12 325 рублей.
Также 5000 рублей будет потрачено на печать буклетов. Буклеты должны
распространяться в разных местах края: в гостиницах, санатории, кофейнях,
учебных заведениях, домах культуры и отдыха. Тут же на плащи планируется
потратить 22 500 руб.
Пятый этап – завершающий этап. Данный этап подразумевает подведение
итогов акции, определение ее дальнейших перспектив:


есть ли необходимость ее повторять;



что можно усовершенствовать при подготовке и проведении;



целесообразно ли каким-либо образом изменить форму проведения

акции.
Таблица 3.1 – Затраты на продвижение и реализацию событийного мероприятия
Статьи расходов на мероприятие

Расчет стоимости затрат, руб.

Печатная рекламная продукция

5 000

- буклет
Реклама в интернете (социальные сети)

7 325

Плащи

22 500

Итого затрат:

34 835
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Оценка эффективности организационных затрат.
Экономическая эффективность – экономический результат, полученный в
результате проведения рекламной кампании.
Расчет рентабельности:
Р = (П/З)*100%, где
П- прибыль, полученная от рекламы;
З- затраты на рекламу.
Обязательным условием посещения мероприятия было приобретение
спецодежды в виде плаща. Чтобы рекламная кампания и затраты на
приобретение плащей окупились необходимо достигнуть 1% рентабельности.
Р = П / 34825 р. = 1%, где П = 348р., такая прибыль окупит статьи расходов.
Цена

одного

плаща

равна

30

рублей

на

человека.

Следовательно,

348+34825=35173 рублей - минимальный общий доход от мероприятия, где при
расчете 35173/30руб=1172 человек - минимальное количество участников
проекта.
Таким образом, можно сказать, что исследуемый проект имеет
конкурентоспособные исходные позиции. Существующие преимущества края
необходимо эффективно продвигать на региональном туристическом рынке.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Определяя место событийного маркетинга в услугах маркетинга, в работе
отмечается, что до настоящего времени не было сформировано как единого
представления о принадлежности событийного маркетинга к определенному
виду организационной деятельности фирм, так и устоявшихся школ или
общепринятых принципов работы системы событийного маркетинга. Его
основное внимание уделяется созданию успешного общения с потребителями и
реализации

целей

интегрированных

маркетинговых

коммуникаций

и

интегрированного брендинга. Однако различные интерпретации определения
Event-marketing не представляют собой единую консолидированную систему,
обеспечивающую его эффективное научное использование.
Мероприятие носит концептуальный характер и может быть реализовано с
помощью различных форм ивентов или непосредственно воздействовать на
контактную аудиторию. Мероприятие в событийном маркетинге-это физическое
воплощение замыслов и идей с конкретными характеристиками: датой,
продолжительностью и местом его проведения (реальное или виртуальное);
участниками

(организаторы

и

целевая

аудитория);

определенными

инструментами и средствами реализации (включая персонал); практической
реализацией

сценария

(плана);

технической

и

информационной

обеспеченностью; конечной стоимостью реализации; целями, задачами и
планируемыми измеримыми результатами. Каждое мероприятие стремится стать
событием, в то время как само событие является самодостаточным с точки
зрения маркетинга.
По результатам исследования выявлены основные проблемы и тенденции
развития рынка событийных услуг в России, в целом перспективы рынка можно
охарактеризовать как положительные. Также определены основные цели
событийного маркетинга: позиционирование и продвижение; стимулирование
продаж;

создание

и

поддержание определенного

имиджа

территории;

повышение узнаваемости бренда и увеличение лояльности к бренду; построение
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эмоциональных отношений между брендом и потребителями; трансляция
основополагающих ценностей компании или бренда контактной аудитории;
установление прочных партнерских отношений с контрагентами; управление
персоналом.
А также разработано авторское определение событийного маркетинга.
Event-маркетинг – это вид маркетинговой деятельности, представляющий
собой комплекс стратегических и тактических мер по разработке и организации
специальных мероприятий для целевой аудитории во внешней и внутренней
маркетинговой среде для повышения туристической привлекательности
территории с применением методов эмоционального и информационного
воздействия на контактную аудиторию.
В работе разработана и предложена акция «Ого-го, маральник!», которая
может быть внедрена в план реализации мероприятий и использована органами
местного управления и предприятиями тур.индустрии Алтайского края для
привлечения новых поток на территорию края.
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