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Аннотация: 
В статье определяется специфика событий-
ного маркетинга, применение инструментов ко-
торого позволяет достичь двух целей одновре-
менно: продвижения товара и создания его ими-
джа. Событийный маркетинг, как правило, ис-
пользуется для товаров импульсного спроса с 
молодежным позиционированием. В работе при-
ведены основные правила организации и прове-
дения ивент-мероприятий, которые могут пред-
ставлять собой «брендированные» концерты, 
фестивали, выставки, презентации и т. д. Особо 
отмечен ненавязчивый характер анализируе-
мого инструмента, чем обусловлена его высокая 
результативность. 
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Summary: 
The article defines the specific features of the event 
marketing, the tools of which allow you to achieve two 
goals concurrently: sales promotion and image mak-
ing. The event marketing, as a rule, is usually applied 
for the pulse demand goods with youth positioning. The 
paper presents the basic rules of event organization, 
which can be "branded" concerts, festivals, exhibi-
tions, presentations and so on. The author emphasizes 
the unobtrusive nature of the analyzed instrument lead-
ing to its high effectiveness. 
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В период интенсивного развития различных способов продвижения товара товаропроизво-

дители применяют нестандартные подходы для привлечения внимания потребителей. Одним из 
таких подходов являются мероприятия в сфере событийного маркетинга, которые помимо непо-
средственно продвижения товара способствуют также созданию его имиджа. 

Нестандартные подходы к продвижению товара с имиджевым эффектом на перспективу 
способствуют донесению до целевой аудитории уникального преимущества товара и выгоды от 
его использования, закрепляя имя бренда в сознании целевой группы потребителей.  

Выстраивание эффективной коммуникации через специально созданное событие, спон-
сорство способствует достижению результатов на рынке, где недостаточно простой демонстра-
ции реальной выгоды от потребления товара. Присутствие лидеров общественного мнения спо-
собно еще более усилить «информационный повод» и эффект от события. 

Событийный маркетинг – это комплекс взаимосвязанных мероприятий по продвижению 
торговой марки посредством организации специальных событий. Чаще всего инструменты собы-
тийного маркетинга («брендированные» концерты, фестивали, выставки, презентации и т. д.) ис-
пользуют производители товаров импульсного спроса с «молодежным» позиционированием, что 
совсем неудивительно. Молодежь легка на подъем и гораздо больше взрослых посещает все-
возможные концерты и городские «народно-гулятельные» акции. Именно поэтому так много про-
изводителей пива и прохладительных напитков во всем мире пытаются стать «друзьями моло-
дежи» с помощью «специальных событий», под которыми чаще всего подразумеваются выступ-
ления музыкальных (реже театральных, спортивных и снимающихся в кино) знаменитостей.           
В данном случае под событийным маркетингом не подразумеваются корпоративные концерты, 
так как последние не несут никаких рекламных целей и направлены на узкую аудиторию [1]. 

В последние годы музыкальные звезды активно принимают участие в привлечении внима-
ния публики к открытию новых торговых центров, бутиков, гипермаркетов и т. д. 

Более половины всех мероприятий в формате special events приходится на летний сезон, 
так как летом на громадных городских площадках можно собирать аудиторию, которая не уме-
стится ни на одном стадионе и ни в одном дворце спорта. С другой стороны, зимой, работая в 



небольших клубах, производители товаров импульсного спроса имеют больше возможностей 
для более тесного контакта с целевой аудиторией. 

Организованное событие способно не только эмоционально вовлечь потребителя в куль-
туру бренда, но и создать феномен единения с ним и избавить от ощущения «навязывания» 
марки. Считается, что итогом может стать перенос положительных эмоций от успешного меро-
приятия на товар / услугу / имидж компании. При проведении специального события возможна 
демонстрация товара, реклама которого ограничена. При этом на мероприятии нередко удается 
продемонстрировать потребительские свойства товара-новинки. 

Ивент-мероприятия влияют на позитивную активность участников мероприятия, предо-
ставляя им определенные выгоды, вызывают положительный заряд эмоций, которые надолго 
останутся в их памяти. 

Ивент-мероприятия, как правило, проводятся специализированными компаниями, так как 
это дает большой коммуникативный и экономический эффект для заказчика. При этом заказчик 
определяет место, время и целевую аудиторию. 

Событийный маркетинг позволяет продвигать саму компанию или ее товары без больших 
затрат, таким образом, небольшое мероприятие может принести большую отдачу, чем полно-
масштабная рекламная акция. При этом самое главное – уделить внимание правильной органи-
зации ивент-мероприятия. В практике организаций, проводящих ивент-мероприятия, существуют 
некие правила в области его организации. К основным из них можно отнести следующие [2]: 

Во-первых, определение цели специального мероприятия. Большинство мероприятий в 
области событийного маркетинга имеют своей целью повысить лояльность к компании, укрепить 
деловые связи с клиентами, позиционировать бренд. При этом на второй план отходят итоговые, 
так называемые командные цели, которые находятся в компетенции отдела кадров, который 
также проводит корпоративные мероприятия для сотрудников компании. Основная цель – нала-
живание межличностной коммуникации, так как в непринужденной обстановке легче снять напря-
жение, возникающее в коллективе из-за какой-то проблемы.  

Во-вторых, это правильное определение целевой аудитории, так как она напрямую влияет 
на все составные элементы проводимого ивент-мероприятия (место проведения, программа, 
бюджет мероприятия). При этом если проводится такое мероприятие, как день рождения фирмы 
с приглашением иногородних гостей, то предъявляются повышенные требования к программе 
мероприятия и заключительному банкету. 

Следует отметить, что бюджет ивент-мероприятия строго фиксирован, а само событие финан-
сируется заказчиком, ивент-агентство за свои услуги получает вознаграждение в виде комиссионных. 

В-третьих, написание сценария для специального мероприятия. Это не менее ответственный 
этап, требующий от составителя наличия творческого мышления, грамотной речи, чувства меры и 
такта, так как сам сценарий специального мероприятия в большей степени напоминает театраль-
ную пьесу, содержащую завязку, развитие, кульминацию и финал. Единственное отличие состоит 
лишь в том, что отсутствуют репетиции. Поэтому в день проведения мероприятия важен техниче-
ский сценарий, в котором поминутно расписывается весь график проведения всего мероприятия. 

В-четвертых, аренда площадки. На первый взгляд, нетрудоемкий этап, однако крайне 
важно подобрать удачное место для проведения ивент-мероприятия, которое полностью отве-
чает требованиям организаторов мероприятия. При этом на выбор площадки влияют такие фак-
торы, как количество гостей, территориальное расположение и сама концепция мероприятия. 
Особое внимание уделяется наличию парковочного места. 

В-пятых, приглашение артистов и звезд шоу-бизнеса. При этом необходимо составить до-
говор на выступление, технический и бытовой райдер.  

В-шестых, отбор наиболее оптимальных вариантов работы с фотографами и видеогра-
фами. При этом фотографам и видеографам должен быть вручен сценарий мероприятия, они 
должны обладать информацией о том, что на выходе желает получить заказчик: фотогалерею, 
репортажную съемку, хронологию праздника для составления в дальнейшем видеоролика с ме-
роприятия. При этом допускается работа выездного фотоателье, когда фотографии с мероприя-
тия можно получить уже в конце дня.  

В-седьмых, обеспечение безопасности участников мероприятия. Как правило, если меро-
приятие проходит на больших площадках, то владельцы сами предоставляют информацию о 
том, куда надо обращаться за обеспечением безопасности. Если мероприятие имеет отношение 
к активным видам спорта с повышенной вероятностью травм, то рядом с площадкой должна де-
журить машина скорой помощи или как минимум врач с аптечкой.  

И в-восьмых, обеспечение перемещения гостей и участников мероприятия, причем транс-
фер зависит от территориальной отдаленности места проведения мероприятия и количества 



приглашенных гостей. В качестве средств трансфера выступают автобусы, лимузины, лодки, вер-
толеты, картеж из машин сотрудников ГАИ и т. д. 

Заказчик, или спонсор мероприятия, как правило, получает право приоритетного или экс-
клюзивного общения со своими потребителями. Здесь могут быть разные формы: размещение 
рекламной полиграфии в месте действия, в прессе, проведение специальных конкурсов от спон-
сора или выступления первых лиц компании и т. д. Выступая спонсором того или иного меропри-
ятия, компания экономит собственные ресурсы и получает внимание именно той целевой ауди-
тории, на которую рассчитывала. 

Таким образом, можно сказать, что ивент-мероприятия являются идеальным способом 
привлечь внимание к компании, продемонстрировав все многообразие продуктов, услуг и цен-
ностных ориентиров.  

В рамках специальных мероприятий часто проводятся дегустации, чтобы изучить и оценить 
реакцию целевой аудитории на продукт или услугу. Можно сказать, что специальные мероприя-
тия – это также один из каналов накопления полезных знаний о целевом потребителе. 

Необходимо подчеркнуть, что использование событийного маркетинга, возможно, один из 
немногих разрешенных методов продвижения для компаний, лишенных возможности массового 
продвижения ввиду особенностей отечественного законодательства. Например, к таким компа-
ниям относятся табачные и алкогольные бренды, а также фармацевтическая индустрия. 
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