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Введение 

 

Роль бренда в современной системе бизнес-менеджмента сложно 

переоценить. С помощью него строятся длительные доверительные отношения 

компании и потребителя, формируется устойчивый образ товара в сознании 

покупателя. Именно брендинг, в совокупности со стратегией 

позиционирования  - залог успешности и прибыльности бизнеса. 

Стратегия позиционирования помогает определить свое «место» на 

рынке, обозначить и донести до потребителя собственную философию, а также 

отстроиться от конкурентов. 

По мнению ученых и специалистов в области PR, такой инструмент, как 

прямая реклама, теряет свою эффективность, и в настоящее время бренд 

является одним из самых сильных инструментов бизнес-менеджмента. 

С помощью брендинга создается «эмоциональная связь» потребителя с 

компанией. В сознании покупателя формируется четкий, эмоционально 

окрашенный образ марки. 

Одним из важнейших составляющих современной стратегии брендинга 

является правило, согласно которому товар должен вызывать у потребителя 

чувство важности и ценности, пробуждая у него желание установить 

долговременные отношения с компанией. Именно такой подход позволяет 

компании быть успешной и прибыльной в долгосрочной перспективе. 

Именно поэтому проблема формирования бренда столь актуальна и 

востребована. Данный вопрос поднимается многими известными учеными и 

специалистами, такими как Л. А.  Белоусова, А. М. Годин, И. В. Грошев, М. О. 

Макашев, М. МакДональд, Ф. И. Шарков,  и другими. 

В настоящее время Event-индустрия города Барнаула развивается очень 

быстрыми темпами, с каждым годом эта отрасль набирает все большую 

популярность, а значит, создание бренда именно в этой нише видится 

перспективным. 
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Данная работа посвящена проблеме выявления особенностей 

формирования, позиционирования и продвижения бренда в узкой нише, а 

именно в Event-индустрии (на примере города Барнаула). 

Объектом данной работы является процесс формирования бренда 

организации. Предметом – особенности формирования бренда в Event-

индустрии города Барнаула. 

Целью данной работы является изучение особенностей формирования 

бренда в Event-индустрии города Барнаула. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Рассмотреть понятие «бренд»; 

2) Охарактеризовать понятие «брендинг»; 

3) Проанализировать термины «Event», «Event-менеджмент», 

«Event-индустрия»; 

4) Дать оценку состояния Event-индустрии в городе Барнауле в 

настоящее время; 

5) Провести анализ коммуникативных стратегий компаний-

конкурентов, выявить их сильные и слабые стороны; 

6) Составить описание создаваемого бренда, разработать 

стратегию позиционирования и основы стратегии продвижения на рынке 

Event-услуг. 

Гипотеза: вероятно, в настоящее время в Event-индустрии города 

Барнаула существует свободная ниша, следовательно, появляется возможность 

создать новый бренд и стать лидером на рынке. 

Исходными теоретическими позициями исследования выступают идеи 

известных ученых и специалистов, как теоретиков, так и практиков, изучающих 

проблему создания, позиционирования и продвижения бренда, таких как 

Афанасьев Г. С., Белоусова Л.А., Поляков А. В., Старов, С. А.  и других. 

Для решения поставленных нами задач использовался комплекс 

взаимодополняющих методов исследования: методы традиционного анализа 
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литературы; методы анализа документов; а также такой метод сбора первичной 

информации, как анкетирование. 

Информационной базой исследования послужили материалы об уже 

существующих организациях и компаниях, размещенные в сети интернет, 

различных справочниках и формулярах, учебные и научные пособия по 

брендингу. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) В последние 10 лет Event-индустрия в целом в России и 

непосредственно в городе Барнауле шагнула далеко вперед и развивается 

все более ускоряющимися темпами. Все специалисты сферы растут и 

развиваются, однако развитие ивент-диджеев отстает от уровня развития 

всей сферы, это связано как с отсутствием обучения, так и с нежеланием 

многих уже действующих на рынке диджеев развиваться;  

2) Данный пробел непременно рано или поздно будет кем-то 

заполнен, а значит, сейчас есть возможность создать новый бренд и стать 

одним из первых в этой нише; 

3) В ходе проведения анализа было предложено название бренда 

– «Event Dj Academy», а также формат – академия ивент-диджеинга с 

чертами музыкального лейбла. Академия будет обучать новых 

высококлассных ивент-диджеев, затем формировать профессиональную 

команду для работы на различных событиях, а также создавать 

собственные мероприятия, как светские, так и в формате клубных 

вечеринок; 

4) Создаваемый бренд имеет два основных профиля 

деятельности, а значит, два портрета целевой аудитории. Следовательно, 

и уникальное торговое предложение для каждой категории должно быть 

оригинальным; 

5) Прежде чем приступить к разработке бренда и созданию 

новой компании, было принято решение провести исследование с целью 

прогнозирования спроса на услуги академии ивент-диджеинга среди 



6 

 

населения в возрасте от 18 до 25 лет. Для достижения цели в первую 

очередь был проведен анкетный опрос. В исследовании приняли участие 

жители города Барнаула в возрасте от 18 до 25 лет, обоих полов, со 

средним уровнем достатка; 

6) Результаты исследования подтвердили наши гипотезы о том, 

что создание бренда Академии ивент-диджеинга в городе Барнауле на 

сегодняшний день востребовано, а также они  явились основанием для 

начала действий по разработке позиционирования и продвижения нового 

бренда; 

7) Для разработки наиболее правильной коммуникативной 

стратегии нами был проведен анализ конкурентов по нескольким 

критериям; 

8) В ходе анализа полученных результатов исследования был 

найден следующий подход к позиционированию: создаваемый бренд - 

стильный, максимально современный бренд, новатор с собственным 

вкусом, образ – сильный стильный  бренд, который вызывает желание 

быть сопричастным, и в то же время формирует собственное комьюнити, 

собственное окружение и атмосферу; 

9) Продвижение нового бренда предполагает использование 

сети интернет и каналов онлайн-продвижения. Основные каналы – это 

социальные сети «Instagram» и «Вконтакте», а также видеохостинг 

«YouTube», так как именно там сконцентрирована наша целевая 

аудитория. Соответственно точки контакта – посты в социальных сетях. 

Научная новизна результатов проведенного исследования заключается в 

том, что в данной работе впервые подробно рассмотрена Event-индустрия 

города Барнаула, а также проанализирован состав компаний, действующих на 

рынке. 

Практическая значимость данной работы обусловлена тем, что ее 

материалы и результаты исследования могут быть использованы на практике 
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для более качественного определения целевой аудитории, стратегии 

позиционирования и в целом успешного создания бренда в Event-индустрии 

города Барнаула. 

Результаты проведенного исследования были апробированы на научном 

форуме молодых ученых«Дни молодежной науки», проводимого 26 апреля 

2019 г., в секции магистрантов «Стратегические коммуникации в рекламе и 

связях с общественностью». 

Основные структурные составляющие текста диссертации: 

диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 103 наименования. 

Во введении обоснована актуальность избранной темы, освещена степень 

ее разработанности в отечественной и мировой науке, сформулирована 

проблема исследования, определены объект, предмет, цель и задачи 

диссертационного исследования, охарактеризованы теоретико-

методологические основы исследования, описаны информационная и 

эмпирическая базы, указана научная новизна исследования, дана оценка 

теоретической и практической значимости, указана апробация результатов 

проведенного исследования. 

В первой главе рассмотрены такие понятия, как «бренд», «брендинг», 

«Event», «Event-менеджмент», «Event-индустрия». 

Во второй главе дана оценка состояния Event-индустрии в городе 

Барнауле в настоящее время, проведен анализ коммуникативных стратегий 

компаний-конкурентов, выявлены их сильные и слабые стороны, а также 

составлено описание создаваемого бренда, разработана стратегия 

позиционирования и основы стратегии продвижения на рынке Event-услуг. 

В заключении подведены общие итоги диссертационного исследования, а 

также изложены основные выводы. 
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Глава 1. Теоретические основы создания бренда в Event-индустрии 

1.1 Характеристика понятия «бренд» 

 

В настоящее время развитие спроса и управление процессом 

продвижения торговой марки на рынок являются определяющими факторами 

успешности бизнеса в любой сфере деятельности. Сегменты рынка, только 

начавшие свое развитие, быстро заполняются продукцией, которая мало 

отличается друг от друга. Схожих товаров огромное количество, и 

незначительные отличия между ними не дают покупателям возможности верно 

и в короткий срок сделать выбор. В сложившейся ситуации появилась новая 

категория, позволяющая четко отстроиться от конкурентов и создать у 

потребителя яркий запоминающийся образ компании. Данная категория имеет 

название бренд, и на сегодняшний день является одним из самых сильных 

инструментов бизнеса. 

По мнению Девида Огилви, бренд является неосязаемой совокупностью 

качеств продукта: его имени, внешнего вида и стоимости, его истории, 

репутации и метода рекламирования. Таким образом, бренд сочетает в себе 

впечатления, которые он производит на потребителей, и результат их опыта в 

пользовании товарами или услугами бренда. 

Многие ученые и специалисты в области PR рассматривают процесс 

формирования устойчивого покупательского предпочтения как деятельность по 

демонстрации потребителю сильных сторон товара по сравнению с 

конкурентами. Подобная деятельность влечет за собой образование в сознании 

потребителей прочных ассоциаций и эмоций, связанных с конкретным товаром 

и его маркой. 

Такие позитивные ассоциации, возникающие у потребителя в связи с 

конкретным товаром, его маркой и называют брендом (от англ. brand - клеймо; 

марка; производить впечатление). Кроме того, бренд – это устойчивый образ 

марки какого-либо товара (услуги), который был выбран потребителем из всего 

многообразия представленных конкурентных продуктов. Так, по мнению В. Н. 
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Домнина, бренд – это неделимый образ товара, услуги или страны в сознании 

потребителей [12, с.50]. 

Британское «бренд» и российское «марка» - в сущности одно и то же. Но 

термин «бренд» пришел с запада одновременно с наиболее известными и 

крупными марками – Кока-Кола, Ай Би Эм, Мак Дональдс и поэтому в 

конечном счете выделилось в самостоятельный термин. Под брендом в России 

обычно имеют в виду марку с первоначально подразумеваемым высоким 

качеством товаров либо услуг. 

Товаром (product) именуют все, что может удовлетворить потребности 

покупателя. В будничной жизни мы зачастую разделяем понятие товара и 

услуги: товар, обычно, выступает в роли нечто материального (к примеру, 

машина), в то время как услуги в большинстве своем носят нематериальный 

характер (например, медицинский осмотр, стрижка в парикмахерской и т.д.). 

Словарь-справочник Оксфорда трактует понятия ―бренд‖ и ―брендинг‖, 

следующим образом: «Бренд (brand) — полноценный комплекс взглядов, идей, 

образов, ассоциаций и т.д., связанных с продуктом, который прочно 

сформировался у потребителей и который говорит им: «Да, это именно то, что 

мне нужно приобрести». Можно сказать, что бренд — это престижная, 

довольно знаменитая марка. Но ряд экспертов считает, что нельзя путать марку 

и бренд [20, с. 24]. 

Присвоение марки товару (branding) представляет собой процедуру, с 

помощью которой фирмы акцентируют внимание на своем предложении товара 

на фоне предложений конкурентов. Торговая марка (или просто марка) (brand) 

формируется благодаря присвоению товару характерного названия, разработки 

неповторимой упаковки и оригинального дизайна. Множество марок имеют 

еще и логотип, к примеру, знаменитый завиток корпорации Nike или скачущая 

лошадь компании Ferrari. Благодаря подобным опознавательным знакам в 

сознании покупателя складываются определенные положительные ассоциации 

с определенными марками (например, авторитет или экономичность той или 
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иной марки), что упрощает процесс принятия решения при приобретении 

товара. 

Процесс брендинга осуществляется с помощью определенных 

технологий, методов и способов, которые позволяют ретранслировать  

созданный бренд потребителю и создать в его сознании образ марки товара, а 

также упростить восприятие покупателем функциональных и эмоциональных 

составляющих товара. В данном случае брендинг помогает покупателю быстрее 

определиться с предпочтениями, выбрать определенный товар и принять 

решение о его покупке. 

К основным характеристикам бренда принято относить: 

1) Эмоциональную составляющую (Brand Essence). Существует так 

называемое «колесо бренда» (Brand Essence Wheel), с помощью 

которого отражаются ключевые характеристики бренда; 

2) Функциональные и эмоциональные ассоциации, которые будут 

выражаться потребителями и потенциальными покупателями (Brand 

Attributes); 

3) Словесная часть марки или словесный товарный знак (Brand Name); 

4) Визуальная составляющая  образа компании, созданная в сознании 

потребителей с помощью рекламы (Brand Image); 

5) Уровень популярности марки среди потребителей, сила бренда (Brand 

Power); 

6) Обобщенный комплекс особенностей бренда, который определяет его 

уникальность (Brand Identity); 

7) Стоимостные оценки, показатели (Brand Value); 

8) Степень популярности бренда (Brand development Index); 

9) Степень сопричастности, приверженности целевой аудитории и ее 

частей данному бренду (Brand Loyalty) [79, с. 249]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что, по мнению И. В. 

Грошева, в современном мире бренд — это отношение к какому-либо 

конкретному имиджу, стилю потребления, идентификация касается 
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непосредственно личности, которая включила в свое жизненное пространство 

тот или иной бренд [23, с. 463]. 

Резюмируя все вышеописанное, можно сделать заключение, что 

определенного и четкого толкования термина «бренд» в современной 

литературе нет. Отечественными авторами бренд зачастую трактуется как 

очень известная торговая марка. Точнее всего его сущность описывает такая 

формулировка: бренд — это те свойства компании или продукта, которые 

наиболее полно передают их  оригинальность, активно привлекают внимание 

потребителей и создают устойчивый образ фирме, способствуя ее 

продвижению на рынке. 

Специалисты компании «Landor Associates» считают, что основная цель 

бренда   заключается в том, чтобы создать клиентское предпочтение, донести 

до потребителя главные отличительные особенности от конкурентов, быть 

удобным и находиться в хорошем доступе для потребителей. Ассоциация 

маркетинга США определяет бренд как  символ, дизайн, знак, название, с 

которым отождествляется товар или услуга, а также его отличие от 

конкурентов. Некоторые зарубежные специалисты по маркетингу считают, что 

бренд должен выполнять в основном две функции: позиционирование товаров в 

конкурентной среде, и идентификацию продукта с его производителем. Иначе 

говоря, бренд в современном понимании – это образ компании в сознании 

клиента, выраженный в символе, который дает возможность потребителю 

осуществлять выбор определенного товара, или же определенный имидж 

товара,  который имеет содержание, важное для потребителя. 

Таким образом, бренд — это торговая марка в комплексе с тем, как ее 

воспринимает потребитель. 
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1.2  Анализ понятия «брендинг» 

В современном мире успешная деятельность предпринимателя 

невозможна без разработки четкого процесса управления и продвижения на 

рынок своей продукции (товара или услуги) и торговой марки. Производители 

борются за внимание потребителей, акцентируя его на потребительских 

свойствах своей продукции. Сегодня каждый управленец понимает, что без 

выстроенной системы маркетинговых коммуникаций (рекламы, 

стимулирования спроса, персональных продаж и формирования общественного 

мнения) вести бизнес успешно просто невозможно. 

С каждым годом процесс маркетинговых коммуникаций становится все 

более интенсивным и глобальным, в связи с чем маркетинговая информация о 

продукте воспринимается клиентом как разрозненная, не позволяющая 

проявить его сильные стороны. Разобщенные и быстрорастущие маркетинговые 

коммуникации заставляют покупателя нервничать, при этом коммуникативное 

качество рекламы неизбежно падает. И перед производителем встает вопрос: 

каким образом иначе можно обособить свой продукт на рынке? 

Характеристики любого товара как правило ограничены технологией его 

изготовления, производственными затратами, спецификой производства 

продукции, показателями качества и стоимости. Но они так или иначе уже были 

кем-либо использованы, а значит, жизненный цикл товара заканчивается и 

«товарный ресурс» воздействия на покупателя исчерпан. Однако потребитель в 

процессе выбора того или иного товара руководствуется не только реальными 

потребительскими характеристиками, но и теми образами, которые сложились 

у него в процессе восприятия рекламы. Если покупатель не имеет конкретных 

предпочтений в продукции, он выбирает ее на основании: 

1) Впечатлений от прошлых покупок продукции (товаров и услуг); 

2) Советов близких и друзей; 

3) Различных ассоциируемых впечатлений (упаковки продукции, 

названия, точки продажи, стоимости); 
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4) Сведений о производственных качествах продукта (его составе, сроке 

хранения, гарантируемых обязательствах). 

Количество времени, которое необходимо для принятия решения о 

покупке, увеличивается пропорционально росту количества товаров, среди 

которых необходимо сделать выбор. Кроме того, представление о товаре и его 

характеристиках влияет на разницу во времени между последовательным 

отбором по определенным характеристикам и реальным выбором продукта. 

Выбор осуществляется без задержек в том случае, когда представление о товаре 

выработано на основе постоянного его приобретения. Однако если потребитель 

еще не знаком с данным товаром, он использует различные маркетинговые 

коммуникации, и тогда процедура выбора затягивается во времени. 

Эффективные маркетинговые коммуникации отражают основную идею 

товара, корректно изложенную в информации, а сообщения о продукте должны 

создать стойкое впечатление о характеристиках, выгодно отличающих его от  

торговой марки-конкурента, так, чтобы они в подходящий момент вызывали у 

покупателя воспоминания о качестве данного товара. 

Для того чтобы быть успешным в современном мире, производитель 

должен создать у покупателя устойчивое положительное отношение к своему 

товару и марке, «очеловечить» свой продукт, придать ему яркие личностные 

черты. В связи с этим в практике маркетинговой деятельности в России 

появились новые термины — «бренд» и «брендинг». Понятие «бренд» мы 

рассмотрели выше, остановимся на термине «брендинг». 

Брендинг — это ежедневная трудоемкая работа с потребителями, которые 

могут не испытывать недостатка в деньгах, но всегда ограничены во времени. 

Для таких потребителей экономия времени может быть даже важнее, чем 

экономия финансовых средств, поэтому необходимо создавать такие 

коммуникационные технологии, которые бы в первую очередь экономили 

время потребителей. В этом плане большим преимуществом и перспективами 

обладает Интернет и другие новые коммуникационные технологии брендинга. 
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Следует отметить, что современный брендинг призван управлять 

взаимоотношениями с потребителями, ведь от него напрямую зависит 

успешность и прибыльности любого бизнеса, а современному маркетологу, в 

свою очередь, необходимо обладать знаниями в области социальной 

психологии, он должен понимать, каким образом формируются коллективные 

чувства и массовые представления людей; по каким законам они развиваются в 

социальной среде; благодаря чему формируется необходимое устойчивое 

впечатление о товарном знаке и бренде в сознании потребителя, как можно 

выделить потребительские характеристики товара на фоне конкурентов, что 

является важным для человека и о каких характеристиках должен сообщать 

бренд, чтобы процесс продвижения торговой марки осуществлялся 

максимально эффективно. 

Основной задачей брендинга в данном случае является умелое 

управление маркетинговыми коммуникациями, с целью достижения 

максимально возможного совпадения спроектированного и реально 

воспринимаемого образов бренда [79, с. 142]. 

Отметим также, что с помощью технологии брендинга можно достичь 

больших успехов.  В частности, он позволяет: 

1) Сохранять определенный уровень продаж на конкретном рынке и 

проводить на нем долговременную стратегическую программу по 

формированию и закреплению в сознании потребителей образа товара; 

2) Увеличить прибыль в результате увеличения ассортимента товаров и 

знаний об их общих уникальных характеристиках, создаваемых при 

помощи коллективного образа; 

3) Отразить в рекламных материалах и кампаниях культуру страны, 

региона, города и т.д., где изготовлен товар, учесть запросы 

потребителей, для которых он разработан, а также особенности 

территории, где он продается; 
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4) Использовать три весьма важных для обращения к рекламной аудитории 

фактора - исторические корни, реалии сегодняшнего дня и прогнозы на 

перспективу. 

Вместе с тем эффективная реализация брендинга – это крайне сложная 

задача. Ее эффективность зависит как от профессиональных навыков и 

предпринимательской культуры рекламодателя и рекламного агентства, с 

которым он сотрудничает, так и от их умения работать с интеллектуальной 

собственностью, товарными знаками, дизайном, текстами. 

Говоря о бренде и брендинге, раскроем также процесс создания имени 

бренда и понятие позиционирования. 

В процессе формирования имени бренда можно выделить несколько 

ключевых этапов: 

1) Обсуждение и согласование с высшим руководством направлений 

деятельности компании, еѐ имиджа, ценностей; 

2) Описание того, чему нужно дать название, его характеристик, выгод, 

желаемого образа; выбор предпочтительных признаков компании 

(товара, услуги) для нужного сегмента рынка, подбор названий с 

использованием программного обеспечения длясоставления 

словарных комбинаций; 

3) Для каждого названия проводится юридическое исследование на 

выяснение его принадлежности кому-либо (число названий, как 

правило, сокращается на 80%); 

4) Следующим этапом проводится лингвистический анализ на звучание 

полученных названий на разных языках; 

5) На завершающем этапе проводится тестирование восприятия нового 

имени среди действующих клиентов, акционеров и признанных 

экспертов. 

По мнению Л. Райса, имя бренда должно быть: 

1) Коротким; 

2) Простым; 



16 

 

3) Уникальным; 

4) Желательно – аллитеративным (рифмованным) 

5) Легко произносимым. 

Кроме того, для имени компании и товарных знаков могут быть 

использованы также слова из словаря, выдуманные слова, личные имена, 

географические названия, аббревиатуры и числа, графика [12, с. 18]. 

Позиционирование — это определение того места на рынке, которое 

будет иметь бренд по отношению к конкурентам. Выбор позиции бренда по 

отношению к потребителям обычно зависит от тех качеств товара либо услуги, 

которых  не имеет компания-конкурент. 

Эффективное позиционирование бренда должно соответствовать 

потребностям, запросам, желаниям и намерениям потребителей. Чем ценнее и 

насущнее то, что предлагает бренд, тем успешнее его позиционирование. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что брендинг на современном 

этапе развития играет ключевую роль в управлении взаимоотношениями с 

потребителями, от него напрямую зависит успешность и прибыльность бизнеса. 

Что касается маркетинговых коммуникаций, то они в свою очередь должны 

отражать основную идею товара, содержащуюся в информации, а сообщения о 

продукте должны создавать стойкое впечатление о характеристиках, 

выделяющих его на фоне конкурентов. 

 

1.3  Характеристика терминов «Event»,   «Event-менеджмент», «Event-

индустрия» 

 

Понятие «Event», как правило, рассматривается в нескольких плоскостях. 

В самом широком смысле «Event» (ивент) - это любое событие, праздничное 

торжество, ознаменованное каким-либо поводом и имеющее четко 

поставленную цель. Таким образом, в широком смысле «Event» - это как 

бизнес-тренинг, фуршет, день клиента, открытие магазина, маркетинговое 
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мероприятие, так и юбилей, свадьба, день рождения или корпоративный 

праздник. 

В узком смысле понятие «Event» (ивент) рассматривается как элемент 

маркетинга.  В таком случае «Event» - это любое маркетинговое мероприятие, 

направленное на увеличение базы покупателей, событие, которое создается с 

целью PR акций. Также «Event» - это специальное событие, элемент 

событийного маркетинга, который позволяет манипулировать мнением 

аудитории, специально приглашенной на это мероприятие. 

Некоторые ученые подразумевают под «Event» термин «специальные 

мероприятия».  Так Г. С. Афанасьев считает, что в последнее время компании 

все чаще стали использовать специальные мероприятия для собственного 

продвижения. Сегодня концепцию special events для продвижения брендов 

используется повсеместно компаниями различного масштаба. Данный факт 

обусловлен тем, что в современных реалиях стратегия прямых продаж утратила 

эффективность и актуальность, в отличие от стратегии долгосрочных 

коммуникаций с потребителем. Кроме того, такой подход позволяет повысить 

уровень лояльности к бренду. 

Специальные мероприятия (special events, Events) изучаются в рамках 

такого раздела пиарологии как Event-management. Сегодня существует большое 

количество трудов, посвященных данной теме, большинство из которых имеют 

прикладной характер, так как их авторами являются практики PR. Данный факт 

не вызывает удивления, так как организация специальных событий (ивентов) - 

это процесс, требующий, в первую очередь, именно практических навыков.  

Александр Шумович в своей работе «Великолепные мероприятия: 

Технологии и практика Event-management» с позиции практика приводит 

довольно обобщенное определение ивента: «Мероприятие (Event) - это такой 

вид человеческой деятельности, который предполагает встречу и 

взаимодействие разных людей, имеющий ограничение во времени и связанный 

с реализацией определенных целей» [97, с. 249]. 
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Более конкретное определение данному виду коммуникации дает 

И. А. Радченко: «Специальное мероприятие/событие (Event) – это яркое, 

надолго запоминающееся действо, которое проводится от имени компании с 

целью продвижения собственного бренда, оно формирует устойчивый образ 

организации в сознании целевой аудитории». К специальным мероприятиям 

можно отнести различные экскурсии, светские события, приемы, дни открытых 

дверей, фуршеты, юбилеи, разного рода церемонии и т.д. 

Таким образом, в науке существуют различные определения понятия 

«Event». Если обобщить их, получим следующее толкование: «Event– это яркое, 

надолго запоминающееся событийное маркетинговое мероприятие, 

предполагающее встречу и взаимодействие разных людей, проводящееся от 

имени бренда с целью повышения лояльности к компании, а также с целью 

повышения узнаваемости и создания необходимых ценностей, ассоциируемых 

с брендом, как внутри компании, так и во внешней среде». 

Существует несколько классификаций видов ивентов в маркетинге, 

рассмотрим некоторые из них: 

1) По характеру взаимодействия с аудиторией выделяют: 

1. Ивенты с формальным общением (слушание, конференция); 

2. Ивенты с не формальным общением (корпоратив); 

2) В зависимости от привлекаемой аудитории: 

1. Политические ивенты (митинг, демонстрация, инаугурация); 

2. Корпоративные ивенты (тренинги, презентации, промоакция); 

3. Социальные ивенты (фандрайзинговая акция, акция 

благотворительности); 

4. Культурно-просветительские (выставка, концерт, фестиваль); 

5. Научные и околонаучные (симпозиум, конференция); 

6. Спортивные (олимпиада, спартакиада). 

3) По видам решаемых маркетинговых задач: 

1. Ивенты информационные, устанавливающие (выставка, презентация); 
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2. Ивенты, закрепляющие знание и предоставляющие опыт (тестинг, 

семплинг); 

3. Ивенты, корректирующие отношение и поведение (пресс-

конференция, тестинг, семплинг). 

4) По открытости мероприятия: 

1. Открытые ивенты (свободно-посещаемые ивенты); 

2. Закрытые ивенты (ивенты по приглашениям). 

Отметим также, что спектр существующих специальных событий 

чрезвычайно широк.  По одной из классификаций, к ним относятся также 

различные праздники, знаменательные даты и юбилеи, концерты и фестивали, 

конкурсы и викторины, а также спортивные соревнования. 

Специальные мероприятия (ивенты) изучает такой раздел PR как Event-

marketing, событийный маркетинг, Event-management, - различные авторы дают 

по-разному само понятие. Далее рассмотрим такое понятие, как «Event-

менеджмент». 

Event-менеджмент – это вид интегрированных коммуникаций, 

представляющий комплекс мероприятий, направленных на продвижение 

бренда во внутренней и/или внешней маркетинговой среде посредством 

организации специальных событий, а также непосредственное управление этим 

комплексом. Другими словами, это комплекс мероприятий по созданию 

корпоративных и массовых событий. 

В настоящее время Event-менеджмент (событийный менеджмент) 

сформировался в отдельную самостоятельную сферу деятельности и 

соответствующую дисциплину. Генеалогия данного направления берѐт начало 

в нескольких источниках. 

Организации, которые стали использовать технологии менеджмента, 

получили на рынке явное конкурентное преимущество, что привело к 

широкому применению и распространению Event-менеджмента. Отметим, что 

Event-менеджмент во многом возник благодаря труду работников социально-
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культурной сферы, всех, кто занимался и занимается организацией и 

проведением массовых праздников и других событий (ивентов). 

В широком смысле понятия Event и Event-менеджмент объединяет в себе 

понятие Event-индустрия. 

Event-индустрия в узком смысле – это сфера услуг по организации 

специальных маркетинговых мероприятий. В данном исследовании понятие 

рассматривается более широко, не только как часть системы маркетинговых 

коммуникаций, но и как сфера услуг по организации мероприятий, не 

связанных с целями маркетинга (например, свадьбы, юбилеи, фуршеты, 

фестивали, массовые гуляния и другие). 

Таким образом, Event-индустрия – это совокупность всех субъектов, 

оказывающих, так или иначе, услуги по организации и проведению различных 

ивентов, равно как и совокупность компаний и проектов, специализированно 

действующих на рынке организации мероприятий. 
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Глава 2. Особенности создания бренда в Event-индустрии города Барнаула 

2.1 Оценка состояния Event-индустрии в городе Барнауле в настоящее 

время 

Формирование и поддержание действительно уникального и популярного 

бренда весьма сложная и кропотливая творческая работа, но тех, кому удалось 

проделать столь тернистый путь, на финише ждет успех, признание и 

известность. Для того, чтобы создать успешный бренд, необходимо хорошо 

изучить нишу, в которой он будет существовать. 

С развитием рыночных отношений культурно-досуговая деятельность в 

России вплотную приблизилась к маркетинговым технологиям, в основании 

которых обнаруживается в том числе и проблема поиска и удовлетворения 

потребностей современной молодѐжи. 

В последние 10 лет Event-индустрия в целом в России шагнула далеко 

вперед и развивается все более ускоряющимися темпами. В 2018 году 

Выставочный научно-исследовательский центр R&C в пятый раз провел 

исследование событийного потенциала регионов России. Анализ, как и прежде, 

проводился по пяти группам показателей: 

1) Наличие специальной инфраструктуры; 

2) Наличие программы продвижения региона; 

3) Политика в области Event-индустрии; 

4) Опыт проведения крупных международных событий; 

5) Туристическая привлекательность. 

Веса для каждого критерия были уточнены с учетом степени их влияния 

на событийный потенциал города. Также были учтены предложения экспертов 

Event-рынка и введен новый фактор: транспортная доступность города, 

который играет большую роль при организации международных мероприятий. 

Алтайский край и непосредственно город Барнаул отстает по темпам 

развития от лидеров, однако занимает среднюю позицию – находится на 43 

месте в рейтинге событийного потенциала российских регионов. 
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Отметим, что на  российском рынке Event-услуг в данный момент  

работают: собственно Event-компании, PR, рекламные и BTL-агентства, 

компании рекреационной индустрии, корпоративные Event-отделы. Все Event-

компании могут быть условно классифицированы по основной представляемой 

услуге: праздник, шоу, продвижение продукции, деловые мероприятия, 

корпоративное образование и событийный консалтинг. 

На сегодняшний день в городе существует более 130 агентств, которые 

оказывают услуги в сфере организации и проведении праздников, 

корпоративных и PR-событий. Все компании, действующие в Барнауле, можно 

условно разделить на  две категории: 

1) Занимают узкую нишу (например, только организация свадебного 

торжества, организация BTL и ATL-проектов; реализация промо-

механик); 

2) Оказывают широкий спектр услуг. 

Как говорилось выше, Event-индустрия – это совокупность всех 

субъектов, оказывающих, так или иначе, услуги по организации и проведению 

различных ивентов, равно как и совокупность компаний и проектов, 

специализированно действующих на рынке организации мероприятий. Таким 

образом, кроме организаций, на рынке существуют также частные 

специалисты, действующие в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Отметим, что доля таких специалистов на рынке – доминирующая. 

На графике ниже представлены количественные показатели – точное 

число специалистов, которые оказывают те или иные услуги в Event-индустрии 

города Барнаула. 
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Рис. 2.1 – Количество специалистов, которые оказывают услуги в Event-

индустрии города Барнаула 

На графике наглядно видна ситуация, которая сложилась на рынке Event-

услуг города Барнаула. Количество человек, предоставляющих услуги 

ведущего, сильно превышает количество специалистов из категории «ивент-

диджеи». Это говорит о том, что в настоящее время рынок испытывает 

потребность в таких профессионалах, как ивент-диджеи. Кроме того, 

существует запрос не только на средний уровень услуг, но и на 

высокопрофессиональный, такой вывод можно сделать, проведя анализ 

количества специалистов в категориях «Организаторы» и «Ивент-диджеи».  

Услуги организатора, как правило, необходимы для организации и 

проведения событий на самом высоком уровне. Такие ивенты предполагают не 

только существенный бюджет, но и высокие требования к качеству услуг 

каждого подрядчика. На сегодняшний день в категорию «Ивент-диджеи» 

входит 70 специалистов, более половины которых оказывают услуги на уровне, 

недостаточном для конкурентной борьбы на рынке в премиальном его 

сегменте. Следовательно, данная ниша относительно свободна. 

Отметим также, что все специалисты Event-индустрии растут и 

развиваются. Так ведущие постоянно посещают светские события, обучающие 
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форумы, тренинги и мастер-классы (как правило, за пределами региона), растут 

и повышают свой уровень и статус (например, в программе ведущих появились 

интерактивы с использованием проектора и экрана, создается образ ведущего, а 

не тамады, укрепляется тренд на индивидуализацию событий); организаторы 

cобытий непрерывно находятся  в поисках новых идей и проектов (вектор на 

интерактивные зоны), фото – и видеографы неустанно улучшают свою технику, 

появились новые услуги, которых раньше не было на рынке – съемка видео с 

квадрокоптера, sde-видео в финале торжества и другие; декораторы 

придумывают невероятные зоны, разрабатывают новый подход к арт-объектам 

и зонированию локаций. 

Таким образом, все специалисты сферы развиваются, и в каждой области 

есть признанные эксперты, занимающиеся обучением. Проанализируем 

некоторых из них: 

1) «Школа организаторов Дианы Крыловой». Существует уже 8 лет, за 

это время она выпустила более 50 квалифицированных координаторов 

и организаторов, способных оказывать качественные и 

высокопрофессиональные услуги. Обучение длится 2 месяца и состоит 

из теоретических и практических занятий. 

2) «Курсы организации событий Маруси Казанцевой». Более молодая 

обучающая площадка, не имеющая постоянного набора, однако, 

благодаря этому факту, курсы приобретают большую ценность и 

эксклюзивность. 

3)  «Korsakov Production» (студия Алексея Корсакова)–предоставляет 

услуги по обучению и повышению профессионального мастерства для  

видеографов. 

Кроме того, в городе Барнауле действует более 10 фотошкол, существуют 

различные курсы по обучению декору, флористике, дизайну и оформлению. 

Однако в ходе анализа были выявлены те, кто отстают, в развитии 

которых есть большой пробел. Это ивент-диджеи, их задача – музыкальное 

сопровождение события. 
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Развитие ивент-диджеев отстает от уровня развития всей сферы, это 

связано как с отсутствием обучения (в Барнауле нет организации или 

специалистов, обучающих именно ивент-диджеингу), так и с нежеланием 

многих уже действующих на рынке диджеев развиваться, они достигли потолка 

и не растут дальше. На этом фоне появляются молодые ивент-диджеи, стильно 

одетые, с новейшей аппаратурой, модной музыкой и кардинально иным 

подходом в работе. Их пока мало, но, думается, за ними будущее.  

Мы выдвинули гипотезу, что этот пробел непременно рано или поздно 

будет кем-то заполнен, а значит, сейчас есть возможность создать новый бренд 

и стать одним из первых в этой нише. 

Рынок Event-услуг в большей части – это свадебные события. Так, по 

данным, опубликованным Управлением Федеральной службы государственной 

статистики по Алтайскому краю и республике Алтай, в 2018 году в Алтайском 

крае было зарегистрировано 13 605 браков, годом ранее была создана 15 271 

новая семья. Далее по частоте идут дни рождения и юбилеи, корпоративные 

мероприятия, открытия магазинов и бутиков, модные светские события, бизнес-

тренинги, фестивали, PR-акции, массовые события и другие ивенты. 

В недавнем прошлом рынок Event-услуг пережил кризис и сейчас 

находится на подъеме, это связано с бурным развитием и резкими изменениями 

во всей Event-сфере России. В настоящее время ускоренно внедряются 

западные подходы и форматы, экономика страны в целом выходит из кризиса. 

Кроме того, жениться и выходить замуж,  праздновать дни рождения, 

открывать собственный бизнес начинают люди поколения 1997-го и 

последующих годов, то есть после так называемой «демографической ямы». 

Рождаемость после этих годов начала резко расти (на сегодняшний день в 

Алтайском крае проживает около 328 878 человек в возрасте от 18 до 30 лет, и 

приблизительно 120 156 человек в возрасте от 14 до 18 лет). 

Следовательно, в долгосрочной перспективе таких событий станет все 

больше, ведь с каждым годом на рынке появляется все больше клиентов, спрос 
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на услуги Event-специалистов постепенно растет. Однако следует заметить, что 

конкуренция на общем рынке также постоянно растет. 

В сложившейся ситуации наиболее подходящим форматом нового бренда 

представляется Академия ивент-диджеинга с некоторыми чертами 

музыкального лейбла. Данный формат позволит максимально полно 

использовать собственный коммуникативный потенциал и оказывать 

различные услуги в Event-сфере, от обучения ивент-диджеингу, до 

формирования собственной команды для музыкального сопровождения 

«чужих» событий и создания собственных. Для формирования такого бренда 

необходим комплексный подход, от процесса нейминга до разработки 

позиционирования, коммуникационной стратегии и основ стратегии 

продвижения на рынке Event-услуг. 

В данном случае наша задача – создать эффективную коммуникационную 

стратегию нового бренда, отстроиться от конкурентов, а также найти 

правильные каналы и форматы для его продвижения. 

Для того, чтобы в полном объеме выполнить поставленную задачу, 

необходимо проанализировать коммуникационные стратегии компаний-

конкурентов, выявить их слабые и сильные стороны, а также дать ответ, 

действительно ли предложенный формат позволяет решить все поставленные 

задачи. 

2.2 Анализ коммуникативных стратегий компаний-конкурентов, 

выявление сильных и слабых сторон 

Для того чтобы определить, какие именно компании являются 

конкурентами, необходимо четко понимать, какие услуги будет оказывать 

создаваемая компания под новым брендом, и на какую целевую аудиторию она 

будет ориентирована. 

Предполагается, что создаваемая компания будет оказывать две услуги: 

это обучение ивент-диджеингу и музыкальное сопровождение мероприятий. В 

связи с этим, необходимо проанализировать целевую аудиторию, обозначить и 
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рассмотреть коммуникационные стратегии конкурентов с двух точек зрения, 

отдельно для каждой предоставляемой услуги. 

1. Услуга по музыкальному сопровождению мероприятий. 

Целевая аудитория в данном случае – это люди, которые нуждаются в 

услугах ивент-диджея, это могут быть как прямые клиенты, так и праздничные 

агентства, организаторы и ведущие событий. 

Для того, чтобы иметь полное представление обо всех аспектах и 

нюансах функционирования компаний-конкурентов в данном случае, 

необходимо рассмотреть специфику деятельности ивент-диджея.  

Отметим, что в настоящее время сформировалось два подхода к ивент-

диджеингу. 

Старый подход к ивент-диджеингу гласит: диджей – это звукорежиссер, 

он только включает музыку, следит за тем, чтобы звук был качественным, как 

правило, находится невидимым для глаз зрителей (за сценой, либо в углу зала). 

Зачастую такой диджей выглядит неопрятно, он непунктуален, местами 

недостаточно ответственен, имеет невысокую оплату труда. Как правило, он не 

умеет работать с диджейским пультом, «сводить» музыку, или умеет, но не 

делает этого. Такого диджея ведущим или организаторам «стыдно» 

презентовать публике, поэтому они не акцентируют на нем внимание, а 

наоборот, стараются разместить его рабочее место как можно более незаметно 

(в углу, за ширмой). Рабочее место традиционного диджея – это стол, он 

работает, сидя за ним. 
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Рис. 2.2.1– Традиционный диджей-звукооператор, использующий старый 

подход к ивент-диджеингу 

 

Следует отметить также, что ивент-диджей, работающий в соответствии с 

таким подходом, в современных реалиях стремительно теряет 

конкурентоспособность и вынужден получать низкие гонорары и работать на 

событиях с бюджетом сильно ниже среднего. Представители  старого подхода 

постепенно уступают свои позиции на рынке ивент-диджеям, которые 

представляют так  называемый новый подход. 

В соответствии с новым подходом, ивент-диджей – это, в первую очередь, 

высококлассный артист, профессионал, создающий шоу, тот, от которого 

зависит 50% успешности любого события. Он опрятен, стильно одет, всегда 

строго соблюдает дресс-код, имеет отличный музыкальный вкус, работает 

только стоя за специальной стойкой, всегда использует в работе диджейские 

«вертушки» и различные современные музыкальные контроллеры и 
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эффекторы. Ивент-диджей нового поколения работает за специальным 

диджейским фасадом, а значит, его рабочее место выглядит опрятно и является 

не только эстетичным дополнением к интерьеру помещения, но и полноценной 

интерактивной зоной. 

Такой специалист ответственен, ведь он понимает, как много от него 

зависит. Он прекрасно импровизирует, подбирая за секунды нужную 

музыкальную композицию, способен не просто хорошо «диджеить», но и 

украсить любое событие, вне зависимости от его масштабов и направленности. 

Кроме того, зона диджея является готовой полноценной интерактивной зоной, 

которая служит украшением площадки, а также поднимает статус работы 

ведущего, команды и всего события в целом. 

Ивент-диджей, представляющий концепцию нового подхода к ивент-

диджеингу, осознает потребность в профессиональном росте, посещает 

обучающие семинары и мастер-классы, проходит различные курсы, читает 

специальную литературу, соответствует современным трендам Event-

индустрии в целом, и диджеинга в частности. Он способен оказать услугу 

музыкального сопровождения на высочайшем уровне, не зависимо от 

масштабов и тематики события.   

Такой профессионал самостоятельно занимается ведением рекламной 

кампании, развивает свой личный бренд, использует современные инструменты 

продвижения. Наиболее конкурентоспособен, получает высокие гонорары, 

работает на событиях как со средним бюджетом, так и в сегменте премиум.  
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Рис. 2.2.2 – Ивент-диджей, использующий новый подход к ивент-диджеингу 

 

Основными конкурентами разрабатываемого бренда в данной области, от 

которых необходимо отстроиться и создать собственный образ, являются: 

1) Ивент-диджеи, уже работающие в данной сфере, использующие как 

старый, так и новый подход к диджеингу. 

Ведущие событий уже сработаны с такими диджеями и не хотят работать 

с новыми. В настоящее время в городе Барнауле работает более 40 ивент-

диджеев, которые активно используют современные каналы продвижения. 

Кроме того, существуют также ивент-диджеи, использующие «старый» подход, 

не понимающие целесообразности развития и рекламы, узнать их количество не 
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представляется возможным. Однако такие специалисты остановились в своем 

развитии и быстро теряют клиентов. Предположительно уже в обозримом 

будущем эти диджеи покинут рынок Event-услуг города Барнаула, именно 

поэтому их количество в данном анализе не играет важной роли. 

2) Так называемые «прокатчики» - компании и по прокату музыкальной и 

сценической аппаратуры. Конкуренты в меньшей степени. 

Зачастую обязательным условием аренды звуковой аппаратуры является 

работа собственного диджея. Как правило, используется на больших 

корпоративных событиях, с большим сопротивлением новизне, а значит, 

предполагает небольшой гонарар ивент-диджея,  на подобных мероприятиях в 

основном работают диджеи невысокого уровня. Ожидается, что услуги нового 

бренда по музыкальному сопровождению событий будут 

высокопрофессиональными и качественными, а значит, данная категория не 

является прямыми конкурентами услуг создаваемого бренда, и не является 

зоной его интересов, однако она занимает определенную долю рынка, а это 

стоит учитывать. 

3) Команды уже опытных ивент-диджеев. 

Таких команд в городе Барнауле несколько. Как правило, все строится на 

личности профессионального ивент-диджея, который получил известность, 

приобрел опыт, и получает заказы от разных агентств, ведущих и 

организаторов. На лучших из них он работает лично, на остальные отправляет 

своих учеников, которых обучает так, как может. Уровень профессионализма 

ивент-диджеев в подобных командах очень разный, он напрямую зависит от 

уровня профессионализма лидера команды, его навыков и способностей к 

обучению. Как правило, в командах встречаются как совсем новички, так и 

опытные специалисты. Это сильные конкуренты, занимающие большую долю 

рынка. Однако они имеют слабую сторону – не все члены команды 

высококлассные специалисты, есть совсем новички, которые способны 

испортить имидж всей группы. 
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Такие команды не являются брендом, не имеют названия, логотипа, 

фирменного стиля и отличительных особенностей. Они не используют 

различные каналы продвижения, не стремятся выработать собственную 

коммуникационную стратегию общения с потенциальными клиентами, все 

поступающие заказы в таких командах конвертирует лидер, поддерживающий 

хорошие отношения с праздничными агентствами и основными игроками 

Event-индустрии города. 

Следовательно, при каких-либо нарушениях отношений существует 

большой риск потери заказов и прибыли для всех участников команды. 

4) Клубные диджеи. 

Количество таких специалистов точно определить не представляется 

возможным, однако можно с уверенностью заявить, что их более 30. Основная 

задача клубных диджеев – создание модной музыкальной атмосферы, их зовут 

на модные показы и стильные события. Как правило, они не занимаются 

непосредственным музыкальным сопровождением события и оборудованием 

площадки. 

Недостатком этой категории конкурентов является отсутствие 

универсальности.  Формат данных услуг подходит не для всех событий, однако 

отлично подходит для лучших из них. 

Преимуществом клубных диджеев является то, что таких специалистов 

приглашают на лучшие площадки и события, они обладают имиджем 

успешных, стильных, модных и современных артистов.  Одна из задач нового 

бренда – потеснить их на этом рынке. 

Помимо конкуренции существует также очень мощное препятствие, 

которое необходимо преодолеть, так как оно способно помешать успешному 

развитию и продвижению бренда на рынок. 

Состоит оно из нескольких составляющих: 

1) Нежелание со стороны ведущего делиться вниманием гостей. 

Чаще всего ивент-диджея заказывает либо организатор, либо ведущий. 

Ведущие – яркие личности, которые любят внимание аудитории и не хотят 
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делиться им с ивент-диджеем, что вызвано во многом и тем, что за диджея 

бывает «стыдно». Поэтому ведущий «боится» работать с высококлассным 

диджеем, во-первых его услуги стоят дороже, а во-вторых, существует страх, 

что диджей отберет часть внимания, и ослабит эффект ведущего. 

Необходимо преодолеть этот барьер, донести ведущим, что 

профессиональный диджей способен наоборот усилить все действия ведущего 

и сделать его подачу еще ярче. С качественно обученным ивент-диджеем 

уровень мероприятия резко повышается, работать на таком событии статусно и 

престижно. Кроме того, квалифицированный ивент-диджей создает 

дополнительную интерактивную зону, усиливающую общее впечатление от 

программы. 

2) Ведущие любят работать со своим «постоянным» ивент-диджеем. 

Они разного уровня, есть профессионалы, есть начинающие. Так 

ведущим удобнее, даже если такой ивент-диджей совершает ошибки, то он 

«свой», ведущий в нем уверен, он знает что от него ожидать, работа идет по 

накатанной. Поэтому они опасаются работать с новыми диджеями, существует 

боязнь того, что он подведет, возникнут сложности. Однако все специалисты 

Event-индустрии знают, что хороший ведущий и хороший ивент-диджей 

способны провести любое мероприятие на самом высоком уровне, даже если 

впервые видят друг друга, достаточно обсудить сценарий и нужные детали 

перед мероприятием. Но работать со «своим» ивент-диджеем привычно, а 

привычки менять никто не любит. Задача коммуникативной стратегии  бренда 

состоит также и в том, чтобы поменять привычки. 

3) В настоящее время в Event-индустрии распространена практика, когда 

покупают услуги ведущего, а ивент-диджей идет «в комплекте», и входит 

в стоимость работы ведущего. 

Пока такая ситуация существует, ивент-диджей не в состоянии 

продвигаться самостоятельно, формировать личный бренд и разрабатывать 

стратегию собственного позиционирования, определять собственную ценовую 

политику, ведь он напрямую зависит от ведущего. С помощью правильного 
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позиционирования и продвижения нового бренда необходимо изменить 

ситуацию, вызвать у ведущих и прямых клиентов настолько сильный интерес, 

ради удовлетворения которого они готовы выйти из зоны комфорта.  

На протяжении уже нескольких лет автор пропагандирует идею того, что 

ивент-диджей – отдельный артист, независимый профессионал, он 

самостоятельно определяет ценовую политику, способен одинаково хорошо 

работать в паре с любым ведущим, его значимость для успеха события равна 

важности ведущего. 

Таким образом, к подходу выбора ивент-диджея необходимо подходить 

также ответственно и осознанно, как и к выбору ведущего. Этот запрос получил 

отклик у специалистов Event-индустрии, данная тема обсуждалась на 

ежегодном партнерском форуме для работников Event-индустрии «Event 

Meeting» в 2018 и 2019 годах, в ходе которого автор выступил в роли спикера и 

ознакомил присутствующих со своим докладом на обозначенную тему. 

 Следовательно, ситуация уже сдвинулась с мертвой точки, а это значит, 

что подготовка аудитории для введения на рынок нового бренда уже началась. 

Подводя итог всему вышесказанному, заметим, что у создаваемого 

бренда существуют конкуренты, они сильно отличаются друг от друга, имеют 

ярко выраженные сильные и слабые стороны. 

В ходе анализа конкурентов были разработаны рекомендации по 

формированию коммуникационной стратегии бренда. На данный момент на 

рынке представлены следующие конкуренты: действующие ивент-диджеи, так 

называемые «прокатчики», команды опытных диджеев, а также клубные 

диджеи.  Команды опытных прокатчиков не были приняты во внимание, так 

как доля рынка, которую они занимают, невелика и не несет ценности для 

создаваемого бренда. 

Для того, чтобы отстроиться от уже существующих ивент-диджеев, 

необходимо иначе позиционировать услуги по музыкальному сопровождению 

мероприятий. Большая часть действующих ивент-диджеев в настоящий момент 

– одиночки, развивающиеся самостоятельно. Необходимо подчеркнуть и 
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донести до потенциальных клиентов, что бренд предоставляет услугу 

музыкального сопровождения, в реализации которой участвует не один 

специалист, а профессиональная команда, что снижает риски, улучшает 

качество и повышает статус события. 

Команды опытных диджеев также являются конкурентами, чтобы 

потеснить их на рынке, необходимо вести работу точечно, непосредственно с 

крупными праздничными агентствами и организаторами. Это можно сделать 

посредством закрытых событий – презентаций бренда, куда будут приглашены 

только специалисты Event-индустрии. В ходе подобного закрытого события 

можно познакомить с услугами бренда большую часть специалистов сферы, 

презентовать услуги «наглядно» и громко заявить о себе. Безусловно, такое 

мероприятие должно быть организовано на самом высоком уровне.  

Еще одна категория конкурентов создаваемого бренда – клубные диджеи. 

Для того, чтобы успешно соперничать с этой категорией и выигрывать в 

конкурентной борьбе, необходимо в первую очередь качественно обучить 

собственную команду, навыки ивент-диджеев, представляющих новый бренд, 

должны быть как минимум равны возможностям конкурентов. Кроме того, 

предлагается на постоянной основе организовывать и проводить клубные 

вечеринки и светские события, чтобы сформировать необходимый имидж. 

Главное преимущество и сильная сторона ивент-диджеев создаваемого 

бренда – универсальность без потери качества оказания услуг. Следовательно, 

именно это сообщение – основное послание для целевой аудитории. 

2. Услуга по обучению ивент-диджеингу. 

Вторым направлением деятельности создаваемой компании является 

обучение ивент-диджеингу. Целевая аудитория в данном случае – это люди, 

которым могло бы быть интересно непосредственно обучение ивент-

диджеингу, а именно: 

1) Молодые люди с активной жизненной позицией, в возрасте от 18 до 30 

лет, со средним уровнем достатка, либо немного ниже среднего, 

проживающие в городе Барнауле. Они ищут что-то новое, стремятся к 
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приобретению новых навыков, это творческие люди, которым 

обучение было бы интересно в том числе и потому, что в дальнейшем 

они смогут войти в команду компании и заниматься ивент-

диджеингом профессионально; 

2) Люди разных возрастов, от 14 до 60 лет, как со средним уровнем 

достатка, так и с уровнем выше среднего. Это те, кому надоели 

привычные места и способы развлечений, те, кто хочет не только 

приобрести новые навыки, но и интересно провести время, 

обучившись модному диджеингу. Такие люди не имеют желания 

работать в роли диджея, они хотят попробовать что-то необычное, 

получить новый опыт и, скорее всего, пройти либо курс обучения 

разово, либо посетить несколько занятий в качестве развлечения; 

3) Действующие ивент-диджеи, которые хотели бы пройти курс 

«профессиональной переподготовки», обучиться новому и быть в 

тренде. Также сюда мы можем отнести клубных диджеев, которые 

хотели бы расширить свои навыки,  в том числе для работы на 

событиях в качестве ивент-диджея. 

Прежде чем перейти к описанию основных конкурентов в данном 

направлении деятельности создаваемого бренда, необходимо определить 

соотношение понятий клубный диджей и ивент-диджей. 

Клубный диджей – это артист, отвечающий за музыкальный контент в 

первую очередь дискотеки или вечеринки. Он исполняет известные 

музыкальные композиции других артистов, либо свои собственные, путем 

проигрывания измененных музыкальных треков – ремиксов. Главная задача 

клубного диджея – быть ярким, «завести» людей на танцполе, поделиться 

энергией и создать танцевальный сет. Этот специалист не занимается 

сопровождений каких-либо событий, не отвечает за звуковую и световую 

аппаратуру, к его деятельности не применяется строгий дресс-код, в 

большинстве случаев навыки озвучивания работы ведущего развиты слабо. 
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Что касается ивент-диджея, то это понятие глубже и шире, чем понятие 

клубного диджея. Это универсальный специалист, занимающийся 

музыкальным сопровождением мероприятий всевозможных форматов и 

различных масштабов. В его обязанности входит обеспечение площадки 

необходимой звуковой и световой аппаратурой, непосредственное музыкальное 

сопровождение события, соответствие дресс-коду. Профессиональный ивент-

диджей является также и клубным диджеем, он способен выступить в ночном 

клубе или на фестивале электронной музыки. Клубный же диджей не обладает 

навыками, позволяющими создать нужное музыкальное настроение, 

подходящее именно данному формату мероприятия (за исключением клубных и 

светских событий).  

Таким образом, можно сделать вывод – понятие ивент-диджей шире, чем 

понятие клубный диджей, оно включает в себя большее количество деталей, 

кроме того, профессия ивент-диджея предъявляет более высокие требования к 

специалисту, его навыкам и внешнему виду. 

В ходе анализа рынка Event-услуг города Барнаула были выделены 

несколько компаний, которые ориентированы на ту же целевую аудиторию и 

являются конкурентами для нового бренда в области предоставления услуг по 

обучению диджеингу. Рассмотрим их более подробно. 

В настоящее время в городе Барнауле действуют: 

1) Школа диджеев «Profi dj school». 

Предоставляет услуги по обучению клубному диджеингу с 10 января 

2018 года. Преимущества данной школы диджеинга: здесь преподают самые 

опытные и лучшие клубные диджеи города Барнаула, имеющие большой опыт, 

есть площадки для практики (это клубы, в которых работают преподаватели), в 

наличии качественная профессиональная аппаратура для обучения. 

Стоимость обучения составляет от 10 до 25 тыс. рублей, в зависимости от 

курса. Также есть своя студия звукозаписи и создания треков. Ограничения по 

возрасту обучения от 16 до 35 лет.  Продвижение основано на  социальных 

сетях, таких как «Вконтакте» и «Instagram». Используется таргетированная 
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реклама в «Instagram», однако страницы не ведутся на системной основе, нет 

единого стиля оформления. Основной контент – продающий, такое обилие 

контента, направленного на продажи, отпугивает, интереса зайти в группу, 

чтобы найти что-то интересное, не возникает. Возможно, такое обилие постов 

данной направленности вызвано отсутствием постоянного спроса. 

Для создания имиджа модной школы диджеинга, владельцы приглашают 

к себе в гости именитых диджеев, которые приезжают в Барнаул на гастроли. 

Если такой артист соглашается записать гостевой микс и пообщаться с 

преподавателями школы, интерес целевой аудитории возрастает, это хороший 

инструмент для поддержания имиджа. 

Проанализируем логотип компании. 

 

Рис. 2.2.3 – Логотип компании «Profi Dj School» 

Логотип состоит из нескольких частей – название школы «Profi Dj» 

расположено посередине, бросается в глаза и привлекает внимание. Цветовое 

решение в целом удовлетворительное, но перекликается с конкурентом – «Dj 

School Barnaul» (описание приведено ниже), в связи с чем может возникнуть 



39 

 

путаница, и у целевой аудитории не будет четкой ассоциации с брендом. Также 

в логотипе использован знак эквалайзера, это клише, которое ассоциируется с 

музыкой. В самом низу также присутствует надпись «Профессиональная Ди-

джей школа». Указание на то, что данная школа профессиональная, добавляет 

солидности знаку. На наш взгляд у логотипа есть и недостатки: цветовая гамма 

достаточно темная, присутствует большое количество мелких деталей, значки 

«плей» и «пауза» внутри буквенных символов, массивное изображение 

эквалайзера. По мнению автора, понятие диджей вызывает ассоциации с чем-то 

молодежным, модным, стильным, находящемся в тренде. Данный логотип не 

вызывает подобных ассоциаций, он больше похож на логотип достаточно 

серьезной компании. 

К слабым сторонам коммуникативной стратегии также можно отнести то, 

что аудитория старше 35 лет остается не охваченной, а  у студентов нет четких 

перспектив и понимания продвижения после окончания обучения, как только 

студент прошел обучение, он отправляется в так называемое «свободное 

плавание». 

Таким образом, компания «Profi Dj school»– это сильный конкурент, 

который, тем не менее, имеет достаточно большое количество слабых сторон. 

1) Компания «Dj school Barnaul». 

Школа открыта в 2017 году, является самой «старой» школой клубного 

диджеинга в городе Барнауле, существующей на сегодняшний день. 

Продвижение школы также построено на использовании социальных сетей, и в 

сравнении с предыдущей компанией, выглядит более грамотным и удачным. На 

страницах много интересного развлекательного и информационного контента, в 

группу компании хочется зайти и почувствовать себя сопричастным. 

Школа более известна, чем предыдущая компания, имеет более 

раскрученные страницы в социальных сетях, откуда, вероятно, конвертирует 

основной трафик клиентов. На страницах компании наблюдается достаточно 

большая активность, пользователи активно комментируют размещенные 

записи. 
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«Dj school Barnaul» имеет достаточно большое количество выпускников, 

что позволяет сформировать свое комьюнити и с помощью него продвигать 

бренд более успешно. Также используют большое количество брендированной 

атрибутики и сувенирной продукции – футболки, бейсболки, кружки, флаги и 

другое. 

 

Рис. 2.2.4 – Брендированная продукция компании «Dj school Barnaul» 

 

Логотип компании представлен в нескольких исполнениях, что, на наш 

взгляд, нельзя назвать позитивным фактором. У потенциального клиента не 

создается единого восприятия, логотип в каждом исполнении имеет свои 

особенности, а так как он выполнен в черно-красных цветах, в некоторых 

исполнениях может быть спутан с логотипом компании «Profi Dj School».  
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Рис. 2.2.5 – Логотип компании «Dj school Barnaul» 

 

Рис. 2.2.6 – Логотип компании «Dj school Barnaul» 

 

Рис. 2.2.7 – Логотип компании «Dj school Barnaul» 

Логотип компании «Dj school Barnaul» достаточно прост, геометричен, не 

используются мелкие детали, дополнительные изображения или слоганы, в 

связи с чем логотип не выглядит перегруженным. Использован лишь один 

элемент, ассоциирующийся с категорией «диджей» - это игла винилового 
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проигрывателя. Данная деталь не является часто используемым символом или 

клише, поэтому смотрится гораздо более свежо. Несмотря на то, что в 

изображении логотипа отсутствуют мелкие детали, он все же тяжело 

воспринимается, необходимо хорошо рассмотреть логотип, чтобы понять 

заложенный в него смысл и различить некоторые детали. 

Использование в названии компании территориальной отсылки «Barnaul» 

с одной стороны четко определяет свою принадлежность к рынку города 

Барнаула, с другой стороны затрудняет возможность выхода компании за 

пределы обозначенной территории. 

«Dj school Barnaul» постоянный участник различных городских 

праздников, на которых компания проводит бесплатные мастер-классы и таким 

образом повышает свою узнаваемость. 

 Таким образом, данная компания является более сильным 

конкурентом, активно продвигает свои услуги через социальные сети, имеет 

большое количество выпускников и собственное комьюнити. К слабым 

сторонам можно отнести: отсутствие собственной студии звукозаписи, 

достаточно простой интерьер, отсутствие базы для практики, сложный для 

восприятия логотип, обучение только клубному диджеингу, отсутствие 

дальнейших перспектив развития. 

3) Компания «T&M DJ school»  

Первый набор произошел в декабре 2017 года. «T&M DJ school» - это 

качественная школа клубного диджеинга, открыта двумя друзьями, молодыми, 

известными и популярными диджеями. 

Конкурентные преимущества – по-настоящему стильный подход, 

качественная модная музыка, позиционирование «лайфстайла» диджея, 

позиционирование школы как модного стильного места. В настоящий момент 

идет успешная работа по  формированию комьюнити. Обучение ведется на 

профессиональном оборудовании, возможна запись микса. Собственной студии 

звукозаписи нет, но она не востребована у целевой аудитории компании – 
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молодежи от 18 до 25 лет. Имеется место для практики – это клуб, в котором 

работают преподаватели школы. 

Продвижение компании осуществляется так же, как и у остальных 

конкурентов – посредством социальных сетей «Вконтакте» и «Instagram». 

Отличительная особенность – крайне небольшое количество продающего 

контента, компания стремится вовлечь аудиторию, вызвать желание быть 

сопричастным. Время от времени публикуются интересные новости со всего 

мира, связанные с клубным диджеингом.  

Слабая сторона коммуникативной стратегии – непостоянство рекламной 

кампании, она не ведется на постоянной основе. Информация об обучении 

представлена скудно, не структурирована. Информации о стоимости обучения в 

открытом доступе нет. 

Логотип компании «T&M DJ school» имеет стильный современный 

дизайн, простой для восприятия, при этом эффектно смотрится на различных 

носителях.  

 

Рис. 2.2.8 – Логотип компании «T&M DJ school» 

 

Рис. 2.2.9 – Логотип компании «T&M DJ school» 
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Данный логотип выигрышно смотрится на фоне конкурентов, он более 

современный, простой для восприятия, стильный и лаконичный. 

Таким образом, компания «T&M DJ school» является самой стильной 

школой клубного диджеинга города Барнаула, имеет комьюнити, востребована, 

так как быстро набирает курсы, использует стильный логотип. 

Коммуникативная стратегия имеет как сильные стороны (большое количество 

интересного материала, качественная коммуникация через страницу в 

«Instagram», удается сформировать образ современной стильной компании), так 

и слабые (непостоянство рекламной кампании, непроработаны продающие 

посты, нет иных точек контакта с аудиторией, кроме аккаунтов в социальных 

сетях). 

Таким образом, недостатки и слабые места всех конкурентов – 

ориентация узко на обучение клубному диджеингу, отсечение большой части 

аудитории, а также вектор на увеличение прибыли без дальнейшего 

сопровождения студентов.  

Все вышеописанные конкуренты по сути являются смежными. В городе  

Барнауле нет кого-либо, кто обучал бы именно ивент-диджеингу и готовил 

команду для сложных и ответственных ивентов. По крайней мере, организаций 

и брендов в этой сфере нет, а это значит, есть возможность с помощью 

создания нового бренда максимально ярко заявить о себе и завоевать рынок. 

 

2.3 Описание создаваемого бренда, разработка позиционирования и 

основ стратегии продвижения на рынке Event-услуг 

В ходе проведенного анализа конкурентов, их преимуществ и 

недостатков, сильных и слабых сторон коммуникативной стратегии, был 

сформирован ряд рекомендаций по созданию, разработке позиционирования и 

продвижению нового бренда.  

Предлагаемое название бренда – «Event Dj Academy». Формат – академия 

ивент-диджеинга с чертами музыкального лейбла. Академия будет обучать 
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новых высококлассных ивент-диджеев, затем формировать профессиональную 

команду для работы на различных событиях, а также создавать собственные 

мероприятия, как светские, так и в формате клубных вечеринок. 

Создаваемая компания под новым брендом оказывает две услуги: это 

обучение ивент-диджеингу и музыкальное сопровождение мероприятий. В 

связи с этим, необходимо разработать позиционирование бренда с двух точек 

зрения. 

Отметим, что правильное позиционирование бренда является крайне 

важным условием для его успешности и «долголетия» на рынке. 

Позиционирование бренда — это четко сформулированная информация о 

целевой аудитории, основных характеристиках, конкурентных преимуществах, 

характере и ценностях бренда. 

Филипп Котлер в своей книге «Основы маркетинга» пишет о том, что 

позиционирование – это то, что бренд делает с образом мыслей потребителя. То 

есть позиционирование – это то, как потребитель воспринимает бренд, какие 

образы и ассоциации возникают у него при упоминании названия копании. 

Отметим также, что позиционирование также отражает основные свойства и 

качества товара, говорит о проблемах, которые решает товар или услуга и 

показывает, для кого он предназначен. 

Вопросы позиционирования напрямую связаны с доверием, лояльностью 

потребителей и желанием приобрести продукты бренда. Поэтому стратегия 

позиционирования предполагает дифференциацию, индивидуальность и 

укрепление позиций на фоне конкурентов, то есть определяет, на что опираться 

и как создавать правильные ассоциации бренда. Хорошо раскрученный и 

известный бренд влияет абсолютно на все сферы — от привлечения в 

деятельность грамотного персонала, до крепкого удержания интереса 

потребителей. 

Итак, для того, чтобы разработать правильное позиционирование 

создаваемого бренда, необходимо: 

1) Определить целевую аудиторию бренда; 
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2) Сформировать уникальное торговое предложение и отстроиться от 

конкурентов; 

3) Разработать образ, с которым будет ассоциироваться новый бренд. 

Так как новая компания будет оказывать два основных вида услуг: это 

обучение ивент-диджеингу, а также услуги по музыкальному сопровождению 

мероприятий, целевая аудитория также делится на две категории: 

1) Молодые люди с активной жизненной позицией, в возрасте от 18 до 30 

лет, со средним уровнем достатка, либо немного ниже среднего, 

проживающие в городе Барнауле. Они ищут что-то новое, стремятся к 

приобретению новых навыков, это творческие люди, которым обучение 

было бы интересно в том числе и потому, что в дальнейшем они смогут 

войти в команду компании и заниматься ивент-диджеингом 

профессионально, а также люди разных возрастов, от 14 до 60 лет, как со 

средним уровнем достатка, так и с уровнем выше среднего. Это те, кому 

надоели привычные места и способы развлечений, те, кто хочет не только 

приобрести новые навыки, но и интересно провести время, обучившись 

модному диджеингу. Такие люди не имеют желания работать в роли 

диджея, они хотят попробовать что-то необычное, получить новый опыт 

и, скорее всего, пройти либо курс обучения разово, либо посетить 

несколько занятий в качестве развлечения. Кроме того, в данную целевую 

аудиторию входят действующие ивент-диджеи, которые хотели бы 

пройти курс «профессиональной переподготовки», обучиться новому и 

быть в тренде. Также сюда мы можем отнести клубных диджеев, которые 

хотели бы расширить свои навыки,  в том числе для работы на событиях в 

качестве ивент-диджея. 

2) Люди, которые нуждаются в услугах ивент-диджея, это могут быть как 

прямые клиенты, так и праздничные агентства, организаторы и ведущие 

событий. 
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Создаваемый бренд имеет два основных профиля деятельности, а значит, 

два портрета целевой аудитории. Следовательно, и уникальное торговое 

предложение для каждой категории должно быть оригинальным. 

Рассмотрим услугу, которая нуждается в комплексном анализе – 

обучение ивент-диджеингу.  

Отметим, что на сегодняшний день диджей – это престижная, 

высокооплачиваемая, модная и творческая профессия. Существует несколько 

видов деятельности: клубный диджей выступает по большей части в ночное 

время, в ночных клубах, на вечеринках, фестивалях и концертах. Ивент-диджей 

– это следующая ступень в развитии профессии, которая предполагает наличие 

дополнительных знаний и навыков. Она оплачивается более достойно, быть 

ивент-диджеем модно, есть возможность вырасти в известного и успешного 

артиста. Для ивент-диджея открыты пути развития, недоступные клубному 

диджею. 

Таким образом, можно сделать вывод: любой профессиональный ивент-

диджей может представить музыкальный сет в ночном клубе, но далеко не 

каждый клубный диджей способен обеспечить музыкальное сопровождение 

тому или иному событию.  

Прежде чем приступить к разработке бренда и созданию новой компании, 

необходимо провести исследование с целью прогнозирования спроса на услуги 

академии ивент-диджеинга среди населения в возрасте от 18 до 25 лет. 

Для достижения цели в первую очередь был проведен анкетный опрос. В 

исследовании приняли участие жители города Барнаула в возрасте от 18 до 25 

лет, обоих полов, со средним уровнем достатка. Общее количество 

респондентов составило 200 человек. 

Анкета, предлагаемая респонденту, содержала 10 вопросов (см. 

Приложение 1). 
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Результаты исследования выглядят следующим образом: 

 

 

Рис. 2.3.1 – Результаты ответа на первый вопрос 

 

 

Рис. 2.3.2 – Результаты ответа на второй вопрос 
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Отношусь к музыке нейтрально, не 

могу назвать себя любителем 

Не слушаю музыку 
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Увлекаетесь ли Вы музыкой?  
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Рис. 2.3.3 – Результаты ответа на третий вопрос 

 

 

Рис. 2.3.4 – Результаты ответа на четвертый вопрос 
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Знаете ли Вы, кто такой диджей? 

Да, знаю все об этом 

Видел диджеев в клубах, знаю, что они отвечают за музыку, не скажу, 

что хорошо разбираюсь в этой теме 

Нет, не знаю 
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Знаете ли вы, в чем отличие деятельности 

диджея и ивент-диджея? 

Да, знаю 

Догадываюсь, но точно не 

уверен 

Нет, не знаю 
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Рис. 2.3.5 – Результаты ответа на пятый вопрос 

 

 

Рис. 2.3.6 – Результаты ответа на шестой вопрос 

 

35 

15 

60 
40 

50 

Хотели бы вы научиться диджеингу в 

качестве хобби или для профессиональной 

деятельности? 

Да, хотел бы научиться в 

качестве хобби 

Да, хотел бы научиться 

для профессиональной 

деятельности 
Не думал об этом, но 

хотел бы узнать 

подробнее 
Скорее нет, чем да 

Нет, не хотел бы 

40 

56 

43 

31 

Как вы считаете, среди ваших друзей есть 

люди, кому интересно было бы обучение 

диджеингу? 

Да, есть 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 

Нет 



51 

 

 

Рис. 2.3.7 – Результаты ответа на седьмой вопрос 

 

 

Рис. 2.3. – Результаты ответа на девятый вопрос 
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По результатам исследования были сделаны следующие выводы: 

1. На вопрос «Как вы считаете, являетесь ли Вы творческим человеком?» 

120 человек (60%) дали ответ «Да»  и «Скорее да, чем нет».  

2.  Увлекаетесь ли Вы музыкой? Выберете утверждение, максимально 

подходящее Вам. 

«Я люблю слушать разную музыку, знаю многих исполнителей, слежу за 

музыкальными новинками» и «я слушаю музыку редко и под настроение, за 

трендами и новинками не слежу» - 146 голосов (73%). 

3. Знаете ли вы, кто такой диджей и в чем заключается его работа? 

«Да, знаю все об этом» и «видел диджеев в ночных клубах и ресторанах, 

знаю, что они отвечают за музыку, не скажу, что хорошо разбираюсь в этой 

теме» - 128 голосов (64%). 

4. Знаете ли вы, в чем отличие деятельности диджея и ивент-диджея? 

«Догадываюсь, но точно не уверен» и «нет, не знаю» - 142 голоса (71%). 

5. Хотели бы вы научиться диджеингу в качестве хобби или для 

профессиональной деятельности? 

«Да, хотел бы научиться в качестве хобби» и «Да, хотел бы научиться для 

профессиональной деятельности» - 50 голосов (25%). 

6. Как вы считаете, среди ваших друзей есть люди, кому интересно было 

бы обучение диджеингу? 

«Да, есть» и «скорее да, чем нет» - 96 голосов (48%). При этом 30 

респондентов (15%) затруднились дать ответ. 

7. Как Вы считаете, будет ли востребована академия ивент-диджеинга в 

городе Барнауле? 

«Да»  и «скорее да, чем нет» 102 голоса (51%), 54 респондента (27%) 

затруднились дать ответ. 

В опросе приняло участие 114 респондентов мужского пола (57%) и 86 

респондентов женского пола (43%) 

В ходе анализа полученных результатов были сделаны следующие 

выводы: 
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1) Большая часть респондентов относит себя к творческим 

личностям, а это означает, что они являются целевой аудиторией бренда; 

2) 73% респондентов являются либо активными слушателями 

музыки, которые следят за музыкальными новинками, либо людьми, 

которые слушают музыку время от времени. А значит, они обратят 

внимание на новый бренд и, возможно, войдут в комьюнити академии; 

3) Большая часть респондентов (64%) знает, «кто такой» диджей 

и в чем заключается его работа. Однако 71% опрошенных не видят 

разницы и не представляют, в чем заключается отличие профессий 

диджея и ивент-диджея. Данные результаты подтверждают нашу 

гипотезу о том, что большинство населения города Барнаула не 

понимают, какие услуги оказывает ивент-диджей. 

4) Среди респондентов, давших ответ на вопрос «Хотели бы вы 

научиться диджеингу в качестве хобби или для профессиональной 

деятельности?» четверть (25%) составляют люди, ответившие 

положительно. 

При этом почти половина опрошенных считают, что среди их друзей 

есть люди, кому интересно было бы обучение диджеингу. Этот результат 

выше ожидаемого, и значит, в обществе действительно есть потенциальные 

клиенты академии ивент-диджеинга. 

5) Кроме того, 51% респондентов считают, что академия ивент-

диджеинга в городе Барнауле будет востребована. 

Таким образом, результаты исследования подтверждают наши гипотезы о 

том, что создание бренда академии ивент-диджеинга в городе Барнауле на 

сегодняшний день востребовано, а также они  являются основанием для начала 

действий по разработке позиционирования и продвижения нового бренда. 

Заметим также, что коммуникативная стратегия бренда должна помочь 

преодолеть барьеры в виде убеждений целевой аудитории, а именно: 

1) «Это сложно»; 

2) «Это дорого»; 
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3) «Это не для меня»; 

4) «Это слишком круто, я недостаточно уверен в себе»; 

5) «У меня нет музыкального слуха и музыкального 

образования»; 

6) «Я ничего не знаю в этой сфере»; 

7) «Этому нужно долго учиться»; 

8) «Этому у нас не учат»; 

9) «Я не знаю, как попасть в эту сферу»; 

10) «Кто этот человек, чему он может научить». 

Для того, чтобы снять убеждение под номером 10, а именно: «Кто этот 

человек, чему он может научить», предлагается параллельно развитию 

компании формировать, развивать и продвигать личный бренд основателя и 

руководителя «Event Dj School». 

Подводя итог вышесказанному, добавим, что подход к 

позиционированию следующий: создаваемый бренд - стильный, максимально 

современный бренд, новатор с собственным вкусом, образ – сильный стильный  

бренд, который вызывает желание быть сопричастным ив то же время 

формирует собственное комьюнити, собственное окружение и атмосферу. 

Продвижение нового бренда предполагает использование сети интернет и 

каналов онлайн-продвижения. Основные каналы – это социальные сети 

«Instagram» и «Вконтакте», а также «YouTube», так как именно там 

сконцентрирована наша целевая аудитория. Соответственно точки контакта – 

посты в социальных сетях. 

Продвижение с помощью сети интернет и социальных сетей 

предполагает: 

1) «Instagram» – как таргетированная реклама, так и 

массфоловинг. Реклама у блогеров и в больших аккаунтах-

сообществах, таких как @instabarnaul, @galaxy_barnaul, @barnaul22. 

Проведение конкурсов и розыгрышей; 
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2) «Вконтакте» – таргетированная реклама, инвайтинг во 

встречи, приглашения в группу, рассылка в личные сообщения, 

реклама в больших группах города, таких как @Barnaul22, 

@Подслушано Барнаул, группах ВУЗов города и других; 

3) Реклама на новостных сайтах, таких, как «Amic.ru» и 

«Altapress.ru», на сайтах обзора ночной жизни – «Nightout.ru»  и 

«Geometria.ru»; 

4) Был также отснят видеоклип – приглашение на обучение в 

«Event Dj Academy». 

Кроме того, в настоящее время все более актуальным и явным становится 

тренд на сильный личный бренд, все больше предпринимателей и владельцев 

бизнеса начинают активно развивать свой личный бренд, таким образом 

продвигая свою компанию. 

Продвижение личного бренда создателя академии будет осуществляться с 

помощью социальных сетей «Вконтакте» и «Instagram», а также видеохостинга 

«YouTube» и специальных маркетинговых ивентов. 

Кроме того, для всестороннего контакта бренда с аудиторией будут 

созданы: 

1) Собственный канал на «YouTube»; 

2) Брендированный автомобиль; 

3) При работе на мероприятиях ивент-диджеи будут также брендированы 

с помощью одежды (а также фирменных бейджей); 

4) Также забрендировано будет все: аппаратура, чехлы и кейсы, вся 

команда, работающая на площадке (с помощью футболок и т.д). 

Бренд также будет контактировать с аудиторией в офлайне через 

полиграфическую продукцию, фотозоны и арт-объекты на специальных 

мероприятиях, роллапы и прессволлы на различных событиях. 

Нельзя забывать также о втором направлении деятельности создаваемого 

бренда – услуги по музыкальному сопровождению событий. 
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В ходе анализа конкурентов были разработаны рекомендации по 

формированию коммуникационной стратегии бренда. 

Для того, чтобы отстроиться от уже существующих ивент-диджеев, 

необходимо иначе позиционировать услуги по музыкальному сопровождению 

мероприятий. Большая часть действующих ивент-диджеев в настоящий момент 

– одиночки, развивающиеся самостоятельно. Необходимо подчеркнуть и 

донести до потенциальных клиентов, что бренд предоставляет услугу 

музыкального сопровождения, в реализации которой участвует не один 

специалист, а профессиональная команда, что снижает риски, улучшает 

качество и повышает статус события.  

 Команды опытных диджеев также являются конкурентами, чтобы 

потеснить их на рынке, необходимо вести работу точечно, непосредственно с 

крупными праздничными агентствами и организаторами. Это можно сделать 

посредством закрытых событий – презентаций бренда, куда будут приглашены 

только специалисты Event-индустрии. В ходе подобного закрытого события 

возможно познакомить с услугами бренда большую часть специалистов сферы, 

презентовать услуги «наглядно» и громко заявить о себе. Безусловно, такое 

мероприятие должно быть организовано на самом высоком уровне. 

 Первым закрытым PR-событием станет открытие «Event Dj 

Academy», во время которого специалисты Event-индустрии познакомятся с 

новым брендом, его позицией, ценностями и философией. 

Для того, чтобы успешно конкурировать с клубными диджеями и 

выигрывать в этой борьбе, необходимо в первую очередь качественно обучить 

собственную команду, навыки ивент-диджеев, представляющих новый бренд, 

должны быть как минимум равны возможностям конкурентов.  

Кроме того, предлагается на постоянной основе организовывать и 

проводить клубные вечеринки и светские события, чтобы сформировать 

необходимый имидж. Первую подобную вечеринку рекомендуется провести 

после того, как произойдет первый выпуск студентов, то есть уже после того, 

как сформируется рабочая команда Академии ивент-диджеинга. 
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Главное преимущество и сильная сторона ивент-диджеев создаваемого 

бренда – универсальность без потери качества оказания услуг. Следовательно, 

именно это сообщение – основное послание для целевой аудитории. 

Коммуникативная стратегия продвижения бренда, ориентированная на 

вторую категорию целевой аудитории, основывается на контакте с аудиторией 

посредством социальных сетей «Вконтакте» и «Instagram», а также с помощью 

специальных закрытых событий, первым из которых станет непосредственно 

открытие «Event Dj Academy». 

Заметим также, что для успешного продвижения на рынке необходимо 

преодолеть следующие барьеры и изменить суждения специалистов Event-

индустрии: 

1) «Зачем платить больше, среднего уровня достаточно»; 

2) «Я не хочу эксперементировать, от этого может пострадать 

мой имидж»; 

3) «Я – главное действующее лицо, диджей пусть в сторонке в 

углу посидит»; 

4) «Это что-то новое, непонятное, а нового я боюсь»; 

5) «Они ломают старые привычки, мне это не нравится»; 

6) «Я привык работать со своим диджеем, он итак неплох». 

Для того, чтобы преодолеть барьеры и убеждения, препятствующие 

продвижению бренда на рынок, была разработана система специальных 

мероприятий. 

Одно из таких событий – диджейский батл, судьями которого станут 

приглашенные специалисты Event-индустрии. Они смогут оценить уровень 

подготовки команды Академии, а также качество и новизну подхода к роли 

ивент-диджея. Таким образом, организаторы и ведущие смогут увидеть ивент-

диджеев в действии, не приглашая их к совместной работе. Такая мера 

позволит преодолеть старые убеждения и открыть новые перспективы 

сотрудничества для нового бренда.  
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Кроме того, нельзя обойти вниманием и такую категорию потенциальных 

клиентов, как прямые заказчики. Это обыкновенные люди, никак не связанные 

с Event-индустрией, которые по тем или иным причинам занимаются подбором 

подрядчиков для своего события самостоятельно. Для определения уровня 

знаний и запросов у этой категории потенциальных клиентов было проведено 

исследование в форме опроса. 

В ходе проведенного исследования было опрошено 100 респондентов в 

возрасте от 18 до 40 лет, с разным уровнем дохода и социальным положением, 

использовалась стихийная выборка.  Респондентам были заданы два вопроса, а 

также предложено выбрать из двух вариантов ответа – «да» или «нет»: 

1) Знаете ли вы, кто такой ивент-диджей, и в чем заключается 

его работа? 

2) При подготовке к своему торжеству вы задумывались о том, 

чтобы самостоятельно выбрать ивент-диджея? 

Результаты исследования показали, что на оба вопроса 78% респондентов 

ответили отрицательно, а это означает, что у большинства нет понимания и 

знания Event-индустрии, большинство людей не представляют себе, как 

происходит процесс организации мероприятий и в том числе работу ивент-

диджея. 

 

Рис. 2.3 – Результаты анкетного опроса 
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 Рис. 2.3. – Результаты анкетного опроса 

 

Как ни странно, многие респонденты в целом путают понятие ведущего и 

ивент-диджея, совмещая их. Именно поэтому нет понимания, чем занимается 

ивент-диджей, как выглядит его работа, что для этого нужно и  сколько она 

стоит. Также прослеживается взаимосвязь – если респондент знает, кто такой 

ивент-диджей, чем он занимается и в чем выгоды его услуг, то подходит к 

выбору специалиста осознанно и самостоятельно. 

Отметим также, что в целом у людей практически отсутствует понимание 

и знание Event-сферы, большинство людей даже не представляют себе, как 

происходит процесс организации мероприятий и в том числе в чем заключается 

работа диджея. Поэтому нет понимания, чем занимается ивент-диджей, как 

выглядит его работа, сколько стоит, что для этого нужно 

Помимо незнания, у таких «прямых» клиентов также существуют 

барьеры в виде убеждений и суждений, которые необходимо преодолеть. 

А именно: 

1) «Главное площадку выбрать и ведущего найти, остальное не 

так важно»; 

2) «У нас ведущий классный, с ним же будет кто-то»; 
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3) «Нам ведущий сказал у него хороший диджей он нам все 

сделает»;  

4) «Там много то не надо, на кнопочки нажимать, чтобы музыка 

играла, любой справится»; 

5) «Профессиональный ивент-диджей - это очень дорого, зачем 

и за что переплачивать».  

Таким образом, можно сделать вывод: с помощью широкого освещения 

деятельности нового бренда и специфики работы ивент-диджея можно 

сформировать запрос на ответственный выбор и заказ ивент-диджея как 

самостоятельного артиста, а значит привлечь внимание к услугам бренда. 

Кроме того, главная задача коммуникации разрабатываемого бренда 

состоит в том, чтобы донести идею нового подхода бренда к ивент-диджеингу, 

его преимуществ, выгод и соответствия современным реалиям, как до прямых 

клиентов, так и до специалистов Event-индустрии города Барнаула. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

создаваемый бренд – новатор, бренд новинка, своеобразная революция в мире 

ивент-диджеинга города Барнаула. 

Продвижение нового бренда предполагает использование сети интернет и 

каналов онлайн-продвижения. Основные каналы – это социальные сети 

«Instagram» и «Вконтакте», соответственно точки контакта – посты в 

социальных сетях. 

Продвижение с помощью сети интернет и социальных сетей 

предполагает: 

1) «Instagram» – как таргетированная реклама, так и 

массфоловинг. Проведение конкурсов и розыгрышей; 

2) «Вконтакте» – таргетированная реклама, инвайтинг во 

встречи, приглашения в группу, рассылка в личные сообщения, реклама в 

больших группах города, таких как @Barnaul22, @ПодслушаноБарнаул и 

другие. 
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Таким образом, коммуникативная стратегия продвижения бренда 

будет состоять из двух частей и реализовываться одновременно, чтобы 

сформировать единый образ у двух целевых аудиторий. Основной канал 

продвижения бренда – это сеть интернет в общем, и социальные сети  в 

частности. 
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Заключение 

 

В современном мире все большее внимание уделяется не столько прямой 

рекламной коммуникации, сколько построению устойчивых и долгосрочных 

отношений с потребителем. В этой связи на первый план выходит 

необходимость разработки качественной стратегии брендинга. 

Проблема формирования бренда актуальна и востребована, так как от 

этого зависит успешность и прибыльность компании, а также возможность 

выделиться среди конкурентов. 

Данный вопрос поднимается многими известными учеными и 

специалистами, такими как Л. А.  Белоусова, А. М. Годин, И. В. Грошев, М. О. 

Макашев, М. МакДональд, Ф. И. Шарков,  и другими. 

В данный период Event-индустрия города Барнаула развивается очень 

быстрыми темпами, с каждым годом эта отрасль набирает все большую 

популярность, а значит, создание бренда именно в этой нише видится 

перспективным. 

Отметим также, что сегодня Event-индустрия города Барнаула крайне 

мало изучена.  В данной сфере практически нет научных работ, изысканий, 

практических исследований, направленных именно на изучение состояния 

Event-индустрии города Барнаула и выявление свободных ниш на рынке. 

Научная новизна работы в данном случае состоит в эмпирическом 

исследовании, а также теоретическом осмыслении и анализе его результатов. 

Научная новизна результатов проведенного исследования заключается в 

том, что в данной работе впервые подробно рассмотрена Event-индустрия 

города Барнаула, а также проанализирован состав компаний, действующих на 

рынке. 

Для решения поставленных нами задач использовался комплекс 

взаимодополняющих методов исследования: методы традиционного анализа 

литературы; методы анализа документов; а также такой метод сбора первичной 

информации, как анкетирование. Данные методы были выбраны потому, что 
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именно они позволяют наиболее глубоко исследовать тему диссертационной 

работы, выявить причинно-следственные связи и дать соответствующие 

выводы. 

Информационной базой исследования послужили материалы об уже 

существующих организациях и компаниях, размещенные в сети интернет, 

различных справочниках и формулярах, учебные и научные пособия по 

брендингу. 

Практическая значимость данной работы обусловлена тем, что ее 

материалы и результаты исследования могут быть использованы на практике 

для более качественного определения целевой аудитории, стратегии 

позиционирования и в целом успешного создания бренда в Event-индустрии 

города Барнаула. 

Результаты проведенного исследования были апробированы на научном 

форуме молодых ученых «Дни молодежной науки», проводимого 26 апреля 

2019 г., в секции магистрантов «Стратегические коммуникации в рекламе и 

связях с общественностью». 

В результате проведения исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1) В последние 10 лет Event-индустрия в целом в России и 

непосредственно в городе Барнауле шагнула далеко вперед и 

развивается все более ускоряющимися темпами. Все специалисты 

сферы растут и развиваются, однако развитие ивент-диджеев отстает 

от уровня развития всей сферы, это связано как с отсутствием 

обучения, так и с нежеланием многих уже действующих на рынке 

диджеев развиваться;  

2) Данный пробел непременно рано или поздно будет кем-то заполнен, а 

значит, сейчас есть возможность создать новый бренд и стать одним из 

первых в этой нише; 

3) В ходе проведения анализа было предложено название бренда – «Event 

Dj Academy», а также формат – академия ивент-диджеинга с чертами 
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музыкального лейбла. Академия будет обучать новых высококлассных 

ивент-диджеев, затем формировать профессиональную команду для 

работы на различных событиях, а также создавать собственные 

мероприятия, как светские, так и в формате клубных вечеринок; 

4) Создаваемый бренд имеет два основных профиля деятельности, а 

значит, два портрета целевой аудитории. Следовательно, и уникальное 

торговое предложение для каждой категории должно быть 

оригинальным; 

5) Прежде чем приступить к разработке бренда и созданию новой 

компании, было принято решение провести исследование с целью 

прогнозирования спроса на услуги академии ивент-диджеинга среди 

населения в возрасте от 18 до 25 лет. Для достижения цели в первую 

очередь был проведен анкетный опрос. В исследовании приняли 

участие жители города Барнаула в возрасте от 18 до 25 лет, обоих 

полов, со средним уровнем достатка; 

6) Результаты исследования подтвердили наши гипотезы о том, что 

создание бренда академии ивент-диджеинга в городе Барнауле на 

сегодняшний день востребовано, а также они  явились основанием для 

начала действий по разработке позиционирования и продвижения 

нового бренда; 

7) Для разработки наиболее правильной коммуникативной стратегии 

нами был проведен анализ конкурентов по нескольким критериям; 

8) В ходе анализа полученных результатов исследования был найден 

следующий подход к позиционированию: создаваемый бренд - 

стильный, максимально современный бренд, новатор с собственным 

вкусом, образ – сильный стильный  бренд, который вызывает желание 

быть сопричастным, и в то же время формирует собственное 

комьюнити, собственное окружение и атмосферу; 

9) Продвижение нового бренда предполагает использование сети 

интернет и каналов онлайн-продвижения. Основные каналы – это 
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социальные сети «Instagram» и «Вконтакте», а также видеохостинг 

«YouTube», так как именно там сконцентрирована наша целевая 

аудитория. Соответственно точки контакта – посты в социальных 

сетях. 
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