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Введение 

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию 

продвижения высокотехнологичных компаний посредством event-

мероприятий. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на 

современном этапе развития маркетинга традиционные методы продвижения 

компаний утрачивают свою эффективность. В условиях ожесточенной 

конкуренции, перенасыщения информационного поля и тенденции утраты 

влияния традиционными СМИ на мнение потребителей, возникла острая 

необходимость нахождения нового способа взаимодействия с целевой 

аудиторией.  

Проблемное поле исследования: 

 Event-мероприятия, прототипы которой появились в начале 19 века, на 

данный момент получает всё большую популярность, имея значительные 

показатели эффективности в сравнении с традиционными методами 

продвижения компаний. Однако, для полной уверенности в уместности 

использования event-мероприятий для продвижения высокотехнологичных 

организаций, необходимо тщательное исследование среды данной сферы, а 

также подробный анализ осуществленных практик и вывод из них общих 

позиций для создания универсальных правил проведения event-мероприятий 

компаний в сфере высоких технологий. 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена изучению 

проблематики способа продвижения высокотехнологичных компаний 

посредством проведения event-мероприятий.  

Степень научной разработанности проблемы: 

Проблема продвижения компаний посредством event-мероприятий в 

учебной литературе и пособиях отечественных авторов имеет крайне слабую 

теоретическую основу. Работы, написанные в рамках данной проблемы 

отечественными авторами, в большей степени основаны на анализе 
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практического опыта реализации event-мероприятий. Какой-либо 

устоявшейся общей теории проведения event-мероприятий на данный момент 

не существует. 

Объект исследования – продвижение посредством event-мероприятий 

Предмет исследования – продвижение высокотехнологичных 

компаний при помощи event-мероприятий. 

Цель выпускной квалификационной работы – на основе анализа 

специальной литературы и источников исследовать продвижение 

высокотехнологичных компаний посредством event-мероприятий и 

разработать практические рекомендации создания, проведения и оценки 

эффективности event-мероприятия высокотехнологичных компаний. 

Задачи данной работы: 

1. Исследовать понятийный аппарат и основные подходы к изучению 

продвижения с помощью event-маркетинга; 

2. Рассмотреть процесс организации event-мероприятий; 

3. Рассмотреть особенности продвижения высокотехнологичных 

компаний и проанализировать реализованные event-мероприятия;  

4. Разработать практические рекомендации создания, проведения и 

оценки эффективности event-мероприятия высокотехнологичных 

компаний. 

Научная новизна: изучение практического опыта проведения event-

мероприятий высокотехнологичными компаниями 

Практическая значимость: возможность применения разработанных 

рекомендаций проведения event-мероприятий высокотехнологичными 

компаниями на практике 

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 

источников. 
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Первая глава раскрывает теоретические аспекты темы: продвижения с 

помощью «event-мероприятий», процесс организации событийных 

мероприятий.  

Вторая глава посвящена анализу практического материала и 

разработке практических рекомендаций: анализу реализованных event-

мероприятий на рынке высоких технологий и разработке практических 

рекомендаций создания, проведения и оценки эффективности event-

мероприятия высокотехнологичных компаний. 
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Глава 1. Теоретические основы продвижения посредством  

event-маркетинга 

 

1.1. Понятийный аппарат и основные подходы к изучению  

event-маркетинга 

 

Первостепенно рассмотрим теоретический и, в первую очередь, 

понятийный аппарат сущности специальных событий, на которых 

основывается данная работа. Для анализа мы возьмём литературу как 

отечественных авторов изданий и публикаций на тему «специальных 

событий», так и зарубежных специалистов.  

Публицистические издания, профессиональная литература, научные 

работы по-разному дают определение понятию «специальное мероприятие» 

или «event-мероприятие». 

Один из главных отечественных специалистов сферы маркетинга 

специальных событий Александр Шумович в своей книге «Великолепные 

мероприятия: Технологии и практика eventmanagement», основываясь на 

своём значительном практическом опыте работы в сфере event-маркетинга, 

даёт достаточно обобщенное определение понятию : «Мероприятием 

является вид человеческой деятельности, который  подразумевает встречу и 

взаимодействие различных людей, которые имеют строго ограниченные 

временные рамки и конкретно поставленные цели и задачи» [64]. 

Другой отечественный специалист в сфере маркетинга, доцент 

факультета медиа, коммуникаций и дизайна Высшей школы экономики 

Ирина Алексеевна Радченко даёт гораздо более конкретное определение 

понятию,  к специальным мероприятиям она отнесла яркие и 

запоминающееся мероприятия/события, проводимые от имени организации 

для поддержания собственного бренда, создаётся для взаимодействия с 

широкими общественными массами напрямую или через СМИ. К 
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специальным мероприятиям, по её мнению, следует относить самый 

широкий круг событий: юбилеи, разного рода церемонии, экскурсии, 

приемы, дни открытых дверей [19]. 

Российский специалист в сфере маркетинга А.Е. Назимко в своей 

книге «Событийный маркетинг: руководство для заказчиков и 

исполнителей» в первую очередь делает акцент на связи событийного 

мероприятия и бренда: «Событием в событийном маркетинге является 

мероприятие, направленное на изменение отношения целевых аудиторий к 

бренду, закладывание в представителях целевых групп необходимой для 

организаторов события установки» [42] .  

Анализируя интерпретацию данного понятия различными авторами, 

можно сделать вывод, что каждый из них дает определение в соответствии с 

направленностью своих научных трудов и монографий. 

Проанализировав данные определения понятию «специальное 

событие», мы приходим к выводу, что объяснение, данное А. Шумовичем 

является наиболее полным и структуризованным в сравнении с остальными. 

Специальные мероприятия относятся к сфере event-marketing/ 

событийный маркетинг/ event-management.  Определения данных понятий 

также трактуется совершенно по-разному, в зависимости от масштаба, 

который берет автор и субъективных мнений по поводу положения данных 

определений в сфере маркетинга [64].  

В интерпретации А.Е. Назимко событийным маркетингом является: 

1) вид интегрированных маркетинговых коммуникаций, которым 

является совокупность мероприятий, направленных на создание 

положительного образа бренда у целевой аудитории; 

2) сфера услуг по организации специальных мероприятий [42]. 

Отметим определение данного автора, который выделяет область 

специальных событий в отдельную сферу бизнеса. Рассматривая 

специальные события как вид сферы услуг, он даёт новый вектор изучения 
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данного понятия, который необходимо очень чётко отделять от схожего 

понятия из области проведения мероприятий не из области комплекса 

интегрированных коммуникаций. 

И.А. Радченко в значительной степени сужает определение 

событийного маркетинга, характеризуя его исключительно метод 

продвижения бренда на рынке: «Событийным маркетингом» является 

продвижение бренда с помощью создания запоминающихся мероприятий. 

Их главной особенностью является глубокая вовлеченность аудитории в 

процесс мероприятия. Яркое проведение событие даёт возможность надолго 

сохраниться в сознании потребителей, тем самым повысив их лояльность, 

создавая возможность для взаимодействия с этой аудиторией в дальнейшем 

[54]. 

Сфера организации специальных событий является одной из 

неотъемлимых составляющих любого государства, развивающегося по 

законам рыночной экономики. Но в России и всём постсоветском 

пространстве о сфере специальных событий заговорили лишь в начале 21 

века. В это время произошел процесс универсализации различных 

организаций в области BTL, которые ранее развивались преимущественно в 

узконаправленных сферах событийного маркетинга. Произошли серьезные 

основания для того, чтобы начать выделение сферы специальных событий в 

отдельную индустрию, развивающуюся по своим правилам, независящую от 

смежных сфер комплекса маркетинговых мероприятий [29]. 

Необходимо дать чёткие границы пересечения событийного 

маркетинга и BTL. Часть экспертов считают уместным включения 

событийного маркетинга в комплекс BTL [37], что верно лишь в некоторой 

степени. В настоящее время деление технологий на «традиционную» 

«нетрадиционную» схему продвижения бренда является неактуальным, в 

развитых странах данные понятие практически вышли из употребления 

специалистами продвижения компаний и товаров. Так, по данным, которые 
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приводит Б. Шмит в книге «Бизнес в стиле шоу». Маркетинг в культуре 

впечатлений» 47% коммерческих организаций уже в настоящее время в 

США предпочитают специальные события прямой рекламе [22].  Появление 

всё более новых методов продвижения компаний на рынке приводит к тому, 

что место и положения уже существующих непременно изменяется. 

Одной из последних вех изменения положения специальных событий в 

ракурсе комплекса маркетинговых мероприятий является развитие 

«eventmanagement» (от англ. event – «событие» и managment – 

«управление»). Это целостный комплекс действий по созданию 

корпоративных и массовых мероприятий, направленных на увеличение 

паблицитного капитала. Главной задачей событийного менеджмента 

является упрощение процесса изменения установок об организации в 

сознании целевой аудитории, а также работа над оценкой способа проверки 

эффективности проведения специального события [5]. 

По данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) 

и Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ), сфера событийного 

маркетинга выросла на более чем 10% с 2010 по 2018 год [3]. Это 

доказывает, что событийный маркетинг в российской BTL-индустрии 

набирает обороты и все больше компаний используют event-маркетинг как 

мощное оружие в борьбе за узнаваемость. 

Очень важными для понимания сферы «специальных событий» 

являются такие понятия как «паблисити» и «базисный субъект public 

relations». Отечественные исследователи в области маркетинга М.А. 

Шишкина и А.Д. Кривоносов наиболее подробно исследовали эти понятия и 

дали однозначные определения [38]. 

В своей известной работе «PR-текст как инструмент публичных 

коммуникаций», А.Д. Кривоносов дал следующее определение «базисного 

субъекта public relations»: «Базисным субъектом public relations является 

субъект, относимый к публичной сфере, который нацелен на оптимизацию 
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коммуникационной среды, упрощение построения коммуникационных 

связей [38].  

В процессе данной оптимизации посредством работы с целевой 

аудиторией через прямые и косвенные способы передачи информации 

формируется особое поле отношения публичной среды к объекту – 

паблисити» [36]. 

Через систему взаимодействия с публичной сферой М. А Шишкина 

также даёт определение понятия «базисный субъект PR». Однако, в отличие 

от А.Д. Кривоносова, она не разделяет понятия «базисного субъекта public 

relations» и «паблисти»: «Паблицитный капитал или паблисити (publicity 

capital) – отдельный вид капитала, которым обладает рыночный субъект, 

функционирующий в пространстве публичных коммуникаций [28].  

Также, автор особое внимание уделяет процессу прироста 

паблицитного капитала, который она считает важнейшим показателем 

эффективности проведения PR-мероприятий. 

Управление событиями может быть инструментом стратегического 

маркетинга и коммуникации, используемым компаниями любого 

размера. Компании могут воспользоваться рекламными акциями как 

способом общения с текущими и потенциальными клиентами. Например, эти 

ориентированные на рекламу события могут происходить в виде пресс-

конференций, рекламных мероприятий или презентаций продуктов. 

Менеджеры событий могут также использовать традиционные 

средства массовой информации для того, чтобы нацеливаться на свою 

аудиторию, надеясь получить освещение в СМИ, которое охватит тысячи 

или миллионы людей. Они также могут пригласить свою аудиторию на свои 

мероприятия и связаться с ними на самом мероприятии. 

Менеджер мероприятия – это человек, который планирует и проводит 

мероприятие, принимая на себя ответственность за творческие, технические 

и логистические элементы. Это включает в себя общий дизайн мероприятия, 
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создание бренда, маркетинговую и коммуникационную 

стратегию, аудиовизуальную продукцию, написание сценариев, логистику, 

составление бюджета, ведение переговоров и обслуживание клиентов. 

Автор неразрывно связывает сущность паблицитного капитала и роста 

экономических показателей, ставя главной целью проведения PR-

мероприятий экономический прирост для организации.  

Известный исследователь маркетинга Ф. Котлер дал следующий 

перечень отличительных особенностей событийного маркетинга [31]: 

Таблица 1.1 – Особенности событийного маркетинга по Котлеру 

  

 

 

 

 

 

 

 

Классифицировать весь спектр специальных мероприятий чрезвычайно 

сложно в силу того, что данная область только формируется, а также 

постоянно развивается. 

Однако, всё же общую структуру наиболее типовых мероприятий мы 

можем выделить [37]: 

1) Выставка 

Специальное событие, имеющее наиболее долгую историю своего 

развития, в свою очередь делится на 2 подвида: 

1. Организуемая непосредственно для конкретной компании; 
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2. Отраслевая выставка. 

Главной целью любой выставки является презентация продукта. 

Однако, в первом подвиде представляются продукты исключительно одной 

компании, а при отраслевой организации, на показ выставляются продукты 

разных компаний из одной сферы производства [22]. 

Необходимо ясно различать понятия выставки и презентации. Главное 

их отличие во времени, которое длятся мероприятие и акцент на лице, 

представляющем товар. Выставки, как правило, растянуты во времени, а 

лицо, показывающее товар либо играет пассивную роль администратора 

мероприятия, либо отсутствует вовсе [54]. 

Выставка направлена на бесперерывную и статическую презентацию 

товара. Эта демонстрация может быть даже в виде яркой презентации, 

которая не показывается вживую, а транслируется на экране. Особую роль 

для успешного проведения выставки играет место выбранное для неё, важны 

удобства для посетителей. Яркая презентация продуктов выставки также 

немаловажна. Особую роль играет наличие обратной связи во время 

проведения выставки, она по крайней мере должна быть [62]. 

2) Презентация 

Обычно презентации относят к событиям закрытого типа. Но такими 

являются они не всегда. Презентация – мероприятие, почти всегда 

полностью посвященное компании или продукту, поэтому им уделяется 

большая часть данного события. 

В презентациях упор всегда делается на зрелищность для того, что 

вовлечь публику в ход события, заинтересовать аудиторию, попытаться 

получить её лояльность. Именно поэтому в презентациях всегда упор 

делается на визуальную составляющую. Современные технические средства, 

способные качественно сопроводить проходящее событие становятся 

неотъемлемой составляющей презентаций [30]. 
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Не смотря на большое значение развлекающей составляющей, главной 

целью данного мероприятия остаётся представления объекта презентации 

для публики [29]. 

Для того, чтобы у посетителей презентации сохранились знания о 

каком-либо объекте, зачастую после мероприятия участникам раздаются 

сопроводительные информационные материалы, сувениры, подарки. 

3) Открытие 

Это один из самых популярных видов мероприятий. Не смотря на 

внешнюю простоту, данное событие является крайне важным для только что 

открывающихся новых компаний и стремящихся развиваться, завоевывать 

новые рынки. 

Главная сложность состоит в разработке информационного повода. 

Основная цель открытия – привлечь внимание целевой аудитории к 

появлению на рынке нового объекта. Демонстрация нового объекта 

проходит посредством его посещения гостями [35]. 

Поэтому для того, чтобы удержать внимание посетителей, 

организаторы открытий чаще всего делают ставку на создание шоу. 

Посредством развлечения возможно добиться лояльности со стороны 

посетителей, попасть в информационное поле для бесплатных публикаций в 

СМИ. Особую важность при проведении открытий несёт его 

продолжительность и организационная составляющая развлекающего 

аудиторию события. Особую важность для открытия несёт кульминационная 

составляющая, в какой-то степени непосредственное открытие должно быть 

отображено для публики. Чаще всего им является перерезание ленточки, 

хотя возможны и другие способы передачи посыла об открытии [33]. 

Особое значения для открытия несёт время его проведения. Слишком 

затянутые, даже максимально развлекательные программы утомляют 

публику, слишком короткие слабо запоминаются посетителям.  

4) Праздник 
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Специфика данного события предполагает максимально широкий 

охват реализуемых мероприятий, которые варьируются по очень широкому 

охвату видов праздника.  

В формате данного мероприятия может также происходить 

презентация бренда, который должен быть максимально органично вписан в 

сценарий мероприятия. Положительный праздничный посыл способен с 

большой эффективностью преподнести новый продукт, который необходимо 

сделать важной, однако, не ключевой составляющей мероприятия [32]. 

Все составляющие праздника должны быть максимально продуманы и 

органично выстроены для того, чтобы представление объекта PR выглядело 

единым целым со всем мероприятием. 

Яркая атмосфера праздника способна дать положительный посыл для 

успешной реализации мероприятия и выполнения необходимых задач. 

5) Деловые мероприятия 

Кроме разработки развлекательных событий для продвижения 

организации, частью event-маркетинга являются деловые мероприятия, 

проходящие в виде различных конференций, встреч, форумов, семинаров и 

пр. Они могут проводиться как отработки внутренних коммуникаций, так и 

для осуществлений внешних связей – построение коммуникации с дилерами, 

клиентами, партнерами. Обычно деловые бизнес-мероприятия проводят для 

представителей СМИ, лояльность которых необходимо получить для 

дальнейших положительных публикаций [36]. 

6) Пресс-конференция  

Классическое мероприятие, обладающее чётко сформированной 

структурой и порядком проведения с целью знакомства представителей 

СМИ с новым продуктами или какими-либо изменениями в компании. 

Пресс-конференция представляет собой пространство, разделенное на 

места для представителей компании и журналистов. 

Проведение пресс-конференции выполняет следующий список задач: 
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– Определение места. Для пресс-конференций уместны деловые залы, 

бизнес-центры, кинотеатры. 

– Время проведения. Самым оптимальным является утренний 

промежуток времени с 11 до 14 часов. Длиться пресс-конференция как 

правило от 45 до 60 минут. Пресс-конференция разделяется на две части: 

первую часть составляют выступления представителей организации, вторая 

представляет собой вопросы журналистов [39]. 

Лучшими днями для проведения пресс-конференции является середина 

недели (вторник, среда, четверг), когда журналисты наиболее вовлечены в 

процесс выпуска материалов. 

Для упрощения подачи информации журналистам, используются 

специальные информационные материалы, например, такие, как пресс-кит. 

Обязательными составляющими проведения пресс-конференций является 

наличие модератора мероприятие [24]. 

После проведения создаются информационные итоговые материалы, 

осуществляется рассылка в СМИ. 

7) Круглый стол 

Данное мероприятие как правило проводится на важные, социально 

значимые темы, по которым проходит обсуждение между представителями 

организации и экспертами. Как правило данные мероприятия проводятся в 

свободной форме, главной целью проведения круглого стола является 

привлечение экспертов к проблемным областям организации. Кроме того, 

привлечение экспертов позволяет наиболее просто попадать в 

информационное поле и осуществлять публикации в СМИ. Чаще всего в 

качестве приглашенных на подобные мероприятия выступают независимые 

эксперты, аналитики, журналисты, партнеры [37]. 

Главными показателями эффективного проведения круглых столов 

является выход развернутых обзорных материалов на решаемые проблемы, 

обращения журналистов и партнеров. 
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8) Пресс-ланч  

Неформальное мероприятие с достаточно произвольным сценарием. В 

процессе проведения пресс-ланча представители компании и журналисты 

могут обсудить различные проблемы, которые связаны с компанией. 

Обсуждение проходит в ходе завтрака или обеда. Столы расположены в 

произвольном порядке. Суть подобного мероприятия заключается в личном 

знакомстве и равностороннем обсуждении [28]. 

А главное преимущество – в том, что журналисты в открытой форме 

задают свои вопросы, благодаря чему можно оценить их отношение к 

компании. 

Главной целью данного специального события является построение 

формальных связей между его участниками в процессе данного мероприятия 

представители организации и журналисты могут обсудить различные 

проблемы. Как правило, обсуждение проходит в ходе завтрака и обеда.  

Преимуществом данного мероприятия является то, что входит в 

обсуждении возможно получить максимально объективную информацию об 

отношении представителей СМИ к организации.  В процессе пресс-ланча 

возможно проведение серии мини интервью с представителями организации. 

Главной задачей представителей организации является определение реакции 

представителей СМИ на определённый посылы [37]. 

9) Пресс-брифинг 

Главное отличие пресс брифинг от пресс-конференции в 

оперативности подачи информации. Осуществляются для передачи во 

внешнюю среду наиболее срочной и неожиданной информации. Сценарий 

мероприятия предполагает первоначальный рассказ представителей 

организации по вопросам непосредственной организации брифинга, а затем 

соответствующие появившиеся вопросы от журналистов. Основное 

преимущество данного специального события  выпуск в СМИ оперативной 

информации [39]. 
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10) Интернет-пресс-конференция 

Данное специальное событие получило значительную популярность в 

последнее время в связи с широким развитием информационных технологий.  

Формат мероприятия предполагает возможность задействования большого 

количества людей без необходимости их сбора в одном месте.  Участниками 

мероприятия могут стать как представители общественности, так и СМИ, а 

также партнеры. 

Мероприятие отличается невысокой стоимостью проведения, 

возможностью подключения экспертов и участников со всего мира. Однако, 

разработка сценария проведения интернет-пресс-конференции требует 

тщательного анализа. Очень важно познакомить участников друг с другом, 

находящихся на большом расстоянии и наладить их коммуникацию [59]. 

11) Дни открытых дверей 

Является некой формой экскурсии для журналистов. Отличается 

большой продолжительностью, от 1 дня до 1 недели и более.  Главной целью 

проведения данного мероприятия является знакомство представителей СМИ, 

а следовательно, и общественности с организацией. Как правило, носит 

неформальный характер, в ходе мероприятия происходит презентация 

организации и её товаров [49]. 

Таким образом, приходим к выводу, что определение понятия «event-

мероприятие» до сегодняшнего дня остаётся чрезвычайно непростым 

вопросом, которые требует дальнейшей проработки. Список видов event-

мероприятий очень разнообразен. Специальные мероприятия могут быть 

деловыми, корпоративными и развлекательными в зависимости от целевой 

аудитории, на которую они направлены, а также целей и задач мероприятия. 
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1.2. Процесс организации event-мероприятий 

 

Событие не происходит само по себе, его необходимо тщательно 

организовывать и планировать. Разрабатывая event-мероприятие, необходимо 

крайне внимательно подходить к потребностям, которые мы хотим 

удовлетворить, проведя событие, и возможностям, которые мы имеем. В 

зависимости от условий, потребности можно классифицировать по 

следующим группам [60]: 

1) моментальный результат (финансы от реализации продуктов, 

связанных с event-мероприятием в особенности от реализации 

путевок/билетов, прямых продаж продуктов); 

2) осуществление воздействия на определенных людей (СМИ, 

политического деятеля, бизнес, соц. сфера); 

3) обеспечение многосторонней осведомленности о объекте (месте, 

здании, помещении). Вовлечение интереса людей к событию либо объекту. 

4) инициация плана, вовлечение соучастников, спонсоров, 

общественности и наблюдателей, их мотивация; 

5) передача позитивных атрибутов событий для объекта. 

Это может быть человек либо учреждение, продукт либо бренд, теория, 

программа или выдуманная концепция. Позитивность может выражаться в 

формировании вида или в построении силы притяжения, приобретении 

ценности символизма, завоевании доверия и установлении близких 

отношений. 

До технологии событий, проведение мероприятий было очень ручным 

процессом. Списки участников необходимо составлять контактные данные 

по контактам в Excel или на бумаге. Промоакции мероприятия были 

ограничены такими СМИ, как печатные и почтовые сервисы. 

Хотя эти процессы выполнялись вручную, хуже всего было то, что 

было почти невозможно отследить и измерить эффективность различных 

компонентов, составляющих событие. 
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Сегодня у маркетологов событий есть сложный набор технологий на 

выбор. Все, от маркетинга до продажи билетов и сбора данных, можно легко 

добавить в технологический стек организованных мероприятий. 

Каждая часть стека технологии событий вносит свой вклад в 

поддержку полного жизненного цикла события при его переходе от одной 

фазы к другой. Такие вещи, как создание веб-сайтов, увеличение регистрации 

событий и продвижение по электронной почте стали возможными благодаря 

технологии событий. 

Приоритетные цели, в свою очередь, определяют второстепенные цели, 

меры и критерии. Типичными задачами второго плана являются: обеспечение 

большого количества участников, достижение высокой активности 

посетителей, широкое освещение в СМИ [58]. 

Можно подвигнуть человека на нужные действия не только через 

обращения к уму. Гораздо эффективнее будет использование эмоциональных 

каналов. Это важно, во-первых, потому, что стремление к активности на 

эмоциональном уровне является более непосредственным, а во-вторых, 

потому, что голые факты и мнения экспертов становятся все менее 

достоверными. Однако в этом есть определенная опасность, так как 

эмоциональная ценность события не всегда полностью соответствует его 

морально-этической ценности [65]. 

Этот упрек, который по отношению к событию звучит так же часто, как 

и по отношению к рекламе, одинаково адресован и всем другим видам 

коммуникации. Известными примерами использования эмоциональных 

каналов коммуникации являются [71]: 

1) возмущенные или оскорбленные выступления политиков, 

стремящихся смягчить или развенчать обвинения в свой адрес или 

подтвердить собственные заявления; 

2) распространение пугающих слухов в качестве оправдания 

милитаристских действий. 
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Однако, все это не повод для отказа от подобных мероприятия. Если 

существует опасность того, что эмоциональные всплески или групповое 

давление могут активировать негативное поведение людей, то именно 

событие способно обеспечить гораздо более эффективное противодействие 

такому развитию событий, чем необоснованные инструкции и 

предупреждения [85]. 

Примерами в этом случае являются [68]: 

– профилактика наркомании, жестокости и насилия; 

– предотвращение рискованного поведения (например, вождение в 

состоянии алкогольного опьянения, безрассудство); 

– коррекция поведения, не опасного для окружающих (преодоление 

склонности к лени и мотивации); 

– развитие толерантности, в частности по отношению к иностранцам. 

В последние годы эта практика все чаще реализуется мероприятиями, 

ориентированными на опыт получателей как средства передачи 

коммуникационных сообщений внешним и внутренним целевым группам 

предприятия. Изначально такие мероприятия вводились в отраслях, где 

существует законодательное ограничение конкуренции, таких как табак и 

фармацевтика [68]. Между тем, систематическая организация мероприятий 

большим количеством предприятий выделяется как совершенно 

самостоятельный инструмент коммуникативной политики предприятия. 

Из-за относительно короткого периода существования событийного 

маркетинга в экономической литературе до сих пор нет ни общего его 

определения, ни четкого различия между ним и другими маркетинговыми 

коммуникациями. 

Подготовка специальных мероприятий включает в себя несколько 

основных этапов, каждый из которых должен быть продуман до мелочей. 

Уровень организации мероприятия зависит от того, будет ли оно 

эффективным и окупятся ли вложенные средства. 
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Event marketing (ивент-маркетинг) – комплекс мероприятий, 

направленных на продвижение брендов посредством ярких и 

запоминающихся событий: концертов, фестивалей, вечеринок, презентаций и 

прочего. Это один из самых эффективных инструментов для создания и 

поддержания имиджа компании или ее продукции [66]. 

События можно разделить на три основных типа [54]: 

— рабочей деятельности, направленной на обмен информацией или 

знаниями, а в первую очередь ориентированы на когнитивные реакции 

получателя (обучающие семинары, конгрессы и прочее).); 

— информационные мероприятия, обобщающие типы событий, 

которые имеют четко определенную задачу передачи информации, которая, в 

свою очередь, «упакованные» в развлекательную программу, для достижения 

более высокой активности и восприимчивости целевой группы; 

– мероприятия, направленные на организацию свободного времени, 

изначально направленные на общение и развлечение целевой аудитории, а 

также на создание сильного эмоционального воздействия (путешествия, 

концерты). 

Основные виды специальных мероприятий [27]:  

– семинары, корпоративные приемы, вечеринки, презентации; 

– спортивные мероприятия; 

– показы мод; 

– городские праздники;    

– работа на выставках;  

– роуд-шоу;  

– презентации, праздники, торжества, направленные на различные 

целевые аудитории бренда.  

В сфере товаров массового спроса обычно используются отдельные 

элементы событийного маркетинга. Зачастую они становятся завершающим 

этапом масштабного продвижения товара или частью комплексной 

рекламной кампании. 
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Существует три основные формы event-маркетинга [14]: 

– ивент-маркетинг, ориентированный на любое историческое событие 

или приуроченный к определенному важному для предприятия событию 

(закладка первого камня при строительстве завода, юбилей); 

– событийный маркетинг, ориентированный на событие и бренд - в 

течение четко определенного времени события передается информация о 

продукте или бренде; 

– событийный маркетинг, ориентированный на бренд, направлен на 

эмоциональное позиционирование бренда и долгосрочное удержание 

реципиента в мире переживаний (проведение многочисленных мероприятий 

под девизом, уточнение аспектов желаемого профиля воздействия). 

Событийный маркетинг следует понимать как систематическое 

планирование, организацию, постановку и контроль события, как платформу 

для презентации продукта, услуги или предприятия, ориентированную на 

опыт и диалог, с тем чтобы посредством эмоциональной и физической 

стимуляции вызвать процесс эффективной активации внимания целевых 

групп по отношению к продукту, услуге или предприятию, с тем чтобы 

передать необходимое сообщение предприятию. [13] 

Проанализировав представленные характеристики, можно выделить 

основные особенности event-маркетинга.  

Итак, event-маркетинг – это способ продвижения компании с 

использованием BTL-технологий и тактики, направленный на планирование 

и организацию специальных мероприятий, которые эмоционально 

переживаются и запоминаются потребителями. 

Реальный событийный маркетинг включает в себя [5]: 

1) Системный подход, в котором различные виды деятельности, 

разумно вписываются в маркетинговую деятельность компании. 

2) Четкое планирование системы event с учетом: 
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– характеристик целевой группы потребителей – социально-

демографические и психографические характеристики, ценности, вкусы и 

предпочтения 

– списка идентичности бренда (цвета, логотип и другие атрибуты 

бренда) 

– оценки прогнозируемой эффективности мероприятия 

Особую важность в осуществлении мероприятий событийного 

маркетинга играют: 

– активное вовлечение реальных и потенциальных потребителей 

продукта или услуги в мероприятие (мероприятие) 

– пролонгированное действие. Event marketing не ограничивается 

одним событием. Это может быть финал целого этапа маркетинговой 

деятельности, растянувшийся на недели и месяцы, или начало определенной 

программы, или какой-то промежуточный этап. 

Имея на выбор все эти инструменты, может потребоваться небольшое 

исследование, чтобы найти те, которые лучше всего соответствуют вашим 

потребностям, и хорошо работают вместе. В то время как некоторые 

инструменты событий требуют ручного ввода данных, другие могут 

автоматически собирать информацию для вас. Некоторые инструменты 

могут выполнять конкурирующие задачи, в то время как другие могут 

работать лучше вместе [8]. 

Чтобы начать использовать технологию событий, важно учитывать 

ваши бизнес-цели, какие тенденции в настоящее время влияют на рынок, что 

вы ищете с точки зрения персонализации и какие источники знаний вы 

будете использовать для перекрестной проверки ваших лучших результатов. 

Изучение цели каждого инструмента событий и перекрестная 

совместимость ваших любимых может быть сложной задачей. Вот почему 

мы составили это руководство, чтобы помочь вам лучше понять, какую 

технологию вам следует искать. 
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Сегодня только 15% предприятий используют ИИ. Но 31% заявили, что 

они включены в план на ближайшие 12 месяцев, доказывая, что это мощный 

цифровой тренд. Помимо повышения производительности труда на 40%, 

организаторы смогут использовать искусственный интеллект, чтобы 

эффективно распределять и тратить свое время [43]. 

При взаимодействии с платформой SaaS пользователи создают данные, 

которые поставщик может использовать для улучшения своего опыта. 

Например, на платформах электронной коммерции, таких как Amazon, опыт 

покупок адаптирован для посетителей. А такие сайты, как Spotify и Netflix, 

предоставляют пользователям индивидуальные развлечения. Теперь мы 

видим, что такие же изменения приближаются к событиям [28]. 

ИИ – это термин, который получает много шума, но люди часто 

называют ИИ автоматизацией. Истинный искусственный интеллект, который 

не только автоматизирует процессы, но и вносит новую информацию, 

которая может радикально изменить ход событий. 

Чем больше организаторы могут понять участника, тем лучше они 

могут оптимизировать свои мероприятия для удовлетворения посетителей и 

достижения бизнес-целей. 

Формула успеха: расчет + креативность. И, конечно же, в event – 

маркетинге большое значение имеет сочетание маркетингового и 

креативного подходов. Чем живее и интереснее программа того или иного 

мероприятия построена с точки зрения потребителя – тем выше шансы, что 

будет сказано, что сарафанное радио «сработает» [51]. 

Многие организаторы мероприятий все еще испытывают трудности с 

доказательством рентабельности инвестиций (51% в соответствии с отчетом 

о тенденциях и тенденциях развития событий в 2018 году ). Это означает, что 

работа над ясностью окупаемости событий является высокоприоритетной 

задачей для многих планировщиков. И это имеет смысл: чем лучше вы 

понимаете эффективность вашего мероприятия, тем более эффективными 

будут ваши события [47]. 
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Некоторые из основных вопросов, которые следует рассмотреть, 

включают в себя, как определить ROI и определить события, которые в 

наибольшей степени стимулируют ROI. Данные, собранные и 

организованные с помощью программного обеспечения событий, помогают 

решить обе эти проблемы. 

TRADEEVENTS (трейд-ивентс) – мероприятия для партнеров, 

клиентов, дилеров и дистрибьюторов. Это деловые мероприятия, хотя не 

исключающие изюминки и развлекательной составляющей. В эту группу 

входят конференции, презентации, фуршеты, семинары, форумы, конгрессы, 

саммиты, PR-акции, специальные акции на выставках-ярмарках, креативное 

продвижение и другие [57]. 

Цель организации таких мероприятий – представить продукт, наглядно 

демонстрирующий свои преимущества. Также мероприятия этой категории 

часто организовываются презентации новых услуг, обмена опытом, поиска 

новых стратегических партнеров и прочее. 

В эту же группу входят все виды BTL-действий, проводимых с целью 

«здесь и сейчас» заинтересовать потребителя продуктом, дать ему оценить 

все преимущества [59]. 

Как правило, стандартные промо-мероприятия строятся по 

следующему принципу [60]: 

1. привлечение промоутеров, распространяющих рекламные листовки; 

2. непосредственное осуществление организации места 

распространения, семплинг или дегустация с участием промо персонала; 

3.   оборудование BTL-мероприятий специальным оборудованием, 

таким как промо-стойка, малый стенд, где компания разместит визуальную 

составляющую, рекламирующую продукты. 

По этому стандартному сценарию строятся практически все BTL-

акции, и клиент перестает отвечать на предложения промоутеров 

попробовать продукт или взять листовку и просто проходит мимо. 

Эффективность таких мероприятий сводится к нулю при достаточно высокой 
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стоимости (зарплаты персонала, помещения, оборудование, листовки и 

прочее). 

Наиболее прогрессивные компании, которые не хотят быть похожими 

на других и тратить деньги, все чаще прибегают к помощи креативного 

продвижения, которое появилось сравнительно недавно как рекламная услуга 

[90]. 

Суть такого подхода к продвижению заключается в том, что 

пресыщенный и уже не реагирующий ни на что потенциальный потребитель 

должен быть поражен и удивлен, чтобы привлечь его внимание. Например, 

вместо скучного и однообразного процесса распространения листовок, 

разработать яркое театральное событие и сюжет, несущие смысловую 

нагрузку и работающие на поддержание и развитие легенды бренда, 

обеспечение коммуникабельности промоутеров и работа над их стилем. 

Работа в сфере продаж позволит добиться не только краткосрочного 

увеличения продаж, но и долгосрочного эффекта и повысит лояльность 

целевой аудитории [66]. 

Корпоративные мероприятия (HR-мероприятия) – мероприятия, 

проводимые для сотрудников компаний и членов их семей (совместный 

отдых сотрудников, юбилеи компании, профессиональные праздники) также 

могут являться инструментом проведения event-мероприятия. 

Корпоративные мероприятия предоставляют уникальную возможность 

донести идеи компании непосредственно не только до сотрудников, но также 

они могут послужить эффективным инструментом внешнего маркетинга, 

ведь всегда можно пригласить на корпоративные мероприятия центральных 

клиентов и партнеров. Это обеспечит лояльность приглашенных лиц, даст 

возможность им почувствовать свою значимость [50]. 

В этой группе такие мероприятия, как юбилеи компании, дни рождения 

сотрудников, вечеринки, праздники, пикники. Продуманная корпоративная 

культура любой компании предполагает организованный коллективный 

досуг сотрудников. Этот сектор событийного маркетинга используется 
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многими компаниями, для которых забота о своих сотрудниках является 

престижем самой организации. Потому что любое профессиональное 

корпоративное мероприятие направлено на повышение авторитета 

руководства и на формирование корпоративной гордости. Ведь всем 

известно, что дружная, сплоченная команда – залог успешного бизнеса [56]. 

Важно помнить, что при подготовке любого мероприятия нужно 

учитывать огромное количество факторов, и подбор места, и организация 

шоу-программы далеко не самые важные из них. Еще одним важным 

моментом является смысл мероприятия, какие цели оно призвано достичь. 

Также важно учитывать корпоративный стиль и культуру компании, 

уточнять пожелания гостей, плавно вписывая их в сценарий акции. Более 

того, чтобы мероприятие стало настоящим событием и запомнилось гостям, 

нужно каждый раз заставлять их удивляться, придумывая совершенно 

неординарные сценарии. В России все банально и буквально каждое второе 

событие превращается в банальную пьянку-вечеринку, а этот важный 

маркетинговый инструмент, и особенно вложенные в него деньги, не несут 

никакой пользы [30]. 

Относительно недавно в сфере HR-мероприятий в международном 

производственном центре Event Factory появились новые виды мероприятий, 

такие как «День семьи» и «тимбилдинг» [32]. 

– «День семьи». В последние годы во многих компаниях стало 

традицией проводить семейные праздники для своих сотрудников. Эта среда 

помогает объединить сотрудников компании и сближает их на 

эмоциональном уровне. Этот инструмент также помогает сократить отток 

сотрудников из компании, способствуя созданию одной большой семьи из 

компании, в которой уменьшается риск проявления агрессивности по 

отношению к другим сотрудникам компании [23]. 

Что касается teambuilding (тимбилдинга), то это очень важно тем, что 

мероприятия из этой серии способствуют повышению работоспособности 

сотрудников, налаживанию прочных внутрикорпоративных связей между 
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сотрудниками. Тимбилдинг – это коллективный тренинг, в котором 

моделируются бизнес-ситуации, под руководством профессионального 

психолога, а сотрудники призваны решать их. Это также могут быть тесты 

для укрепления доверия, улучшения понимания и много других 

необходимых деталей в командной работе. В рамках таких мероприятий 

отрабатывается практика принятия сложных решений через организацию 

комплекса ролевых игр, тренингов и отдыха. Особенно важно, что 

тимбилдинг – это бизнес-тренинг, который можно очень легко 

замаскированный под отдых. В одном случае, руководство компании 

достигает сразу нескольких целей, экономя бюджет и фонды [35]. 

К особую группу мероприятий относятся всевозможные фестивали, 

концерты, шоу, массовые мероприятия, роуд-шоу (промо-туры). В целом, это 

комплекс мероприятий и мероприятий, которые благотворно влияют на 

имидж компании или бренда. После профессиональной серии PR-акций, 

существует широкий положительная реакция целевой аудитории, 

выраженная в повышенной лояльности к компании и росте интереса со 

стороны потенциальных покупателей [36]. 

В эту группу входят спонсорские и благотворительные программы, 

отвечающие целям и задачам, которые стоят перед компанией и наиболее 

эффективно обеспечивающих продвижение социального имиджа компании. 

Примером эффективного использования специальных мероприятий 

могут стать очень популярные сейчас вечеринки и фестивали. В 2011 году 

году пивная компания «Золотая бочка» объездила всю страну, устраивая 

огромные рок-фестивали в каждом городе. Другим примером является рок-

фестиваль «Крылья», где главным организатором выступает пиво «Старый 

Мельник» [62]. 

Решение об организации подобных мероприятий компаниями, 

производящими пиво, пришло путем измерения эффективности каждой из 

составляющих его маркетинговой политики. Оказалось, что подобные 

«спонсорства» и участия в крупных мероприятиях положительно влияют на 
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лояльность потребителей к бренду, вызывая у них положительные эмоции в 

контексте воспоминаний о хорошем концерте, который они посетили, 

который был организован пивным брендом. 

Можно с уверенностью сказать, что event-мероприятия – это 

инструмент, позволяющий влиять на самые разные сегменты, зачастую 

одновременно. Причем этот вид маркетинга не ограничивается 

краткосрочным эффектом (как в случае BTL-акций), а отдача от него будет 

намного больше. И событийный маркетинг – это инструмент, который не 

требует значительных инвестиций. В среднем, небольшое корпоративное 

мероприятие с насыщенной программой, оформление в корпоративном стиле 

будет стоить совсем немного, учитывая, какие выгоды он принесет для 

компании [65]. 

Каждое мероприятие ориентировано на конкретную цель. Для 

достижения цели мероприятие должны учитываться интересы всех клиентов 

(участников) [88]: 

– мероприятие должно быть активным и веселым; 

– событие должно произвести благоприятное впечатление на 

участников; 

– планирование мероприятий должно быть четким и избегать сбоев. 

Специальные события влияют на эмоциональную сферу и могут 

служить для [17]: 

– передачи информации; 

– мотивации деятельности и креативной мотивации; 

– установление базового стиля поведения и нормотворчества. 

Благодаря растущей популярности событийного маркетинга спрос на 

профессионалов event-менеджеров очень велик. Их подразделения, ведь 

такие менеджеры должны быть не только по-настоящему творческими и 

креативными личностями, но и обладать необходимыми навыками во всех 

сферах event-маркетинга [49]. 
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Развитие событийного маркетинга в России как части BTL-

продвижения имеет набор особенностей [56]: 

– Во-первых, каждый событийный проект содержит в себе мощную 

новостную составляющую, связанную, например, с участием в мероприятии 

каких-либо известных персон. И если на event-мероприятии присутствует 

максимальное количество журналистов и других представителей СМК, то 

оно обзаводится мощной PR-поддержкой в виде последующих публикаций в 

СМИ и репортажей. 

– Во-вторых, событийный маркетинг обладает долгосрочным 

эффектом, т.к начинается задолго до события в анонсах, афишах, на пресс-

конференциях и продолжается в последующих выступлениях, гастролях и 

публикациях в СМИ. 

Более того, среди других преимуществ event-маркетинга можно 

выделить еще одну очень важную деталь – это экономия финансов. Ведь, по 

сравнению с традиционный рекламой, событийный маркетинг позволяет 

сэкономить до 30% общего бюджета, в то время как эффективность 

достигается за счет правильно спланированной и оригинальной рекламной 

кампании гораздо быстрее [7]. 

Кроме того, event-маркетинг дает возможность совершить прямые 

продажи за счет привязывания их к мероприятию, хотя мероприятие не 

всегда подразумевает под собой продажу продукции. Однако, существует 

также масса недостатков и угроз, которым может подвергнуться event-

маркетинг в будущем. Например, тот факт, что не все рекламные агентства 

знают принципы проведения мероприятий, а специалистов в этой области на 

сегодняшний день не так уж и много, поэтому Россия, калькируя тактику 

западного рынка, может только ухудшить ситуацию, не приспособив event-

маркетинг к условиям нашей страны. Проблемы качества, стоимости услуг, 

квалифицированного сервиса ставят под вопрос доверие корпоративных 

клиентов к агентствам, предлагающим услуги в области организации 

мероприятий [8]. 
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Безусловно, у нас можно найти массу креативных идей в области 

событийного маркетинга, но, к сожалению, большинство компаний способны 

лишь продумать первичную стадию раскрутки бренда, а дальнейшая 

маркетинговая стратегия просто-напросто отсутствует, что приводит к 

«затуханию» бренда [2]. 

Следует отметить, что широкомасштабные национальные рекламные 

кампании приносят меньший результат, чем малобюджетные локальные 

мероприятия. Это связано с тем, что в нашей стране очень низкие показатели 

лояльности и доверия потребителя к производителю [18]. Глобальную 

маркетинговую стратегию гораздо сложнее донести до каждого, а 

мероприятия на локальном уровне позволяют достучаться до отдельного 

покупателя. Тем не менее, локальные маркетинговые программы обязательно 

должны быть включены в глобальную стратегию продвижения продукта для 

того, чтобы обеспечить ее эффективность и долгосрочность. Но, несмотря на 

все недостатки и несовершенства российского рынка event-мероприятий, 

рекламодатели с удовольствием включают его в обязательный список. Для 

продвижения своей марки они готовы создать праздник, организовать 

событие и профинансировать спортивные состязания – от чемпионата двора 

до Олимпийских игр [6]. 

Организация событий рассматривается как один из главных элементов 

коммуникаций компании с целевой аудиторией, важный инструмент 

формирования и управления репутацией. Мероприятия встраиваются в 

информационную стратегию организаций и являются информационными 

поводами. Такой взгляд на роль мероприятий серьезно отличается от 

господствовавшего до последнего времени. Однако надо с сожалением 

отметить, что новая тенденция пока не до конца осознана не только 

компаниями-клиентами, но и многими компаниями-исполнителями, не 

имеющими должного опыта для проведения мероприятий на высоком уровне 

[19]. 
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Как и у всей PR-отрасли, у еvent-маркетинга в нашей стране большие 

перспективы. Однако говорить, что рынок окончательно сформирован, еще 

преждевременно. Наличие мелких, демпингующих цену в ущерб качеству, 

фирм обусловлено тем, что еще не во всех бизнес-компаниях 

сформировалась культура событийного менеджмента [16]. Только когда 

отношение к еvent management изменится, можно будет констатировать, что 

в России он вышел на европейский уровень. 

В последнее десятилетие спрос на событийный маркетинг увеличился 

[3]. Вызвано это, в первую очередь тем, что он отвечает потребностям людей, 

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

стать частью каких-либо уникальных событий. В этом смысле event-

маркетинг – одно из самых эффективных и полностью отвечающих этим 

требованиям оружие. Появившийся как инструмент краткосрочного 

продвижения товара, социальный маркетинг эволюционировал до 

долгосрочной рыночной стратегии, определяющей позиционирование 

продукта. Используя социальный маркетинг, компании получают редкую 

возможность построения долговременных и прочных взаимоотношений с 

потребителями [49]. 

С помощью специальных мероприятий можно не только 

стимулировать сбыт, но и повысить лояльность потребителей к марке. 

Причем применение event-маркетинга выгодно не только для того, чтобы 

напомнить о себе, но и при появлении товара на рынке, правильно оперируя 

всеми рекламными средствами в совокупности. 

Однако пока событийный маркетинг в России считается скорее 

нововведением, чем привычным явлением. К сожалению, для того чтобы 

конкурировать с мировыми рынками, эта отрасль еще чрезвычайна слаба. Но, 

с другой стороны, российский рекламный рынок является растущим, что дает 

нововведениям прекрасные возможности занять свою нишу в рекламном 

бизнесе. На данный момент event-маркетинг набирает обороты и является 
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весьма прибыльным занятием. Сможет ли он поднять российский рынок 

рекламы на новый уровень, покажет только время [20]. 

Принимая во внимание анализ сегодняшней ситуации, можно наметить 

такие перспективы развития направления eventmanagement в России как: 

увеличение объема рынка, дальнейшее взаимопроникновение сфер 

ответственности event и publicrelations, укрупнение и жесткий отбор игроков 

рынка, формирование стандартов качества проведения специальных 

мероприятий [39]. 

Событийный маркетинг, в конечном счете, является частью PR-

мероприятий. Данное понятие включает в себя комплекс определенных 

действий, реализуемых компанией путем взаимодействия с целевой 

аудиторией для достижения различных целей, основной из которых является 

формирование положительного имиджа, или паблисити, другими словами, 

приращение паблицитного капитала [23]. 

Проведение специальных мероприятий напрямую связано с таким 

понятием как управление брендом. Бренд есть уникальный объект 

потребления, обладающий выгодами для потребляющего субъекта [35]. 

Управление брендом – это формирование уникальной выгоды, 

актуализирующей потребность человека в продукции либо услугах именно 

данного бренда, как следствие – желание удовлетворить данную 

потребность. Однако, для того, чтобы превратить бренд из товарного знака в 

уникальный объект потребления, недостаточно просто придумать 

уникальное торговое предложение. Для формирования необходимого 

отношения целевой аудитории к бренду, необходимо перевести его ценности 

и иные свойства в план чувственно ощутимых элементов реальности, сделать 

бренд частью жизненного пространства целевых групп. Специальное 

мероприятие является наиболее концентрированной формой вовлечения 

целевых аудиторий в бренд-коммуникации [27]. 

Место проведения мероприятия может быть местным или 

внешним. Менеджер мероприятия, как правило, не несет ответственности за 
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работу на арендованном мероприятии или развлекательных объектах, но 

будет следить за всеми аспектами мероприятия на месте. Некоторые из задач, 

перечисленных во введении, могут быть переданы на место проведения, но 

обычно за определенную плату. 

Менеджеры корпоративных мероприятий бронируют места проведения 

мероприятий для проведения корпоративных встреч, конференций, сетевых 

мероприятий, выставок, презентаций продуктов, групповых тренингов или 

тренингов в более специализированной среде. 

Инструменты поиска места проведения мероприятия – это любая 

программа обработки событий, которая позволяет планировщикам событий 

искать, просматривать и фильтровать параметры места в выбранном месте. 

Существует много инструментов для поиска мест проведения мероприятий и 

мест, но вот несколько вариантов, которые следует учитывать [19]: 

EventUP : EventUP позволяет организаторам напрямую сообщать 

владельцам места. У них есть широкий выбор, начиная от мест проведения 

корпоративных мероприятий до частных вечеринок. 

Splacer : видео и исторические предыстории добавляют 

индивидуальный подход к поиску. Этот инструмент лучше всего подходит 

для организаторов мероприятий, которым необходимо более интимное и 

личное пространство для встреч. 

HeadBox : этот британский инструмент поиска мест проведения 

мероприятий позволяет организаторам мероприятий оплачивать выбранные 

ими места через безопасный веб-сайт. У них есть более 5000 мест на выбор. 

Устойчивое управление событиями (также известное как 

«экологизация событий») – это процесс, используемый для создания события 

с особой заботой об экологических, экономических и социальных проблемах. 

Устойчивость в управлении событиями включает в себя принятие социально 

и экологически ответственных решений при планировании, организации и 

реализации мероприятия и участии в нем. Он включает в себя включение 

принципов и практики устойчивого развития на всех уровнях организации 
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мероприятий и направлен на обеспечение ответственного проведения 

мероприятия. Он представляет собой полный пакет мероприятий на 

мероприятии, и его необходимо выполнять комплексным 

образом. Экологизация событий должна начинаться с самого начала проекта 

и должна включать всех ключевых участников, таких как клиенты, 

организаторы, объекты, субподрядчики и поставщики [34]. 

Компании-разработчики программного обеспечения для управления 

событиями предоставляют средства планирования событий с помощью 

программных средств, предназначенных для решения многих общих задач, 

таких как регистрация делегатов, бронирование гостиниц, бронирование 

поездок или распределение выставочной площади. 

Недавняя тенденция в технологии событий – использование мобильных 

приложений для событий.  

Мобильные приложения для событий имеют ряд применений. Они 

могут использоваться для хранения относительно статичной информации, 

такой как повестка дня, биографии докладчиков и общие часто задаваемые 

вопросы. Они также могут стимулировать участие и вовлечение аудитории с 

помощью интерактивных инструментов, таких как голосование в режиме 

реального времени / опрос, отправка вопросов спикерам во время вопросов и 

ответов или создание интерактивных интерактивных «облаков слов» [53]. 

Мобильные приложения для мероприятий также могут использоваться 

организаторами мероприятий в качестве средства связи. Организаторы могут 

общаться с участниками с помощью предупреждений, уведомлений и push-

сообщений. Они также могут быть использованы для сбора отзывов от 

участников с помощью опросов в приложении. Идя дальше, некоторые 

мобильные приложения для мероприятий также могут помочь участникам 

взаимодействовать друг с другом, со спонсорами, 

Сайты с техническими обзорами событий часто помогают курировать 

отзывы и оценки, основанные на множителях, основанные на множестве 

факторов, приспособленных к цели самого программного обеспечения. 
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Обычно они предлагают четкий анализ плюсов, минусов и специальных 

идей, которые вы не найдете на главном веб-сайте продукта [54]. 

G2 Crowd: G2 Crowd присуждает престижные награды новаторов за 

различные продукты SaaS. Их рубрик обычно делится на четыре основные 

категории: лидеры, претенденты, ниша, высокая производительность. Любой 

продукт, найденный в их таблице наград, заслуживает второго взгляда. 

Capterra: Capterra – хороший пример сайта для пользователей. Они 

разбивают категории на наиболее популярные, наиболее доступные и 

удобные для пользователя. 

Событийный маркетинг является способом анимации бренда. Если 

материальные носители (упаковка, товар и т.д.) делают бренд вещественным 

и осязаемым, то событийный маркетинг вдыхает в него жизнь, и он 

становится реальным в глазах аудитории [45]. Событийный маркетинг 

позволяет эффективно выстроить тесную эмоциональную связь между 

потребителем и брендом за относительно короткий срок. 

Специальные мероприятия оказывают огромное эмоциональное 

влияние на целевую аудиторию главным образом благодаря тому, что дают 

возможность человеку «почувствовать» бренд в прямом смысле слова, 

получить реальный опыт от общения с маркой. А самое главное, что это 

общение происходит в ненавязчивой форме, и в результате у потребителя 

сохраняется ощущение его собственного выбора, в отличие, например, от 

телевизионной рекламы, которая раздражает большинство телезрителей [56]. 

Сегодня в ситуации информационного насыщения не нужно искать 

момент, когда потребители могут воспринимать информацию, а создавать 

такие моменты в нужное время для компании, чтобы организовать 

мероприятие, которое может заинтересовать потребителя. Рекламу можно 

сравнить с упаковкой мгновенного лотерейного билета: пока вы не откроете 

ее, вы не узнаете результат: выиграл или проиграл. Он только обещает 

выгоды, связанные с приобретенным товаром, его эффективность 
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определяется верой потребителя в обещанное счастье и готовностью 

заплатить определенную сумму за предложенный товар [52]. 

Мероприятия, основанные на событиях, основаны на противоположном 

подходе: потребитель испытывает чувство удовлетворения уже во время 

мероприятия – все можно увидеть, потрогать, почувствовать, почувствовать. 

Это событие event-маркетинга, которое позволяет подойти к потребителю, 

как говорится, с открытой стороны и надолго запомниться на фоне общего 

неприятия рекламы [57]. 

По мере роста конкуренции в индустрии событийных технологий 

растет значение предоставления простых в использовании инструментов для 

маркетологов событий. По мере того, как крупные игроки продолжают 

приобретать другие компании и расширять возможности и глубину своих 

предложений, появились более надежные платформы. И, как следствие, 

ожидания относительно качества работы пользователей тоже. 

Не только это, но и клиенты, занимающиеся технологиями событий, 

также заметили возросшую потребность в инструментах, которые могли бы 

соответствовать их собственным темпам роста. Например, в Teach for 

America сейчас входят более 55 000 выпускников и членов корпуса по всей 

стране. 

В любой момент времени компания проводит различные мероприятия в 

разных местах, которые обслуживают различные аудитории. Благодаря 

собственному признанию, Teach for America заслужила помощь технологии 

событий, чтобы сделать их усилия оптимизированными и эффективными, 

несмотря на огромную задачу, с которой они столкнулись [85]. 

Планирование событий – это поиск подходящего времени для такого 

события, как встреча, конференция, поездка и прочее. Это важная 

часть планирования событий, которая обычно выполняется на начальной 

стадии [68]. 

В общем, планирование событий должно учитывать, какое влияние 

могут оказать конкретные даты события на его успех. Например, при 
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организации научной конференции организаторы могут учитывать знания, в 

какие периоды проводятся занятия в университетах, поскольку ожидается, 

что многие потенциальные участники являются профессорами 

университетов. Им также следует постараться проверить, чтобы другие 

подобные конференции не проводились в одно и то же время, поскольку 

дублирование может создать проблему для тех участников, которые 

заинтересованы в посещении всех конференций [67]. 

Когда хорошо известно, кто должен присутствовать на мероприятии 

(например, в случае встречи по проекту), организаторы обычно пытаются 

синхронизировать время мероприятия с запланированным расписанием всех 

участников. Это сложная задача, когда много участников или когда 

участники находятся в отдаленных местах. В таких случаях организаторы 

должны сначала определить набор предлагаемых дат и обратиться к 

потенциальным участникам с запросом о подходящих датах. После 

получения ответа от всех участников выбирается подходящее время для 

большинства участников. Эту процедуру можно облегчить с помощью 

интернет-инструментов. 

Многие промоутеры продолжают ориентировать руководство своих 

компаний на дополнительные расходы, связанные с рекламными акциями. 

Однако современный потребитель, принимая подарки, не всегда проявляет 

лояльность к бренду и зачастую даже не помнит его названия. Он просто 

хочет получить коммерческую выгоду и покупает товары у тех компаний, 

которые предлагают хорошие скидки или подарки. Поэтому в настоящее 

время маркетологи должны прийти к пониманию, что рекламная 

деятельность должна все больше фокусироваться на личном общении с 

потребителями, цель которого состоит в том, чтобы убедить их в ценности 

продукта для них. Именно маркетинг событий в практике продвижения 

является инструментом для формирования лояльного отношения 

потребителей к компании и ее продуктам, что обеспечивается вовлечением 

целевой группы в организационное сообщество мероприятия посредством 
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участия в нем и его эмоционального восприятия. Следовательно, идея 

организации мероприятий должна исходить из желания объединить людей, 

предоставить им условия для свободного общения и устранить все 

препятствия, которые ему мешают [48]. 

В настоящее время все большее число менеджеров компаний не только 

за рубежом, но и в России, использующих метод доставки рекламных 

сообщений посредством событий, считают, что событийный маркетинг 

является наиболее эффективным подходом к внедрению маркетинговых 

коммуникаций как с потребителями, так и с деловыми партнерами. и с 

сотрудниками компании, которые являются местными клиентами. Эта точка 

зрения связана с тем, что маркетинг событий обеспечивает обратную связь, 

которая так необходима в этих коммуникациях [19]. 

Информация, обосновывающая необходимость покупки того или иного 

продукта, предоставляется потребителю в ходе интересного или даже 

захватывающего события, в котором он участвует на добровольной основе. 

Суть информации постигается в процессе легкого обучения: человек 

получает знания о товаре, компании, его торговой марке. В этом контексте 

уместно вспомнить известное изречение Конфуция: «Людей можно заставить 

подчиняться, их нельзя заставить знать» [63]. 

Если вы понимаете это с точки зрения психологии, то все довольно 

просто. Во-первых, человек лучше запоминает то, что пережил на 

чувственном, эмоциональном уровне. Во-вторых, восприятие информации о 

возникновении какого-либо события, на которое приглашен каждый, 

принципиально отличается от восприятия рекламы: человеку 

предоставляется право выбора, кроме того, он не подвергается его 

наводящему влиянию. Вот основные преимущества event-маркетинга по 

сравнению с традиционными рекламными инструментами [60]. 

Прежде всего, существенным преимуществом событийного маркетинга 

является активное влияние события на эмоциональную составляющую 

восприятия потребителем информации. Волна возникающих эмоций 
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привлекает его в праздничную атмосферу, которая расслабляет. Все это 

происходит вне рабочего места и ежедневных беспорядков. Вспомним Эрика 

Берна с его теорией транзакционного анализа. Развлечения всегда 

желательны для людей, так как пробуждающийся в них «ребенок» заставляет 

их пересекать запретную черту [33]. 

Мероприятия по маркетингу событий способствуют идентификации 

бренда с компанией, ее деятельностью, предлагаемыми продуктами, создавая 

тем самым условия для эффективного брендинга. Мероприятие 

сопровождается присутствием символов торговой марки компании во всех ее 

атрибутах – начиная с логотипов, размещаемых на носителях наружной 

рекламы, и заканчивая сценарием мероприятия. Название мероприятия с 

таким подходом тесно связано с компанией, и участники будут знать, кто, 

как говорится, управляет мячом на мероприятии [42]. 

Событие может быть организовано, например, в рамках соревнований 

по различным видам спорта, которые привлекают большое количество 

людей. Наиболее популярным направлением деятельности во время 

перерывов должна быть территория компании-организатора, где участникам 

будет предоставлена возможность ознакомиться с ассортиментом продукции 

компании и получить не только квалифицированную консультацию 

специалиста, но и сувениры от организаторов мероприятия. Таким образом, 

компании, реализующие маркетинговую стратегию путем организации 

мероприятий, достигают долгосрочного эффекта – результаты проявляются в 

форме воздействия на восприятие продукта членами целевой группы, даже 

не участвующими в мероприятии, но и их друзьями, знакомые, 

родственники, которые помнят событие, компанию и ее товар на 

эмоциональной ноте. Продукт превращает всех этих людей в атрибут моды 

или элемент образа жизни [49]. 

На практике проводятся различные виды деятельности, в рамках 

которых могут быть созданы несколько упомянутых выше зон деятельности, 

каждая из которых предназначена для работы с конкретным 
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потребительским сегментом. Например, организация импровизированной 

пресс-конференции, в ходе которой представитель компании, передавая 

участникам информацию о новом продукте, отвечает на вопросы 

журналистского сообщества под контролем полиграфа. Такая атмосфера 

пресс-конференции, напоминающая детектив, может вызвать неподдельный 

интерес к этому событию [1]. 

Для продвижения компании и ее конкретного продукта, наряду с 

деловыми партнерами, приглашаются известные и популярные личности в 

этой сфере деятельности (к которой относится продукт или услуга). Деловые 

партнеры, выступающие в качестве представителей целевой аудитории, часто 

готовы откликнуться на такие презентации, поскольку встреча с 

популярными людьми в неформальной обстановке всегда представляет 

интерес. Однако при всей своей неформальности мероприятие должно иметь 

специфическую маркетинговую составляющую – представлять компанию как 

лидера в этой сфере деятельности и обеспечивать условия для расширения 

спектра своего делового партнерства [13]. 

Таким образом, событийный маркетинг вовлекает потребителя в 

действие, где возникает неожиданная идея, координация, казалось бы, 

несовместимых вещей, игра с метафорами и историями. Следовательно, 

разнообразие способов вовлечения потребителя в мероприятие зависит от 

пределов воображения людей, которые занимаются маркетингом событий. 

Например, это может быть предоставление игрового и конкурентного плана 

на мероприятии с присутствием национального колорита: соревнование в 

силе и выносливости, быстрота реакции, аккуратность и другое, Песенные 

конкурсы, кулинарное и кулинарное искусство, домашние продукты  и 

прочее [32]. 

  



42 

 

Глава 2. Продвижение высокотехнологичных компаний при 

помощи event-мероприятий 

 

2.1.  Особенности продвижения высокотехнологичных компаний и 

анализ реализованных event-мероприятий 

 

Непосредственная работа с продвижением компании на рынке высоких 

технологий происходит на тактическом уровне, который включает анализ 

рынка и поиск способов продвижения компании. 

Тактический уровень маркетинга в высокотехнологичной компании в 

общем виде решает задачу продвижения программного продукта на 

выбранных ранее целевых рынках (для продуктовых компаний), а также 

продвижения самой компании как коллектива высококвалифицированных и 

опытных разработчиков и надежного партнера по оказанию каких-либо 

услуг. На этом же уровне осуществляется формирование базы данных 

потенциальных клиентов, заинтересованных в покупке предлагаемого 

программного продукта, и ее анализ, а также поиск заказчиков на 

аутсорсинговые разработки [16]. 

Для достижения поставленных задач, тактический уровень маркетинга 

в высокотехнологичной компании должен быть представлен рядом 

маркетинговых ролей, среди которых можно выделить роли аналитика 

рынка, менеджера продукта, копирайтера, дизайнера, SEO-оптимизатора, 

переводчика, маркетолога, специалиста по ценам [8]. 

Для каждой из целевых аудиторий следует донести определенные 

«послания», целью которых является формирование единого заданного 

образа и подготовка принятия решения потенциального клиента о 

совместной работе. Перечень основных целевых аудиторий, на которых 

направленно воздействие высокотехнологичных компаний представлены в 

рис. 2.1.1 и 2.1.2 
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Рис. 2.1.1 – Основные целевые аудитории высокотехнологичных 

компаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.2 – Основные целевые аудитории высокотехнологичных 

компаний 

 

Произведем оценку влияния на данные характеристики конкретного 

направления деятельности организация – развития высоких технологий. 
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Для начала обозначим, что под понятием «высокие технологии» мы будем 

понимать новейшие научные разработки в передовых областях науки.  

Для того, чтобы оценить эффективность использования высоких 

технологий как метода формирования положительной репутации и имиджа, 

проанализируем соответствие характеристик данного метода и озвученных 

PR инструментов. 

Главной целевой группой, на которую направлено создание и имиджа и 

работа над репутацией, являются потребители. Соответственно, необходимо 

определить, являются высокие технологии притягательной темой для 

потребителей, какое мнение бытует у целевой аудитории касательно 

внедрения высоких технологий. 

Согласно результатам глобального исследования, проведенного 

исследовательской группой Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» в 2014-15 г.г, 67% населения 

России положительно относится к развитию науки и технологий. Устойчивое 

позитивное отношение сохраняется на протяжении 20 лет, включая лишь 

незначительные колебания в начале 2000-х годов [44]. 

По уровню информированности населения о развитии науки и 

технологий Россия опережает более половины европейских государств: 42% 

населения России «хорошо» или «достаточно хорошо» проинформированы.  

Около 80% проинформированного о науке и технологиях населения 

интересуется достижениями в области защиты окружающей среды, 

медицины, а также международными разработками. Около 70% интересуется 

развитием технической сферы, научными открытиями и информационными 

технологиями. Чуть менее 50% населения интересует освоение космоса и 

проблемы ядерной энергии [43]. 

Результаты опроса показали, что интерес к технологиям и науке 

склонны проявлять жители крупных городов, преимущественно мужчины в 

возрасте от 16 до 29 лет, а также люди более старшего возраста с высоким 

уровнем доходов [55]. 
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Исходя из данных опроса, можно заметить явную тенденцию того, что 

население склонно проявлять интерес и отдавать приоритет тем сферам 

науки и технологий, которые в большей степени освещаются в СМИ и 

отображаются в произведениях культуры. Солнечные батареи, «умная» 

одежда, датчики загрязнения окружающей среды, электромобиль, 

дистанционная консультация врача, карманный детектор токсинов – все эти 

инновации в прямой зависимости активно освещаются в СМИ и 

соответственно находят заинтересованность со стороны населения [55]. 

Продвижением большинства технологических разработок занимаются 

исключительно коммерческие предприятия, озвученный выше список 

приоритетных, по мнению россиян, инновационных разработок, за 

исключением «дистанционной консультации врача» находится в сфере 

коммерческого производства.  

Однако в том же исследовании НИУ «Высшая школа экономики», 

опрашиваемым жителям России предложили выбрать приоритетные сферы 

развития технологий и науки, результаты показали значительное 

расхождение с опросом, где предлагалось выбрать конкретную разработку. 

При обобщении сфер развития науки и технологий, опрашиваемые отдали 

приоритет сельскому хозяйству, промышленному производству, медицине. 

Ни одна разработка из области сельского хозяйства или промышленного 

производства не вошла в ТОП списка приоритетных инноваций [45]. 

Данные результатов 2-х вопросов противоречат друг другу, однако, данному 

несоответствию есть объяснение.  

Информацию о технологических и научных разработках население 

главным образом получает из СМИ. Коммерческие организации нацелены на 

продажу конечных продуктов, они не информируют о проблемных сферах,  

освещаются и рекламируются объекты, способные удовлетворить 

определенную потребность и решить конкретную проблему. Поэтому в 

первый список попало большое количество продуктов коммерческого 

производства [28]. 
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Однако, помимо коммерческих организаций, информацию о науке и 

технологиях дают государственные лица, структуры и организации, их 

содержание значительно отличается от коммерческого, а влияние на СМИ и 

население велико. О конкретных инновационных разработках представители 

государственных органов информации не дают, чаще всего их риторика 

заканчивается освещением какой-либо сферы, требующей внедрения 

технологических и научных разработок.  

Таким образом, посредством СМИ у населения сформировалась 

противоречивая система представлений о приоритетности инновационных 

разработок. 

Успех, получат технологические разработки, совместившие в себе 

приоритеную сферу по мнению представителей государства и регулярно 

освещаемые в СМИ посредством продвижения коммерческих организаций. 

Инновационные технологии весьма сложно воспринимаются потребителями, 

одновременно привлекают внимание и в то же время отпугивают 

неизвестностью. Большую роль играет степень инновационности, 

значительно легче воспринимаются продукты, имеющие аналоги даже с 

незначительной степенью сходства, намного сложнее происходит восприятие 

совершенно новых товаров, аналогов которым нет [28]. 

Для компаний, готовящихся вывести на рынок товар без аналогов, 

необходима положительная репутация, необходимо заручиться доверием 

потребителей. У известных компаний проблем с репутацией чаще нет, 

новички рынка «набирают» репутацию посредством участия в различных 

инновационных конкурсах и форумах, проводят интенсивные рекламные и 

PR-кампании, пытаются заручиться поддержкой государства.  

Вывод на рынок инновационных товаров, имеющих аналоги, происходит 

гораздо легче. Текущая репутация в данном случае не столь важна, 

потребители легче воспринимаю в определенной степени знакомый продукт. 

С помощью выпуска инновационного аналога товара, компания может 

реабилитировать не самую лучшую репутацию, захватить долю рынка у 
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конкурентов. Новичкам при выводе на рынок инновационного аналога 

необходим вход в информационное поле потребителей, продуманная 

маркетинговая стратегия, интенсивные рекламные и PR-кампании [26]. 

Английские исследователи инновационного маркетинга Эндрю и Мэри 

Брегг выделили три ключевых приоритета для развития инноваций, включив 

в них 1) рост числа кадровых специалистов 2) вовлеченность малого и 

среднего бизнеса 3) поддержка государственных структур. [51] Степень и 

характер влияния развития высоких технологий на имидж компании можно 

определить по результатам опроса, проведенного исследователями НИУ 

«Высшая школа экономики». Большая часть населения положительно 

относится к научным и техническим разработкам, значительная часть 

интересуется ими. Социально-демографические характеристики 

интересующихся высокими технологиями респондентов дают понять, что в 

ближайшем будущем имидж высокотехнологичной компании будет играть 

гораздо большее значении для потребителей [53]. 

В настоящее время несомненно репутация важнее имиджа для 

компаний, занимающихся развитием высоких технологий и планирующих 

вывести инновационный товар на рынок. Описанные выше факты дают 

основание полагать, что в будущем, когда доля заинтересованного в высоких 

технологиях населения значительно вырастет, первичную роль займёт 

имидж. Ключевым фактором формирования доверия к компании станет 

уровень её технологичности, а репутация станет дополнительным фактором 

при выборе продукт [43]. 

Для эффективной работы PR-специалист обязан использовать 

несколько инструментов. Самыми распространенными из них являются 

корпоративный сайт, публикации в СМИ, мониторинг информационной 

среды, рассылка пресс-релизов, участие в мероприятиях, рейтингах и ведение 

блогов [51]. 

Любой PR-cпециалист компании в области высоких технологий 

понимает роль сайта в продвижении компании. В качестве рекомендации 
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необходимо упомянуть о размещении всех новостей фирмы в 

соответствующем разделе, а также о поддержке рубрики «Публикации», где 

нужно размещать все материалы о компании, интервью и т.д., которые 

выходили в печатных и электронных СМИ. В «Контактах» всегда надо 

указывать человека, ответственного за PR и связь со СМИ [36]. 

Самый важный этап в продвижении компании – публикация в СМИ, 

причем необходимо принимать во внимание, что PR подразумевает 

публикации на бесплатной основе. Достигнуть этого можно в несколько 

этапов [29]. Первым шагом должно стать определение целевых СМИ, 

соответствующих профилю деятельности компании. Далее необходимо 

познакомиться с редакторами или корреспондентами выбранных изданий. 

Для этого у PR-специалиста должна быть справка о компании (развернутая и 

краткая), в которой обязательно должны быть указаны: дата основания, 

главные проекты и клиенты, виды предоставляемых услуг, контакты. 

Желательно также иметь краткие биографические справки и качественные и 

актуальные фото сотрудников [35]. 

В обязанности PR-специалиста будет входить инструктаж спикера 

компании по написанию статьи, потому что, скорее всего, это его первый 

опыт. Необходимо оговорить с ним срок и объем материала. После 

написания PR-специалист должен отредактировать статью, согласовать с 

автором и только после этого отослать редактору. Очевидно, что 

редактирование статьи не должно касаться ее содержательной специфики, 

хотя при высочайшем уровне компетенции PR-специалиста такое 

допускается, но по согласованию [39]. Главным образом, редактура касается 

формы, подачи, стилистики и иногда грамматики материала. Не секрет, что 

хороший PR-специалист может сделать даже глубоко специализированный 

материал читаемым и, таким образом, повысить его шансы быть 

опубликованным. При этом у редактора СМИ благодаря PR-специалисту 

появилось сэкономленное на правке время [22]. 
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Помимо статей, у спикеров могут запросить комментарий к материалу. 

Обычно это происходит в режиме цейтнота, то есть крайне сжатых сроков 

для предоставления информации. Перечислим другие виды публикации в 

СМИ: новости компании (например, о кадровых перестановках), интервью, 

предоставление аннотаций на бизнес-литературу, платные публикации, 

участие в конкурсах и рейтингах издания [35]. Во всех случаях речь идет о 

некотором инфоповоде для упоминания компании. 

Генерировать информационные поводы можно самим сотрудникам PR-

отдела, не дожидаясь запроса со стороны издания [38].  

Во-первых, поводом может стать внутрикорпоративная новость (о 

создании или упразднении департамента, выпуск программного продукта по 

собственной инициативе), но подобная информация редко публикуется 

бесплатно [42]. 

Во-вторых, можно на основе мониторинга окружающей среды 

выявлять новости рынка, которые точно будут освещаться в СМИ. Когда 

новость будет найдена, нужно самим предлагать комментировать ее 

корреспондентам. Проблема в данном случае заключается в том, что такие 

новости надо отслеживать постоянно и реагировать на них моментально. При 

этом нужно быть уверенным, что спикер компании сможет дать комментарий 

в течение нескольких часов [54]. 

Под мониторингом окружающей среды понимается поиск значимой 

информации о рынке высоких технологий, например, важных новостей для 

комментирования, как было указано выше. Также с помощью мониторинга 

можно найти основные события на рынке, юридические новости и т.д. 

Мониторинг конкурентной среды - лучшее средство, чтобы выявить 

целевые СМИ и корреспондентов, пишущих на нужные темы. Также из него 

можно подробнее узнать о специализированных и культурных мероприятиях 

отрасли, о рейтингах и т.д. Данный мониторинг нужно проводить в 

поисковиках (раздел «Новости») и на сайтах компаний, о которых вы хотите 

найти информацию и, разумеется, при больших объемах использовать 
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специальные мониторинговые системы. Чтобы иметь точное представление о 

конкурирующей компании, лучше проанализировать ее PR-активность за 

последние полгода или год [57]. 

Говоря о представлении результатов мониторинга, опять же следует 

учитывать специфику мышления специалистов высокотехнологичных 

компаний и «улучшать» представляемую информацию в более глубоком 

разрезе: делать сравнительный анализ конкурентов с комментариями, 

указывать причины динамики информационных потоков, группировать 

публикации по тематикам и видам [60]. 

Пресс-релизы – один из способов бесплатно опубликовать 

информацию о компании. Это может быть новость о проекте, о контракте, о 

кадровых изменениях и т.д. Помимо знакомства пользователей с компанией, 

это поможет увеличить упоминаемость названия фирмы в поисковых 

системах. Пресс-релизы чаще всего размещаются на публикаторах, которые 

делятся на общеделовые и специализированные. Также они могут 

существовать автономно или принадлежать сайту издания. 

У потенциального клиента той или иной компании есть два основных 

способа найти информацию о своем будущем контрагенте. Фактически, 

информация о компании либо попадается на глаза («push»), либо 

целенаправленно ищется в интернете («pull») [5]. На первый взгляд может 

показаться, что PR-результаты, приводящие к «push» наиболее ценны. Но 

решение в заказе высокотехнологичной продукции, как правило, не 

принимается немедленно: информация о будущем партнере проверяется, 

перепроверяется, сопоставляется, – то есть идет изучение «pull»-данных, и, в 

частности, публикаторов тоже [62]. 

Таким образом, роль публикаторов «пресс-релиз-приемников» нельзя 

недооценивать. 

Участие в специализированных мероприятиях – это не только 

возможность напрямую встретиться с перспективным клиентом, но и 

отличный информационный повод. На основе докладов для мероприятий 
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можно писать статьи и предлагать их в издания. Кроме того, очень часто 

анонсы и отчеты мероприятий вешаются на специализированных сайтах с 

перечислением спикеров и тем докладов [62]. 

Также во внимание надо принимать мероприятия, во-первых, той 

отрасли, на которую ориентирована ваша компания (телеком, бухгалтерия, 

торговля, производство и т.д.) и, во-вторых, PR-отрасли [67]. 

Говоря о первом варианте, стоит уточнить, что бывают мероприятия 

неофициальные. Например, 1-2 раза в квартал в различных ресторанах и 

барах Москвы происходят встречи специалистов, связанных с 

телекоммуникациями (IT- и PR-специалисты, журналисты, руководство и 

другие). 

Одним из самых востребованных векторов продвижения 

высокотехнологичных компаний является сфера event-маркетинга. 

Высокотехнологичные компании выдвигают особый ряд принципов и 

требований к разрабатываемым мероприятиям [66]:  

‒ подходящий формат. Необходимо значительное количество 

образовательной информации, успешных кейсов, практических 

рекомендаций и обзоров инструментов и методик. Не допускается: большое 

количество саморекламы, доклады типа «мы лучшие на рынке», анимация;  

‒ строго специализированные темы докладов. Не реклама, а проблемы 

и решения, рассказанные специалистами с опытом работы, результаты, 

уникальные практики и наработки в сфере IT (продвижение стартапов, и 

построение работы отдела маркетинга, и креативные идеи для продвижения, 

и компетенции IT-маркетологов из правильных и самых разнообразных 

компаний IT-сферы); 
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‒ правильное место. Интересные места — модные лофты, возможно 

театры, Fablab — лаборатория цифрового производства; 

 

 

Рис 2.1.1 – Фотография работы Fablab-мероприятия 

 

‒ целевая аудитория: владельцы и руководство высокотехнологичных 

компаний, инженеры-разработчики и другие IT-специалисты, инвесторы, 

покупатели высокотехнологичных продуктов. Тематические выставки и 

форумы тоже могут площадками для проведения рекламных компаний 

высокотехнологичных продуктов, распространения информационных 

материалов и демонстрации технологических новинок в данной сфере. 

Обычно выделяют два вида подобных мероприятий:  

‒ выставки, которые посвящены тематике высокотехнологичных 

продуктов и услуг в целом; 
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Рис 2.1.2  – Фотография со специализированной 

высокотехнологической выставки ISTE-2018 

 

 ‒ специализированные выставки (например, «Бухгалтерский учет»), на 

которых могут быть представлены конкретные продукты.  

 

Рис 2.1.3 – Фотография со специализированной выставки «Учёт и 

аудит – 2013» 
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В независимости от того, что в двух событиях участие содействует 

продвижению бренда фирмы и ее услуг, события с узкой специализацией с 

рекламой определенных товаров являются наиболее действенными для 

поиска новых покупателей. В высокотехнологичной, где ранее самыми 

популярными видами специальных событий были конференции, семинары и 

тренинги, сейчас наиболее модным становится вебинар [54]. 

Вебинар, — это виртуальный семинар, — который организуется с 

помощью Веб — технологий, при этом формируется интерактивность и 

неприменная функция обратной связи с аудиторией. Основными 

позитивными качествами вебинаров можно называть следующие:  

‒ отсутствие тех ограничений, которые сдерживают пребывание 

участников в связи с географическим фактором. Виртуально побывать на 

вебинаре могут люди со всего мира, если у них имеется компьютер с нужным 

оборудованием (программное обеспечение, камера) и выход в Сеть;  

‒ маленькие издержки на организацию события (исключаются затраты 

на аренду, кейтеринг и прочее);  

‒ малое количество времени как для участников, так и для 

организаторов. Для СМИ реализуется простая возможность получить 

практическую информацию онлайн;  

‒ фиксирование события. Вебинар можно просто сохранить в записи 

без дополнительных действий и издержек (не нужно звать операторов, 

организовывать съемки и прочее). Это имеет конкретные преимущества и 

для организатора (если отсутствует необходимость в обратной связи с 

аудиторией, запись может быть применена для офлайн распространения, 

либо для повторной интернет-трансляции) и для аудитории (если слушатели 

не смогли находиться в назначенное время на вебинаре, они имеют все 

шансы получить запись семинара и ознакомиться с его содержанием).  
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Рис. 2.1.4 – Фотография с конференции KnowledgeStream 

 

В настоящее время почти все российские и тем более зарубежные 

фирмы создают собственные страницы в соц сетях («социальных медиа»). 

Под «социальными медиа» предполагается объединение нескольких видов 

ресурсов, которые предназначены для обмена информацией между 

пользователями. К соц медиа относятся такие социальные сети как Facebook, 

Twitter, Myspace, Vkontakte, YouTube, Odnoklassniki, Digg, Myspace, 

Wikipedia, онлайн-дневники, микроблоги и многие другие. Данные ресурсы 

различаются наличием сообщества пользователей и их общением в рамках 

конкретного вида контента. Сегодня социальные медиа совместили 

многомиллионную аудиторию пользователей и этот показатель непрерывно 

растет. Очень популярным трендом сейчас считается создание «площадки» 

события в рамках социальной сети. К примеру, такими считаются «Events» в 

www.facebook.com либо «Встречи» в www.vkontakte.ru. Создавая раздел 

события, организатор имеет возможность проверить аудиторию, которая 

может посетить событие. Пользователи, которые планируют придти, 

добавляются в соответствующий список, отвечая на приглашение, которое 

рассылается массовой рассылкой по базе контактов. У данных пользователей 
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станут всплывать напоминания о грядущих событиях, на которые они 

подписались. На странице непосредственно самого событию, организаторы 

указывают подробную информацию о нём, выкладывают различные промо 

— материалы, — PR — статьи и новости, фото, видеоролики, рекламные 

макеты. О прошедших событиях администраторы сообщества располагают 

видео- аудио- и фото — отчеты, которые сохраняются на страницах 

социальной сети [23]. Возможность «фиксировать» гостей события на фото 

либо видео, безусловно, прибавляет аудиторию событию, в точности как и 

распространение ссылок на мероприятие самими пользователями. 

Принципиальным фактором продвижения события в социальных сетях 

можно назвать возможность обсуждения и комментирования событий до их 

начала либо после их проведения. Это позволяет направить целевую 

аудиторию в подходящем направлении восприятия информации, до начала 

события обнаружить вероятные трудности и недочеты, усовершенствовать 

принципиальные с точки зрения пользователей социальной сети факторы 

события. Повсеместное распространение разнообразных digital-технологий 

отражается и на отдельных организационных аспекта организации событий. 

Еще совсем недавно регистрация участников, выдача им бейджей отнимала 

большое количество времени и сил организаторов. В настоящий же момент, 

помощь регистрационных автоматов весьма упростила это вид деятельности 

многим организаторам. Данный автомат призван осуществлять 

самостоятельную регистрацию участников, участники могут сами 

сфотографироваться и получить бейдж, увидеть расписание мероприятия, 

задать вопросы организаторам и получить ответ на свою почту или иные 

контактные данные. Интерактивные доски стали основой для развития 

других интерактивных элементов организации мероприятий, например: 

интерактивный бар, пол, стена, стол, и не только. Интерактивный бар, -IBar 

представляет собой интерактивную платформу, которая основывается на 

мультисенсорной технологии и благодаря системе multitouch барная стойка 

позволяет взаимодействовать с интерфейсом сразу нескольким людям. 
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Интерактивные видеоинсталляции могут помочь создать любые по тематике, 

невероятные по размеру видеокартины внутри помещений, в том числе 

театральные сцены либо конференц-залы. Они дают значимый визуальный и 

эмоциональный результат [26]. 

С точки зрения организаторов роль инструментов event-маркетинга 

могут выполнять любые технологии, которые должны подходить по 

последующим одинаково важным аспектам: 

‒ они должны быть сделаны таким образом, чтобы можно было 

располагать информацию;  

‒ взаимодействие с ними должно создавать выгоду либо пользу для 

целевой аудитории. В event-маркетинге, при проведении событий или 

организации рекламной кампании по их продвижению могут использоваться 

самые разные виды рекламы и рекламоносители.  

Перейдем к описанию и анализу реализованных event-мероприятий 

высокотехнологичными компаниями. 

IBM разработали компьютер - Watson - который понимает 

человеческий язык. Для того, чтобы показать свои возможности, компьютер 

участвовал в телевикторине Jeopardy! [81], полной намеков, игры слов и 

шуток. Задачей PR-агентства, разрабатывающего мероприятия для данного 

продукта, было донесение до публики мысли о том, для чего IBM создало 

такую машину.  

Для этого, во-первых, появился аватар (лицо Watson), а также серия 

видео, где был задокументирован прогресс Watson в течение двух лет. 

Агентство объяснило научную основу новой разработки, и значимость этого 

проекта. Так постепенно Watson стал поп-иконой, темой всех ток-шоу 

Америки. Более миллиарда контактов с аудиторией, что стоило бы 50000000 

долларов за оплаченные СМИ [81].  

Таким образом был описан план выполнения поставленных целей 

пиар-агентством, работавшем с IBM:  
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Цели: завладеть воображение, интригуя мир Watson и его 

способностями, вызвать доверие, показывая как IBM делает мир лучше, и 

обеспечить позитивное восприятие Watson и IBM. Привлечь массовую 

аудиторию, не только крупный бизнес.  

Стратегия: Люди не хотят, чтобы компьютер победил человека. Ни в 

чем. Это естественный страх. Но что, если компьютер бы вызывал у людей 

положительные эмоции? Если бы людям удалось понять, как тяжело 

компьютеру делать что-то что делают люди? Если бы получилось развернуть 

восприятие публики таким образом, от этого выиграла бы не только IBM, но 

и вся отрасль высоких технологий.  

Результаты: yасчет того чтобы захватить внимание мировой аудитории 

– эта задача была выполнена на отлично, 70% аудитории США были в курсе 

выступления Watson на телевикторине Jeopardy. О Watson говорили все 

новостные программы ТВ, вся печатная и онлайн-пресса.  

The New York Times Magazine посвятил целых 10 страниц Watson и 

IBM. В 40% случаев у тех, кто знал о Watson и его выступлении на 

телевикторине, заявляли о том что переменили свое мнение об IBM к 

лучшему. Трафик сайта ibm.com вырос на 556% в тот месяц, когда шла 

кампания [41]. 

Исполнение: В интегрированную кампанию сроком более трех месяцев 

входили следующие методы:  

– Документальное видео. Были отсняты ролики, показывающие, как 

Watson проходил через исследователей, объясняющие принцип работы.  

– Социальные медиа. Агентство работало в сотрудничестве с отделом 

по работе в социальных сетях IBM, публикуя посты с освещением событий, 

комментариями и мыслями о сути технологии. Через вебкасты можно было 

общаться со специалистами IBM.  

– Аватар Watson. Создание лица Watson, чтобы помочь аудитории 

телевикторины Jeopardy! понять как работает компьютер.  

– Партнерство. IBM и Jeopardy! провели вместе три ночи вещания.  
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– Промоушен. Интерес публики подогревался с помощью телевидения, 

принтов, баннеров и роликов, показанных во время победы Watson на 

телевикторине [68]. 

 

 

Рис. 2.1.4 – Фотография шоу Jeopardy 

 

Одну из наиболее обширных программ проводимых event-мероприятий 

имеет компания Apple. 

Первая выставка Macworld прошла в 1985 году в Сан-Франциско. Сама 

конференция была создана Пегги Килберн, [8] которая помогла увеличить 

размер и прибыль мероприятия во время ее пребывания в должности (1985–

1999). Среди докладчиков, завербованных Килберном, были Дэвид Пог, Стив 

Кейс, Боб ЛеВитус, а также представители BMUG, LaserBoard и других 

основных групп пользователей [83]. 

Мероприятие в Сан-Франциско всегда проводилось в Moscone Center . 

Экспо также проводилось в Брукс-холле возле Гражданского центра Сан-

Франциско с 1985 по 1993 год, когда расширение Центра Москоне позволило 

объединить шоу в одном месте. 
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До 2005 года показы в США проводились раз в полгода, с показом в 

январе в Сан-Франциско и дополнительным летним представлением в 

восточной части США. Позднее мероприятие проводилось первоначально в 

Бостоне в Bayside Expo & Executive Conference Center, а затем расширилось 

за счет двойного присутствия во Всемирном торговом центре в Бостоне . С 

1998 по 2003 год он проходил в Нью-Йоркском конференц-центре имени 

Джейкоба К. Джавица. Летние шоу 2004 и 2005 годов, переименованные в 

Macworld Conference & Expo состоялся в Бостоне, хотя и без участия Apple. 

Другие компании последовали примеру Apple, отменив или уменьшив размер 

своих собственных выставок, что привело к снижению посещаемости по 

сравнению с предыдущими конференциями Macworld. 16 сентября 2005 года 

IDG объявила, что в Нью-Йорке или в Бостоне больше не будет проводиться 

летних шоу [77]. 

Шоу также состоялось в других городах: 

Токийское шоу, созданное IDG World Expo Japan , состоялось в 

Makuhari Messe и переместилось в Токио Big Sight в 2002 году. 

Macworld Expo Summit, версия шоу, предназначенная для 

правительственных клиентов США, прошла в Вашингтонском конференц-

центре в Вашингтоне, округ Колумбия, еще в 1994 году. 

В 2004 году Macworld UK, входящая в британское подразделение IDG 

IDG, самостоятельно организовала два мероприятия Macworld Conference: 

одну отдельную конференцию и одну конференцию, примыкающую к 

торговой выставке MacExpo в Лондоне. 

С 1997 года шоу было известно своими основными презентациями 

(иногда называемыми «Stevenotes») генеральным директором Apple Стивом 

Джобсом [77]. 
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Рис. 2.1.5 – Выступление Стива Джобса в формате Stevenote 

 

Произведением компании Boston IDG World Expo , Macworld 

Conference & Expo является выставка, посвященная компании Apple 

Macintosh платформы конференц-треков происходит дважды в год в 

Соединенных Штатах . Название Macworld – это название самого читаемого 

журнала Macintosh в Северной Америке, а также торговая марка его издателя 

Mac Publishing , дочерней компании International Data Group . IDG World 

Expo также является дочерней компанией International Data Group. Когда-то 

шоу было известно просто как Macworld Expo [78]. 

Conference & Expo включает образовательные конференции, 

проводимые лидерами в своей области, которые требуют большой платы за 

вход, и длятся в течение нескольких дней больше, чем Expo. Выставка 

открыта в течение нескольких дней (обычно три или четыре), и посетители 

могут посетить выставки, организованные производителями оборудования и 

издателями программного обеспечения, которые поддерживают платформу 

Macintosh [88]. 
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Рис. 2.1.6 – Фотография с мероприятия Conference&Expo 2017 

 

Критики обсуждали необходимость проведения двух мероприятий 

Macworld в Соединенных Штатах в то время, когда события, не связанные с 

Mac, такие как COMDEX, сталкиваются с финансовыми проблемами. Кроме 

того, поскольку Apple продолжает расширять свое розничное присутствие на 

рынке США, становится проще покупать компьютеры и аксессуары для 

Macintosh. Появление Всемирной паутины также способствовало 

сокращению числа выставок на относительно устоявшихся рынках, таких как 

бизнес Macintosh [86]. 

В его расцвете это было большим для сторон, которые совпали с ним, 

часто с открытыми барами, щедрыми закусками, необходимыми футболками 

и другими подарками премиум-класса. На вечеринках разработчиков Apple 

присутствовали такие известные артисты, как Джеймс Браун и Смэшмут. 

У MacWEEK была эксклюзивная вечеринка, известная как Mac the 

Knife, названная в честь ее анонимного обозревателя, который написал 

раздел сплетен и слухов на задней странице; после кончины MacWEEK 

вечеринка была организована Илен Хоффман , пока Mac Publishing , 

владельцы торговой марки Mac the Knife, не запретили ей использовать это 

имя. Вечеринка продолжалась с выступлениями All-Star Band Macworld под 

серией имен, которые ссылались на предыдущее мероприятие [77]. 
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Рис. 2.1.7 – Фотография с конференции Macworld 

 

В течение четырех лет на нью-йоркском шоу MacAddict устраивал 

частный круиз на ужин по реке Гудзон для своих рекламодателей. Macworld 

планирует ежегодную церемонию награждения редактора за ночь до шоу в 

Сан-Франциско. Macworld, MacAddict и macHOME устраивали вечеринки 

для рекламодателей. 

Роберт Хесс из MacWEEK был первоначальным хранителем списка 

вечеринок Macworld, который отслеживал каждое свободное время после 

шоу. Как сообщается, до своей смерти в 1996 году он попросил Илин 

Хоффман сохранить его. В последствии этот список был переименован в 

Список мемориальных событий Роберта Гесса. Список постепенно 

сокращался по мере того, как события становились все более скудными, и не 

публиковался для шоу в Нью-Йорке 2003 года, но был опубликован для шоу 

в Сан-Франциско 2004 года [86]. 

WWDC (The Apple Worldwide Developers Conference) проводится это 

WWDC началась в 1987 году в Санта-Кларе. Спустя 15 лет в соседнем Сан-
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Хосе конференция переехала в Сан-Франциско, где она в конечном итоге 

стала основным медиа-мероприятием Apple [70]. 

 Apple использует это событие для демонстрации своего нового 

программного обеспечения и технологий для разработчиков программного 

обеспечения. Участники могут участвовать в практических лабораториях с 

инженерами Apple и посещать углубленные занятия, охватывающие самые 

разные темы.  

Конференция состоит из основного выступления, презентационных 

сессий, индивидуальных консультаций-лабораторий, специальных встреч и 

мероприятий.  

Конференция начинается с основного утреннего выступления в 

понедельник Тима Кука и других руководителей Apple (с 1998 года до его 

отставки и смерти в 2011 году Стив Джобс выступал с основным докладом, 

который СМИ часто называли «Stevenote» – «записки Стива»). В нем 

принимают участие как участники конференции, так и СМИ, поскольку 

Apple регулярно публикует объявления о своих новых продуктах на 

мероприятии (новейшая представленная разработка иногда выставляется в 

конференц-зале для её детального обзора представителями СМИ) [70]. 

После основного выступления после полудня следует Platform State of 

the Union, в котором освещаются и демонстрируются изменения 

в платформах разработчиков программного обеспечения Apple, подробно 

описанные на сессиях в конце недели. 

Несколько сессионных треков проходят одновременно со вторника по 

пятницу. Презентации охватывают программирование, дизайн и другие темы 

и варьируются от вводных до продвинутых. Почти все регулярно 

запланированные презентации проводятся сотрудниками Apple. Эти 

презентации транслируются в прямом эфире, их записи можно 

просматривать по запросу на веб-сайте Apple Developer в приложениях 

конференции для iOS и tvOS [76]. 
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Во время обеденных сессий выступают различные приглашенные 

докладчики, которые являются отраслевыми экспертами в области 

технологий и науки; эти сеансы не транслируются и не записываются. 

В прошлом некоторые сессии включали время вопросов и ответов, а 

популярная сессия «Тень экспертов» включала взаимодействие между 

сотрудниками Apple и посетителями [78]. 

В лабораториях, которые проводятся в течение недели, инженеры 

Apple могут проводить индивидуальные консультации с присутствующими 

разработчиками. Специалисты по дизайну и удобству пользовательского 

интерфейса также доступны для консультаций по предварительной записи 

[57]. 

Очень разнообразную систему проведения event-мероприятий для 

разных целевых аудиторий имеет компания Google. 

Более 150 волонтеров Google и Alphabet присоединились к детям в 129 

интерактивных занятиях по STEM (наука, технология, инженерия и 

математика), чтобы дать им знания и вдохновить их начать изучать такую 

дисциплину, как информатика. 

Но Tech Day – это не только развлечения и игры. Мероприятие было 

разработано для учащихся, которые могут не иметь регулярного доступа к 

занятиям по технологиям в своих школах. Студенты, которые посещают Tech 

Day, имеют очень небольшой опыт работы в области технологий и 

вычислительной техники, но они могут получить большое вдохновение от 

мероприятия, чтобы начать карьеру в новой области [89]. 

Инженер-программист Мэтью Диркер начал участие в Tech Day в 2016 

году, основываясь на аналогичном мероприятии в своей университете, начал 

программу своего университета вместе со своим другом в университете 

штата Иллинойс, и решил донести эту идею до района залива. «Я думал, что 

это будет естественно, учитывая большое количество увлеченных инженеров 

в Силиконовой долине, а также мне нравится организовывать мероприятия», 
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– говорит он. «Я собрал несколько друзей, и эти усилия нашли хорошее 

место по инициативе отдела Google по образованию». 

С тех пор Tech Day расширился до полноценного уик-энда, в три раза 

больше, чем у студентов в 2016 году. И список мероприятий расширился не 

только на занятия. Теперь дети могут участвовать в играх и секционных 

заседаниях, которые помогают им освоиться с технологиями. Организаторы 

мероприятия говорят, что одно из самых больших препятствий, с которыми 

сталкиваются дети, заключается в том, что они не видят всех возможных 

вариантов карьеры. «Они могут подумать, что не могут выполнять какую-

либо роль в технологии только потому, что им кажется чрезвычайно сложной 

математика. Это не так», – говорит Мелена Робертс, инженер-программист и 

руководитель группы добровольцев [89]. 

Дизайнер пользовательского интерфейса Bingying Xia говорит, что она 

целенаправленно участвует в Tech Day, потому что она хотела бы, чтобы 

студенты знали, что в технологиях есть нечто большее, чем 

информатика. «Мир также нуждается в умных, креативных дизайнерах, 

чтобы находить проблемы пользователей и предлагать инновационные 

дизайнерские решения», – говорит она. 

Даже если студенты не заинтересованы в том, чтобы делать карьеру в 

отрасли, одна из главных целей Tech Day – сделать технологию менее 

пугающей. «Технологические навыки применимы к любой работе, даже за 

пределами технологической отрасли. Новейшие технологии не все сидят за 

столом перед компьютером», – говорит Мэтью. «Если это вызывает 

достаточное любопытство, чтобы кто-то учился, навыки, которые они 

изучают, почти наверняка будут полезны независимо от того, что они в итоге 

делают». 

Организаторы и волонтеры действительно вкладывают свои средства 

во время Tech Day, чтобы дать студентам как можно больше знаний, но они 

также многому учатся у студентов. Мелаена говорит, что по отзывам 

студентов Tech Day изменился за эти годы. Волонтер Фолькер Грэб, 
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инженер-программист из Waymo, говорит, что по мере того, как проходит 

день, дети все чаще высказывают свои мысли о том, что программа Tech Day 

не такая тяжелая и конкурентная, как они ожидали [89]. 

 

 

Рис 2.1.8 – Фотография с event-мероприятия Google Tech Day 

 

Одной из самых известных технологических конференций и выставок 

является независимое мероприятие TechCrunch Disrupt. 

Мероприятия происходят по всему миру, от Сан-Франциско до 

Берлина, и проводят семинары, конференции и конкурсы, которые знакомят 

мир с предпринимательскими проектами, которые могут изменить то, как 

каждый из нас использует технологии в нашей повседневной 

жизни. Технологии таких компаний, как Pi и Oneva, были представлены на 

этих мероприятиях [69]. 

Ориентированные на предпринимателей события Disrupt – это не 

только дебют технологий, но и структурирование, чтобы помочь 

начинающим компаниям управлять и продвигать свой бизнес и продукты. 

В основную программу событий TechCrunch Disrupt входят [69]: 

▪ The Startup Battlefield competition 
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▪ The 24-hour Hackathon 

▪ Startup Alley 

▪ Hardware Alley 

▪ After Parties 

Майкл Аррингтон был основателем компании, и это началось интересно с 

блога из его дома, с идеи общения с людьми и обмена информацией о том, 

что было в 2005 году, о новых концепциях Web 2.0. Аррингтон был не 

новичком в вызовах стартапов, так как в то же время был занят созданием 

Edgeio. Интерес к блогу вырос более чем на 1 миллион просмотров в месяц 1 

год спустя. Такой успех, естественно, привлек внимание некоторых из 

лучших в мире предпринимателей и венчурных капиталистов. 

То, что начиналось как общий сайт для стартапов, вскоре стало серией 

сайтов, посвященных конкретным технологиям. Успех приносит сети, и 

Аррингтон начал устраивать неформальные вечеринки в своем доме в 

Силиконовой долине. Эти вечеринки оказались основой для того, что сейчас 

известно как Disrupt. 

Одна вещь, которая верна в любом стартапе или даже налаженном 

бизнесе, это то, что упоминание вашей компании в Wall Street 

Journal позитивно скажется на будущем вашего бизнеса. Это произошло 

только через год для бизнеса, который превратился в TechCrunch. Случилось 

так, что в блогах Аррингтона появилась новость о том, что Google собирается 

приобрести YouTube, и это немалое событие. Компания прошла путь от 

источника мнения о будущих технологиях до признанного и авторитетного 

источника информации о технологиях и новостях стартапов. Два года спустя 

Аррингтон вошел в список 100 самых влиятельных людей мира, собранных 

журналом Time [76]. 

TechCrunch сделал следующий шаг – нанял опытных профессионалов, 

чтобы расширить свой медиабизнес, не упуская из виду свою базу. Одним из 

результатов этого приобретения таланта стало появление онлайн-сериала на 

CNN Money. Но с ростом приходит необходимость решать дополнительные 
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задачи. Эти проблемы привели к тому, что Arrington продала TechCrunch 

AOL в 2010 году [69]. 

Естественный вопрос заключается в том, почему Аррингтон хотел бы 

продать успешную компанию, которая стала настолько популярной и 

переживала невероятный рост. Ответ на самом деле очень прост и является 

проблемой, с которой сталкиваются несколько стартапов даже сегодня. По 

словам Аррингтона, он просто физически, умственно и эмоционально 

истощен проблемами поддержания роста и управления персоналом. Его 

первоначальная страсть – писать и говорить на мероприятиях – не 

ослабла. Но были и дополнительные обязанности, в том числе поиск нужных 

людей, особенно инженеров, и поиск способов сделать их счастливыми. Тем 

не менее, по словам Аррингтона, инженеры не были в основе компании – 

писатели были. Так что этот конфликт взял свое. 

Есть и другая сторона истории, где обвинения в том, что Аррингтон и 

некоторые из его сотрудников были причастны к нарушениям этики и 

инвестиционным конфликтам интересов, которые привели к тому, что он и 

несколько авторов полностью покинули TechCrunch в 2011 году. 2011 год 

был тем же годом AOL начал свои ежегодные мероприятия Disrupt, 

проводимые в четырех крупных городах – Сан-Франциско, Нью-Йорке, 

Берлине и Лондоне. 

В 2018 году TechCrunch приближается к 12 миллионам подписчиков в 

Twitter и 5 миллионам лайков в Facebook. Disrupts стали одним из самых 

ожидаемых событий для стартапов во всем мире. Хотя особое внимание 

уделяется технологическому аспекту событий, контент вырос и теперь 

включает способы решения многих проблем стартапов, аналогичных тем, с 

которыми Аррингтон столкнулся во время первоначального роста 

TechCrunch. Проблемы включают кибербезопасность, начальное 

финансирование и растущие продажи, а также корпоративные инвестиции. 

Таким образом, поле проводимых event-мероприятий на рынке 

высокотехнологичных компаний чрезвычайно широко. Крупные игроки 
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рынка стараются охватить все возможные виды мероприятий и задействовать 

на них все целевые группы потребителей [75]. 

Менее влиятельные игроки рынка становятся участниками крупных 

независимых технологических конференций и выставок, на которых ведут 

жёсткую конкурентную борьбу за положительные отклики экспертов, 

участников мероприятий, СМИ. 

 

2.2. Практические рекомендации создания, проведения и оценки 

эффективности event-мероприятия для высокотехнологичной компании 

 

Для того, чтобы успешно провести event-мероприятие, 

высокотехнологичной компании следует следовать последовательному 

плану реализации события. С целью минимизации затрат и максимальной 

конверсии, мною был разработан список обязательных действий, которые 

необходимо выполнить высокотехнологичной компании. 

Шаг 1: Установить цели и бюджет мероприятий 

Цели мероприятия – это то, на чем основан маркетинговый план, 

поэтому необходимо обязательно установить их, прежде чем переходить 

к следующим шагам. Нужно задать вопрос – хотите ли вы, чтобы ваше 

мероприятие достигло ощутимой цели, такой как привлечение 700 

участников, или нематериальной цели, такой как укрепление отношений с 

членами вашей ассоциации или деловыми партнерами в ходе 

мероприятия? Убедиться, что ваша команда находится на той же позиции 

и преследует ту же цель. 

Необходимо знать о бюджете, выделенном на ваши маркетинговые 

усилия. Хотя целенаправленное стремление сократить расходы ведёт 

поставит ограничения на реализацию крупномасштабных задумок , это 

позволит вам расширить поле, где вы можете проявить творческий 

подход. 
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Шаг 2: Установить тактику создания контента события и 

управления 

Помня о целях, подготовить маркетинговый контент, такой как 

расписание мероприятия, список докладчиков и ключевые сообщения, 

чтобы выделить их (например, преимущества участия в мероприятии, 

основные выступления, отзывы или видео с предыдущего мероприятия).  

Тем не менее, стоит убедиться, что имеется хороший план 

управления контентом, прежде чем переходить к следующему шагу и 

создавать сайт событий, приложение для мероприятий , распространять 

информацию в СМИ. Это поможет избежать множества ручных задач и 

затраченного времени. Поскольку не вся информация о событиях 

доступна сразу, вам, возможно, придется вручную и многократно 

обновлять веб-сайты событий, страницы регистрации и многие другие 

материалы, такие как приложение для событий. 

Шаг 3: Продвигать событие в нужных местах 

Чтобы правильно определить целевой рынок, необходимо 

определить его с помощью демографии участников, таких как возраст, 

пол и отрасль, а также психографических данных, таких как 

использование технологий, интересов и мотивации для участия в ваших 

мероприятиях. Нужно сначала проанализировать данные о посетителях, 

собранные из предыдущих событий. 

Самое главное, использование технологий скажет, какие каналы и 

тактики являются эффективными средствами для достижения их.  В то 

время как пожилые люди могут быть лучше информированы с помощью 

более традиционных методов, молодых людей почти исключительно 

можно найти через цифровые каналы, такие как социальные сети.  

Шаг 4: Подведите итог вашей тактике общения 

Маркетинг – это привлечение аудитории, поэтому вам 

действительно необходимо четко определить тактику общения. 
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Необходимо определить, как эффективно информировать людей о 

вашем мероприятии. Хотя существуют обычные системы электронной 

почты, такие как Mailchimp, гораздо эффективнее 

использовать электронную почту и push-уведомления через приложение 

для событий. 

Шаг 5: Разработать тактику персонализации 

Важно адаптировать сообщения таким образом, чтобы затронуть 

интересы людей. Если приглашение будет разослано предыдущим 

участникам, вы можете упомянуть об этом, чтобы привлечь их и добавить 

статистику, видео или фотографии с предыдущего мероприятия.  Добавить 

основные моменты предстоящего события, такие как основные 

докладчики, возможности учиться и общаться с людьми, а также скидки 

на ранние билеты. 

При использовании программного обеспечения для управления 

событиями. нужно убедиться, предоставляет ли оно полезные шаблоны 

для электронных писем и объявлений, специально предназначенных для 

аудитории событий. 

Шаг 6: Составьте свою стратегию сотрудничества 

Вы и ваши спонсоры преследует одни и те же цели с точки зрения 

привлечения большего количества посетителей на ваше мероприятие и 

повышения узнаваемости бренда. Вы должны использовать эту общую 

цель, чтобы мотивировать их участвовать в продвижении вашего 

мероприятия. Например, вы можете попросить их помочь распространить 

листовки или побудить их распространять информацию о вашем 

мероприятии в социальных сетях. Ваши докладчики могут удобно 

рекламировать свои занятия в социальных сетях одним щелчком мыши  с 

помощью специальных программ оптимизации рассылок. 

С другой стороны, вы можете повысить видимость докладчиков / 

экспонентов на веб-сайтах мероприятий, а также с помощью рекламных 
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баннеров, профилей компаний и купонов / подарков в вашем приложении 

для мероприятий.  

Шаг 7: Установить последнюю тактику продвижения и вовлечения 

Что касается маркетинга, то последний этап перед мероприятием 

является крайне стрессовым, поскольку вы не только пытаетесь привлечь 

посетителей на последнюю минуту, но и поднимаете волнение для тех, 

кто уже собирается. Это хорошая идея, чтобы создать шум в социальных 

сетях органичным способом. Установите хороший хэштег событий и 

заставьте владельцев доменов твитнуть их волнение. 

По нашим наблюдениям, многие успешные мероприятия 

предоставили возможность своим посетителям виртуально 

взаимодействовать друг с другом заранее. Это помогает создавать шум и 

распространять слова через регистрантов. 

Шаг 8. Установить показатели оценки эффективности 

В своем маркетинговом плане записать, какие именно метрики вы 

будете использовать для оценки эффективности вашего мероприятия, 

например, количество посетителей, сетевые активности или сообщения в 

социальных сетях. Многие системы управления событиями (например, 

приложения событий) помогают собирать данные. 

Необходимо использовать статистику в отчете, чтобы показать 

вашей команде и заинтересованным сторонам успех вашего мероприятия, 

а также для продвижения в рассылке или в целях PR. Полученные данные 

и идеи помогут вам сделать следующее запланированное мероприятие 

еще лучше. Например, можно использовать их для привлечения новых 

спонсоров, улучшения определенных логистических аспектов вашего 

мероприятия и, конечно же, дальнейшего увеличения количества 

посетителей. 

Чтобы максимизировать влияние маркетинговых стратегий, 

необходимо установить правильные цели и использовать 

соответствующие ключевые показатели эффективности. Определение и 
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измерение успеха события так же важно, как и само событие. Ниже 

приведен список способов сформулировать цели маркетинга событий, а 

затем девять показателей для правильного измерения рентабельности 

инвестиций , помогая обеспечить дальнейший успех. 

Прежде чем углубиться в конкретные KPI, стоит упомянуть 

аббревиатуру SMART, чтобы помочь вам лучше понять, как добиться успеха 

в маркетинге событий. Определение целей с помощью этого метода поможет 

вам достичь желаемых результатов наиболее эффективным способом. 

Конкретный: чем конкретнее вы формулируете цели своего 

мероприятия, тем ближе вы будете к их достижению. Задавать подробные 

вопросы может быть отличным способом получить исчерпывающие ответы. 

Измеримые: конкретные цели тем более эффективны, когда их можно 

определить количественно, потому что тогда вы сможете измерить их прямое 

воздействие. Легко измеримые факторы, такие как затраты и доходы, 

являются лучшим способом ответить на вопрос: «Как я узнаю, что мои цели 

были достигнуты?» 

Достижимый: имея в виду разницу между амбициозным и нереальным, 

убедитесь, что ставите цели, которые можно достичь. Вы должны установить 

цель, которую, по вашему мнению, вы и ваша команда достигнете 50% 

времени, если вам придется повторить событие. Вы можете установить 

дополнительную «цель достижения», которая, по вашему мнению, может 

быть достигнута в 10% случаев, что послужит мотивацией для вас и вашей 

команды. 

Ориентация на результат: цели должны измерять результаты, а не 

деятельность. Хотя было бы полезно отправить 50 отдельных электронных 

писем потенциальным спонсорам мероприятий, лучшей целью было бы 

обеспечить твердое обязательство от 5 спонсоров мероприятий в течение 

следующих 6 месяцев. 

https://blog.bizzabo.com/event-roi-marketing-attribution-guide
https://blog.bizzabo.com/event-roi-marketing-attribution-guide
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Сроки: все цели должны иметь последующие сроки. Создайте график 

ваших целей и проанализируйте, как они будут развиваться в разные 

моменты времени. 

К перечню KPI, подходящих для измерения успеха проведения event-

мероприятия следует отнести: 

1) Регистрации 

Общее количество регистраций, очевидно, является важным 

показателем для определения успешности мероприятия. Однако существует 

несколько способов нарезать эту метрику, чтобы обеспечить получение 

наиболее важных сведений. Вы можете просмотреть регистрацию с течением 

времени, чтобы увидеть, в какие месяцы наблюдался самый высокий спрос 

на билеты. Или разделите регистрации по типам билетов, чтобы лучше 

понять, какие билеты были наиболее популярны среди посетителей. Есть 

много идей, которые можно извлечь из регистрационных данных. Это просто 

вопрос правильных вопросов и правильной технологии событий, чтобы 

помочь найти ответы. 

2) Доходность 

Если это платное событие, конечный доход является очень важным 

показателем успеха события. Это также метрика, которая должна быть 

углублена в более глубоко.  

Помимо общей суммы в , доход может выявить другие ключевые 

данные, такие как демографические данные о посетителях, которые больше 

всего присутствовали на мероприятии, тип билетов, которые были проданы 

наиболее быстро, и время года, когда продажи билетов были на пике. Все эти 

ключевые выводы можно извлечь из показателя валового дохода. 

3) Удовлетворенность участников 

Какими бы ни были конкретные цели, все мероприятия преследуют 

одну и ту же общую цель – удовлетворить посетителей. Но важно уточнить, 

определение термина «удовлетворение». Была ли цель просто развлечь 

ваших посетителей во время конференции? Вы хотели, чтобы они забрали 
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определенные знания о вашем продукте? Будьте внимательны с этим 

конкретным показателем, чтобы получить наибольшее представление о 

ваших посетителях. 

Отличный способ измерить общую удовлетворенность посетителей – 

это рассчитать степень удовлетворенности мероприятием посетителей. Это 

можно сделать благодаря опросу респондентов и выставлению 

соответствующих ими баллов за впечатление от мероприятия. Посредством 

расчета можно прийти к выводу о том, насколько удовлетворенными 

остались посетители и насколько вероятно, что они порекомендуют его 

своим знакомым и родственникам. Примерная таблица опроса представлена 

на таблице ниже. 

Таблица 2.2.1 – Анкета для определения степени удовлетворенности 

посетителей мероприятия 

 

Далее следует провести анализ полученных ответов и разделить 

участников на 3 группы: 

 

Таблица 2.2.2 – Группы ответов участников мероприятия 

 

 Далее следует из процентного числа позитивных ответов вычислить 

негативные. Полученную величину следует рассматривать как одну из 

степеней успешности проведения мероприятия. 

Оцените по 10-бальной шкале, какова вероятность того, что вы 

порекомендуете друзьям/родственникам прийти на данное мероприятие? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Негативные Нейтральные Позитивные 



77 

 

4) Взаимодействие с участниками  

Понимание взаимодействия с  участниками может быть четким 

индикатором того, было ли содержание мероприятия значимым и ценным 

для участников. Событийный маркетинг направлен на укрепление 

отношений с клиентами и потенциальными клиентами, поэтому мониторинг 

уровня их вовлеченности во время мероприятия поможет лучше оценить 

успех построения отношений. 

5) Упоминания в социальных сетях 

В сегодняшнем мире, ориентированном на цифровые технологии, 

социальные сети и события идут рука об руку. Сами события стали 

источником контента как для организаторов, так и для 

посетителей. Неудивительно, что 98% потребителей создают цифровой 

контент на мероприятиях, и что 100% этих посетителей делятся этим 

оригинальным контентом в своих социальных сетях. Таким образом, 

максимальное упоминание в социальных сетях имеет решающее значение 

для общего успеха мероприятия и для обеспечения того, чтобы ваш бренд 

мероприятия достиг аудитории по всему миру.  

5) Взаимодействие со спикерами. 

Одна из ваших основных целей должна состоять в том, чтобы 

предлагать содержание мероприятия, которое находит отклик у 

посетителей. Одним из основных источников контента во время вашего 

мероприятия, скорее всего, будут выступления и лейтмотивы. Поэтому 

важно убедиться, что ваши докладчики предлагают ценные знания, которые 

связаны с посетителями. 

Один из способов измерить это влияние – отслеживать страницу 

профиля каждого докладчика. Сколько раз их страницу 

просматривали? Сколько лайков получила каждая страница? Подобные 

показатели вовлеченности покажут, был ли контент вашего мероприятия 

релевантным присутствующим посетителям. 

6) Проверки информации об участниках 
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Необходимо обязательно записать количество проверок в течение дня 

(дней) события и сравните это число с общей регистрацией. Большое 

расхождение между этими двумя цифрами стоило бы рассмотреть. Как и в 

случае с регистрациями, общее количество регистраций может быть разбито 

по-разному, чтобы лучше понять демографию участников. 

7) Соотношение затрат и доходов  

Общая сумма выручки не имеет значения, если ее не сравнивать с 

общей стоимостью мероприятия. Это соотношение имеет решающее 

значение для того, чтобы помочь вам понять количество и качество ресурсов, 

которые были необходимы для мероприятия, и помогли ли эти ресурсы 

достичь ваших маркетинговых целей. 

8) Клиенты, которые приобрели товар 

Из числа квалифицированных лидов, собранных на мероприятии, 

следите за тем, какие из них фактически привели к закрытой сделке. Это 

поможет вам рассчитать прямую рентабельность инвестиций в 

маркетинговые мероприятия команды и выработать стратегию для будущих 

событий. Понимание того, какая тактика сработала, а какая – нет, когда 

пытались привлечь новых клиентов, является важным моментом для 

маркетинга событий. 

Таким образом, ориентируясь на последовательность, предложенную 

для подготовки event-мероприятия в сфере высоких технологий, компания 

сможет минимизировать риск создания неэффективного мероприятия. 

Оценка эффективности, поможет в дальнейшем учитывать факторы, 

негативно влияющие на успешное проведение event-мероприятия и делать 

ставку на перспективные направления получения максимальной выгоды. 
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Заключение 

 

В первой главе мы исследовали теоретические подходы к изучению 

продвижения посредством event-мероприятий и технологию организации и 

проведения event-мероприятий. В  

Вторая глава раскрывает основные тенденции развития рынка 

высокотехнологичных компаний и способов их продвижения. В ней 

рассмотрены основные векторы развития рынка высоких технологий, 

проанализировано поле применения event-мероприятий для продвижения 

высокотехнологичных компаний. В последнем параграфе даны практические 

рекомендации разработки, проведения и оценки эффективности event-

мероприятия в сфере высокотехнологичных компаний. 

Проблема продвижения компаний посредством event-мероприятий в 

учебной литературе и пособиях отечественных авторов имеет крайне слабую 

теоретическую основу. Работы, написанные в рамках данной проблемы 

отечественными авторами, в большей степени основаны на анализе 

практического опыта реализации event-мероприятий. 

Определение понятия «event-мероприятие» до сегодняшнего дня 

остаётся чрезвычайно непростым вопросом, которые требует дальнейшей 

проработки. Специальные мероприятия могут быть деловыми, 

корпоративными и развлекательными в зависимости от целевой аудитории, 

на которую они направлены, а также целей и задач мероприятия. 

Событийный маркетинг вовлекает потребителя в действие, где 

возникает неожиданная идея, координация, казалось бы, несовместимых 

вещей, игра с метафорами и историями. Следовательно, разнообразие 

способов вовлечения потребителя в мероприятие зависит от пределов 

воображения людей, которые занимаются маркетингом событий. Например, 

это может быть предоставление игрового и конкурентного плана на 



80 

 

мероприятии с присутствием национального колорита: соревнование в силе и 

выносливости, быстрота реакции, аккуратность. 

Поле проводимых event-мероприятий на рынке высокотехнологичных 

компаний чрезвычайно широко. Крупные игроки рынка стараются охватить 

все возможные виды мероприятий и задействовать на них все целевые 

группы потребителей. 

Менее влиятельные игроки рынка становятся участниками крупных 

независимых технологических конференций и выставок, на которых ведут 

жёсткую конкурентную борьбу за положительные отклики экспертов, 

участников мероприятий, СМИ. 

Ориентируясь на последовательность, предложенную для подготовки 

event-мероприятия в сфере высоких технологий, компания сможет 

минимизировать риск создания неэффективного мероприятия. 

Оценка эффективности, поможет в дальнейшем учитывать факторы, 

негативно влияющие на успешное проведение event-мероприятия и делать 

ставку на перспективные направления получения максимальной выгоды. 
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