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Moscow Business School – крупнейший центр бизнес-
образования, осуществляющий профессиональную 
подготовку специалистов и руководителей российских и 
западных компаний. Слушателям предоставляется 
широкий выбор программ MBA, курсов повышения 
квалификации, семинаров и тренингов по самым 
востребованным направлениям. Обучение в Moscow Busi-
ness School полностью соответствует современным 
образовательным стандартам и проводится с применением 
актуальных информационно-коммуникационных 
технологий.
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Скидка 15% на семинары Moscow Business School при регистрации 
через приложение.
Приложение включает в себя каталог семинаров Moscow Business 
School, оно также предназначено для оперативного получения 
информации о специальных акциях, существующих услугах и 
сервисах.
Действует скидка 15% на участие в семинарах Moscow Business 
School при регистрации через это приложение.

MBS Mobile
приложение для iPhone и Android

Приложение в Google Play

Free

Приложение в Apple Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=moscow.business.school
https://play.google.com/store/apps/details?id=moscow.business.school
https://play.google.com/store/apps/details?id=moscow.business.school
https://play.google.com/store/apps/details?id=moscow.business.school
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TelePresence
распространение

Современные технологии в области 
информационных коммуникаций

• Эффект личного присутствия благодаря 
идеальному качеству изображения и звука

• Переговорная комната как центр 
удаленного взаимодействия

• Возможность обучения без отрыва 
от основной деятельности, 
с минимальными финансовыми 
и временными затратами



Сформировать у человека некое личностное 
отношение к бренду можно разными способами, 
но наиболее действенный  – предоставить ему 
возможность почувствовать, получить реальный, 
буквальный опыт общения с маркой, чему 
способствует событийный маркетинг.

ВВЕДЕНИЕ 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА:
• охарактеризовать event-маркетинг как технологию 
продвижения бренда;

• освоить приемы создания креативных концепций событий, 
научиться согласовывать концепцию события с платформой  
продвигаемого бренда;

• рассмотреть принципы успеха в отдельных видах событий, 
научиться применять эти принципы к продвижению 
конкретного бренда;

• рассмотреть проектные характеристики маркетинговых 
событий; научиться ставить оптимальные цели, искать 
нужных подрядчиков и определять степень эффективности 
мероприятия.
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EVENT-
МАРКЕТИНГА
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО EVENT-БИЗНЕСА 

В 1980-е – начале 1990-х были активисты. Обычно их 
называли «хорошими организаторами». Они вырастали на 
производстве и не всегда занимали руководящие 
должности. Просто некоторым сотрудникам нравилось 
организовывать самодеятельность или выезды отдела 
сотрудников на природу.

В 1990-е место активистов заняли праздничные компании. 
Это был пир во время чумы, когда экономика была далека от 
стабильности, но компании продолжали что-то праздновать.

В конце 1990-х – начале 2000-х годов в компаниях было уже 
много профессиональных маркетологов, профессиональных 
PR-специалистов и профессиональных  директоров по 
персоналу. Они уже действовали не по наитию. Зная о 

бизнес-технологиях, они ожидали того же понимания от 
устроителей специальных мероприятий. Именно в этот 
момент многие праздничные компании стали срочно 
переименовываться в «агентства событийного маркетинга», 
«event-компании», «event-агентства» и т. д. В дальнейшем 
многие из них стали называть себя event-компаниями 
полного цикла и в этой роли видят себя до сих пор. 
Одновременно с ними начали появляться новые event-
компании, специализирующиеся на определенных 
направлениях специальных мероприятий: 
командообразовательные события и корпоративные 
праздники, BTL-акции, деловые события и т. д. Этот 
ландшафт российского event-бизнеса сохраняется и до 
настоящего момента.
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EVENT-МАРКЕТИНГ: 
БЛИЗКИЕ КАТЕГОРИИ

Каждый комплекс бизнес-технологий и 
разновидность маркетинговых 
коммуникаций претендуют на расширение 
сферы своего применения. В этой связи 
демаркационные линии между event-
маркетингом и близкими к нему 
категориями будут весьма условны. 
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«EVENT-МАРКЕТИНГ» ИЛИ «EVENT-
МЕНЕДЖМЕНТ»?

Событийный маркетинг (event marketing) – одно из новых 
словосочетаний российского бизнеса, понимаемое по-
разному в зависимости от контекста. Приведем несколько 
распространенных значений.
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1. Событийный маркетинг  – комплекс мероприятий, 
направленный на продвижение бренда во внутренней и/или 
внешней маркетинговой среде посредством организации 
специальных событий. Понятие «событийный маркетинг» 
здесь отличается от термина «событийный менеджмент», 
которое обозначает сам организационный процесс 
производства мероприятия, взятый в отрыве от 
маркетинговой и коммуникационной составляющей.

2. Событийный маркетинг  – сфера услуг по организации 
специальных мероприятий. При такой трактовке 
принципиального отличия «событийного маркетинга» и 
«событийного менеджмента» не будет. 

3. В повседневной практике также получили 
распространение неверные трактовки событийного 
маркетинга, когда под ним понимают все способы яркой и 
эмоциональной презентации бренда. В действительности 
оформление витрин, полиграфическая продукция и стиль 
общения с клиентом в магазине могут и не иметь 
событийной подоплеки. Эта группа технологий в 
зависимости от контекста может быть обозначена словами 
«эмоциональный маркетинг», «эмпирический маркетинг» 
или «шоу-маркетинг».

Про событийный маркетинг еще говорят, что это комплекс 
специальных мероприятий и акций, способных не только 
запомниться, но в ряде случаев стать новостью:

• партизанские акции;

• product placement;

• ambient media;

• фестивали, ярмарки;

• массовые event  – мероприятия, тест-драйвы;

• PR-мероприятия, имиджевые акции.
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Достоинства событийного маркетинга:

1. Событийный маркетинг позволяет компаниям 
своевременно уделять внимание клиентам, которые 
находятся на стадии принятия решений относительно 
продуктов и услуг.

2. Событийный маркетинг является своеобразным миксом 
ATL, BTL и PR, благодаря чему воздействует сразу по 
нескольким коммуникационным каналам.

3. Раскрученное событие само становится брендом, что 
позволяет широко использовать его при построении 
дальнейшей стратегии компании.

4. Мероприятие событийного маркетинга имеет 
"долгоиграющий" эффект, поскольку начинается задолго до 
события в анонсах, афишах, пресс-конференциях и 
продолжается в последующих сообщениях в СМИ.

5. Участники событийного маркетинга могут 
рассматриваться как большая фокус-группа, на которой 
компания апробирует свои предложения. В ходе 
мероприятия специалисты накапливают знания о 
потребителе, в ряде случаев позволяющие избежать лишних 
расходов на исследования.

6. На мероприятии событийного маркетинга можно 
организовать прямые продажи товара.

7. Высокая креативность и гибкость, заложенные в 
событийном маркетинге, позволяют выстраивать 

оригинальные программы для компаний различных сфер 
деятельности и с разными финансовыми возможностями.

8. Использование событийного маркетинга возможно там, 
где реклама запрещена или не действует.
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Применение событийного маркетинга выгодно не только 
для того, чтобы напомнить о себе, но и при появлении 
товара на рынке, правильно оперируя всеми рекламными 
средствами в совокупности.



EVENT-МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ (ИМК)

Интегрированные маркетинговые коммуникации. Эта 
формулировка предполагает два взаимосвязанных элемента 
– интеграцию деятельности различных департаментов 
компании на основе общей маркетинговой стратегии и 
интеграцию внутренней и внешней маркетинговой среды.

В контексте ИМК происходит  новый виток развития 
событийного маркетинга. Существуют различные версии его 
происхождения, однако наиболее реалистичным 
представляется идея его возникновения из области 
событийного менеджмента.

Организация специальных мероприятий – неизменная 
составляющая жизни общества на всех этапах его развития. 
О событийном менеджменте как особом виде 
маркетинговых коммуникаций можно говорить, когда 
начинает развиваться организационная теория, и 
организаторы специальных мероприятий выделяются в 
отдельные департаменты, бригады и мелкие предприятия.
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В контексте ИМК происходит  новый виток развития 
событийного маркетинга. Существуют различные версии его 
происхождения, однако наиболее реалистичным 
представляется идея его возникновения из области 
событийного менеджмента.

Организация специальных мероприятий – неизменная 
составляющая жизни общества на всех этапах его развития. 
О событийном менеджменте как особом виде 
маркетинговых коммуникаций можно говорить, когда 
начинает развиваться организационная теория, и 
организаторы специальных мероприятий выделяются в 
отдельные департаменты, бригады и мелкие предприятия.

Стимулом развития данной отрасли послужил рост 
корпоративного сектора. Растущим компаниям требовались 
услуги для организации деловых конференций, выставок, 
корпоративных праздников и т. д. Логистика этих 
мероприятий, поиск поставщиков, организация проектной 
группы оказались не всегда выполнимой задачей для 
корпоративных активистов, что позволило профессионалам 
в данной области выделиться в отдельную сферу бизнеса. В 
США и Европе данная сфера появилась в 1970—1980-х годах, 
когда образовались небольшие организаторские фирмы, 
составившие основу будущей организационной индустрии.

Событийный маркетинг – явление уже более позднее, 
связанное с ИМК. По наблюдениям многих экспертов, само 
словосочетание «событийный маркетинг» появилось на 
Западе в 1990-х годах, то есть почти одновременно с 
зарождением концепции интегрированного брендинга.

Стоит отметить двоякую ситуацию, в которой находятся 
российские бизнес-технологии: с одной стороны, 
наблюдаются общемировые тенденции в виде готовых 
концепций приходящие из-за рубежа, с другой – тенденции 
собственного развития, связанные с некоторым отставанием 
от стран Запада.

То же происходит и с событийным маркетингом, который 
уже присутствует на рынке как ярлык для определенной 
сферы бизнеса, но еще не получил ни концептуальной 
проработки в специальной литературе, ни глубокого 
аксиоматического усвоения на практике. По этой причине 
событийный маркетинг продолжает распадаться в рамках 
привычного деления: BTL, PR, корпоративные вечеринки, 
выставки.

Отдельно следует отметить взаимодействие событийного 
маркетинга и BTL. Деление технологий маркетинговых 
коммуникаций на технологии «под чертой» и «над чертой» 
не актуально. Если это деление происходит по критерию 
традиционности/нетрадиционности способов продвижения, 
то можно утверждать, что BTL является частью 
традиционного продвижения, и даже ивент-маркетинг 
вошел в традиционный набор маркетинговых инструментов 
продвижения. 

 Средства продвижения постоянно развиваются и 
наполняются новым осмыслением, что вызывает 
необходимость формулировать новые варианты 
«разделения труда» внутри маркетинговых коммуникаций. 
Событийный маркетинг также находится под воздействием 
именно этой тенденции.
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Event-маркетинг в системе ИМК выглядит следующим 
образом:

• основа интеграции, это платформа бренда;

• качественное маркетинговое мероприятие начинается с 
рассмотрения базовых параметров бренда.

Рассмотрев место event-маркетинга в комплексе ИМК, можно 
сформулировать следующее:

• событийный маркетинг является универсальным 
инструментом изменений  – на уровне как внутренней, так и 
внешней маркетинговой среды; 

Если в текущие организационные планы компании входит 
изменить что-то в корпоративной культуре, 
репозиционировать бренд товара или услуги, событийный 
маркетинг станет для нее одним из важнейших 
инструментов подобных изменений.

• событийный маркетинг полезен компании в случае 
необходимости применения непрямой рекламы;

Изменения в рекламном законодательстве, а также 
перенасыщение информационной среды современного 
общества рекламными сообщениями делает актуальным 
обращение маркетологов к нетрадиционным способам 
продвижения для целевых аудиторий;

• событие может быть использовано как информационный 
повод для ознакомления потенциального клиента с новыми 
потребительскими свойствами товара или услуги. 

Часто подобное мероприятие носит творческий или 
обучающий характер.
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ВИДЫ И ФОРМЫ СОБЫТИЙ

Сколько критериев классификации  – столько и видов 
событий. 
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Критерий 
классификации

Виды событий Формы событий

По маркетинговой 
среде

Внешние Промо-акции, пресс-
конференции и др.

По маркетинговой 
среде

Внутренние Корпоративные события, 
тренинги, интенсивы и др.

Критерий 
классификации

Виды событий Формы событий

По типу 
маркетинговой 

среды

Политические
Митинг, демонстрация, встреча с 

избирателями, дебаты, государственный 
праздник, инаугурация и т. д.

По типу 
маркетинговой 

среды

Корпоративные
Корпоративная вечеринка, тренинг, 
презентация продукции, выставка, 

промоакция и т. д.
По типу 

маркетинговой 
среды

Социальные
Фандрайзинговая акция, 

благотворительный концерт и т. д.

По типу 
маркетинговой 

среды
Культурные

Концерт, фестиваль, выставка, 
перформанс и т. д.

По типу 
маркетинговой 

среды

Научные
Конференция, семинар, выставка научно-

технических достижений

По типу 
маркетинговой 

среды

Спортивные
Спортивное соревнование, показательные 

выступления, спортивные сборы
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Критерий 
классификации

Виды событий Формы событий

По характеру 

взаимодействия

 участников

Формальные Любые формыПо характеру 

взаимодействия

 участников
Неформальные

Любые формы

Критерий 
классификации

Виды событий Формы событий

По масштабам 
целевой 

аудитории

Международные
 Саммит, конференция, спортивное 

соревнование и т. д.

По масштабам 
целевой 

аудитории

Государственные
Официальный праздник, инаугурация и т. 

д.

По масштабам 
целевой 

аудитории

Корпоративные
 Корпоративная вечеринка, тренинг, 
презентация продукции, выставка, 

промоакция и т. д.По масштабам 
целевой 

аудитории Микрособытия
 Деловая встреча, романтическое 

свидание, «закономерная случайность», 
розыгрыш и т. д.

Критерий 
классификации

Виды событий Формы событий

По маркетинговым 
задачам

Закрепляющие 
достигнутое

Отчетная конференция, 
корпоративное 
мероприятие, 
завершающее 

длительный цикл 
деятельности и т. д.

По маркетинговым 
задачам

Направленные на 
кардинальное 

изменение ситуации

Ребрендинг, 
презентация нового 
продукта и т. д.



ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОСТИ СОБЫТИЙ

Принцип № 1. Единство и ограниченность времени и 
пространства

Очевидно, что мероприятие предполагает место и время 
проведения. Однако небрежение этим принципом 
превращает событие в обычную условность. 

Приведу пример. Сибирский фестиваль альтернативного 
театра SibAltera проводился раз в год. Для получения 
большей прибыли правообладатели бренда стали 
продвигать театральные постановки круглогодично. В 
результате временные рамки события-бренда были размыты. 
Фактически он превратился в бренд промоутерской 
компании. Событие должно иметь начало и конец.

То же происходит и с местом проведения. Участники 
события должны проживать его вместе. Если Вы организуете 
мероприятие на слишком обширной площадке и создаете 
на ней много точек притяжения внимания аудитории, 
единого события может не получиться.
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Принцип № 2. Принцип аттракциона. Удивляйте!

Аудиторию нужно развлекать, дарить ей эмоции. Однако 
далеко не все может удивить. Теоретики театра и кино 
давно выделили несколько типов аттракционов, способных 
развлечь зрителя. Среди них: аттракцион-неожиданность, 
аттракцион-рекорд, аттракцион-красота, аттракцион-
уродство, аттракцион-диковина, аттракцион-чудо, 
аттракцион-казус, аттракцион-тайна, аттракцион-запрет, 
аттракцион-скандал, аттракцион-риск и др. Думаю, 
названия говорят сами за себя. 

Примеры: 

Аттракцион-диковина: любая презентация сверхмодного 
гаджета, направленная на демонстрацию его особых 
свойств и функций.

Аттракцион-скандал: пресс-конференция, содержащая в 
себе скандальные признания знаменитости, 
предполагающая обнародование сведений скандального 
характера (шоу-бизнес – тоже бизнес).

Аттракцион-рекорд: практически любое из мероприятий 
Агентства «Пари», создающего Российскую книгу Гиннеса, 
все с приставкой «самый».

Аттракцион-красота: легендарные шоу Victoria’s Secret 
(показы нижнего белья).

Принцип № 3. Взаимность обмена

Принцип взаимного обмена – в социальной психологии 
механизм, обеспечивающий взаимный (не обязательно 
эквивалентный) характер обмена материальными и 
нематериальными ценностями.

 Если Вы приветствуете кого-то, протягивая руку, то можете 
рассчитывать на взаимность. Так принято в человеческом 
обществе. Если Вы подарили аудитории хорошие эмоции, 
удивили или развлекли, то можете рассчитывать на 
взаимность в отношении  к своему бренду. Это работает во 
всех случаях, кроме попытки наглого подкупа. 

Известен случай, когда промоутеры известного московского 
клуба собрали на открытие массу известных людей 
столичного светского общества – от дизайнеров до 
бизнесменов и звезд эстрады. Заманивая знаменитостей, 
промоутеры осыпали их подарками. Капиталовложения в 
итоге стали решающим фактором: клуб «раскрутили», и он 
получил широкую известность. Однако были услышаны от 
нескольких гостей того вечера скептические реплики в 
адрес устроителей. Подкупом нельзя построить ни равные 
отношения, ни создать хорошую молву о себе. Звезды 
пришли на вечер, и их фотографии появились на сайте 
клубного проекта. Однако едва ли они советовали это 
заведение своим друзьям и знакомым.
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С другой стороны, каждое успешное мероприятие, 
получившее хороший резонанс в виде публикаций, слухов и 
отзывов,  – это всегда результат обмена, главным образом, 
нематериальными активами. Если гостей влечет на 
мероприятие не халява, а неподдельный интерес к 
происходящему, то они так же альтруистично будут 
рассказывать об увиденном и с радостью потреблять 
продвигаемую через мероприятие продукцию.

Принцип № 4. Ритуальность действия 

Примеры: обмен рукопожатиями, клятва верности на 
свадьбе, инаугурация президента и т. д. 

Корпоративные праздники не являются исключением. 
Ритуальные действия, чуть размытые ритмами современной 
жизни, присутствуют в самой основе праздника. Люди 
стремятся делать то, что принято в подобных случаях.

Любое коллективное действие, имеющее символический 
смысл, воспринимается как ритуал. Но будьте осторожны: 
современное общество все еще переживает 
посттравматический синдром относительно всех признаков 
тоталитаризма. Любая попытка навязать корпоративную 
идеологию воспринимается как вторжение в личностное 
пространство. К тому же сотрудники достаточно 
эмансипировались. Они часто меняют место работы, 
открывают собственный бизнес и даже становятся 
фрилансерами. Сохранить баланс между корпоративными и 
частными интересами поможет ирония. Хотите петь 

корпоративный гимн? Сделайте его веселым, без пафоса 
времен Третьего Рейха. Хотите устроить посвящение для 
новых сотрудников? Вложите в него элемент абсурда! 
Используйте ритуальные схемы, но сохраняйте ироническую 
дистанцию к самим себе. Это единственный способ быть 
понятым.

Пример. 

Компания «Мегатрон» вывезла своих сотрудников в Турцию 
на корпоративный музыкальный конкурс «Мегавидение». 
Вложения были серьезными и организаторы, конечно, 
попытались вложить в событие корпоративный месседж. В 
результате многие исполняемые песни фактически 
превратились в гимны родной компании. В ситуации 
оказания давления на сотрудников подобная ритуализация 
могла бы повлечь за собой негативную реакцию. К счастью, 
этого не произошло. Проект с самого начала был 
«фановым», предполагал, что сотрудники отдохнут, а не 
прослушают «курс политинформации». В итоге дальнейшие 
реплики про «сбор корпоративной секты» носили 
иронический характер. Вместо излишнего пафоса была 
сохранна ироничная дистанция к происходящему.   

19



Принцип 5. Принцип субъективности

Бренд – это не то, что придумали маркетологи, а то, что в 
итоге считает о нем аудитория. Когда мнение сложилось, 
поздно кричать «Я имел в виду другое». Это же правило 
можно применить к  событию. Событие не сценарная 
задумка, а восприятие его участников. Этим восприятием 
можно управлять как во время мероприятия, так и после 
него, как применительно к непосредственным участникам 
события, так и его далеким наблюдателям.

Событие произошло, и впечатление уже было произведено. 
Кто-то остался недоволен. Помните, что подробности 
недавнего прошлого быстро забываются. Мы очень 
субъективны в отношении оценки вчерашнего дня. 
Обобщить картину прожитого нам помогают другие готовые 
мнения. Предположим, Вы ушли с презентации, испытывая 
крайнее неудовлетворение увиденным. На следующий день, 
когда страсти остыли, Вы заходите на промо-сайт и видите 
позитивные оценки участников. Вы знаете этих людей, 
отделы и компании, которые они представляют, Вы не 
можете подозревать их в нечестности. Вы начинаете думать, 
что первоначальное негативное впечатление  – результат 
вашего плохого настроения или проблем на работе. В 
результате вы, как правило, пересматриваете 
первоначальную позицию и находите в событии хорошие 
стороны. Что же произошло на самом деле? Организаторы 
мероприятия повели себя как хороший официант в 
ресторане. Вспомните: официант спрашивает, широко 
улыбаясь, понравился ли Вам ужин. Как вежливый человек, 
Вы отвечаете нейтрально-позитивно, даже если не были 

полностью удовлетворены. После этой позитивной оценки, 
продолжая невольно избранную линию поведения, Вы 
оставляете вдвое большие чаевые, чем планировали. Если 
радушные хозяева вечеринки добродушно спросят на 
выходе гостей об их впечатлении, то шанс получить 
хороший отзыв возрастает. Человек проявляет обычную 
вежливость, а потом просто вынужден придерживаться 
занятой позиции. К тому же каждый ценит заботу о себе. Так 
объективно существовавшее событие обрастает массой 
комментариев. Сбор отзывов превращается из мониторинга 
общественного мнения в инструмент его создания.

Принцип 6. Принцип драматизации

 Нередко можно столкнуться с такой ситуацией: 
профессиональный event-менеджер рассказывает о своей 
работе. Просишь рассказать о необычном проекте, а в ответ 
тишина. Обещает прислать фотографии. Перевод с 
визуального языка на вербальный непрост. Придумал 
хорошую картинку, объяснил на пальцах дизайнеру, что от 
него требуется. Мероприятие получилось красивое. Что еще 
нужно?

Оказывается, одной картинки недостаточно. О чем будут 
писать журналисты? О чем будут рассказывать друзьям 
участники мероприятия. Если сам event-менеджер не может 
рассказать о событии, то, что же будут делать участники! 

Организаторам событий нужно учиться у писателей. 
Литературное произведение имеет систему персонажей с 
напряжением и поводом для конфликта в отношениях. У 
романа есть зачин, развитие событий, кульминация и эпилог. 
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То же и с мероприятием. Оно придумывается по законам 
драматургии. Событие должно быть спланировано так, 
чтобы потенциально могло стать легендарным в жизни 
компании и ее клиентов. 

Простой тест: развивая креативную идею, не только 
описывайте событие (статическая картинка), но и 
рассказывайте про него (динамичная история). Сделайте 
участников мероприятия героями своего повествования. 
Отличный инструмент, позволяющий выйти на новый 
уровень.
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Проверить ответ

Событие в ивент-маркетинге может быть 
организовано с вовлечением

A. Потенциальных клиентов

B. Существующих клиентов

C. Сотрудников компании

D. Представителей СМИE. Все ответы верны

Проверить ответ

К целям событий в event-маркетинге относятся

A. Повышение узнаваемости бренда

B. Обеспечение роста продаж

C. Командообразование.

D. Расширение базы контактов.



МЕТОДЫ КРЕАТИВА В 
EVENT-МАРКЕТИНГЕ

4



ПОЧЕМУ ТАК МАЛО КРЕАТИВА?
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По-настоящему креативные разработки в event-маркетинге встречаются пока не так часто. Причин этому несколько. 
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«Событие» 
предполагает креатив. 
Это отделяет его от 

«мероприятия».

Методов креатива много. Разные методы могут 
приводить к близким результатам. Какой метод 
удобен для Вас? Узнать можно, только попробовав.



Кейс: компания Caterpillar. Методы решения

Краткая информация. История торговой марки Caterpillar® 
начинается еще в конце XIX века, когда Бенжамин Холт и 
Дэниел Бест провели эксперименты с различными типами 
паровых тракторов. В 1925 г. в результате слияния 
возглавляемых ими компаний была создана компания Cater-
pillar Tractor Co. Постепенно развиваясь, компания 
значительно расширила ассортимент выпускаемой 
продукции и в 1986г. Caterpillar Tractor Co. переименовалась в 
Caterpillar Inc. За годы своего развития компания 
превратилась в одного из мировых лидеров по 
производству строительного и горного оборудования, 
дизельных, газовых двигателей и турбин, а также тракторов, 
бульдозеров, экскаваторов и не только. В 2004 году объем 
продаж Caterpillar Inc. достиг 30,25 миллиарда долларов 
США, а по итогам 2005 г. ее доходы поднялись еще на 22%. 
Примерно половина всего объема продаж приходится на 
клиентов за пределами США, что способствует сохранению 
позиции Caterpillar, как поставщика мирового масштаба и 
ведущего экспортера США. 

Caterpillar Inc выпускает более 300 наименований изделий, 
которые продаются более чем в 200 странах мира. Штаб-
квартира корпорации находится в Peoria, Illinois, USA. 
Требования к прочности, надежности и долгосрочной 
службе, которые компания предъявляет к своим машинам и 
оборудованию относятся также и к другим товарам, 
носящим торговую марку Caterpillar® , речь идет, в том числе 
и об одежде, обуви, сумках, чемоданах, рюкзаках и прочих 
изделиях. Всю кожгалантерейную продукцию можно 

разделить на 3 группы: 1) основные коллекции (которые 
запускаются на несколько лет, но ежегодно появляются 
новые модели и цвета); 2) сезонные коллекции (которые 
появляются только на один сезон, т.е. весна/лето и осень/
зима); 3) аксессуары  – ремни (кожаные/хлопчатобумажные/
прорезиненные) и кошельки (кожаные/хлопчатобумажные).

Итак, вот базовые параметры бренда Caterpillar, о которых 
нужно помнить: 

Задание: Придумайте 5 идей для презентации новой 
коллекции одежды марки Caterpillar.

Рассмотрим методы, которые помогут выполнить задания к 
кейсу.

Метод мозгового штурма:

• версии не критикуются;

• время ог раничено;

• обсуждение после мозгового штурма.
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Этот метод специально разработан для получения 
максимального количества предложений. Его 
эффективность поразительна: 6 человек за полчаса могут 
выдвинуть 150 идей. Бригада проектировщиков, 
работающая обычными методами, никогда не пришла бы к 
мысли о том, что рассматриваемая ими проблема имеет 
такое разнообразие аспектов.

Техника проведения мозгового штурма

Техника мозгового штурма такова. Собирается группа лиц, 
отобранных для генерации альтернатив. Главный принцип 
отбора – разнообразие профессий, квалификаций, опыта 
(такой принцип позволяет расширить фонд априорной 
информации, которой располагает группа). Сообщается, 
что приветствуются все идеи, возникшие как 
индивидуально, так и по ассоциации при выслушивании 
предложений других участников, в том числе и лишь 
частично улучшающие чужие идеи (каждую идею 
рекомендуется записывать на отдельной карточке). 
Категорически запрещается любая критика – это 
важнейшее условие мозгового штурма: сама возможность 
критики тормозит воображение. Каждый по очереди 
зачитывает свою идею, остальные слушают и записывают 
на карточки новые мысли, возникшие под влиянием 
услышанного. Затем все карточки собираются, 
сортируются и анализируются, обычно другой группой 
экспертов.

Число альтернатив можно впоследствии значительно 
увеличить, комбинируя сгенерированные идеи. Среди 
полученных в результате мозгового штурма идей может 

оказаться много глупых и неосуществимых, но глупые 
идеи потом легко исключить последующей критикой.

В ходе мозгового штурма поступило предложение: сделать 
показ новой коллекции Caterpillar в космическом стиле 
(Будущее/космические колонисты признают только Caterpil-
lar). Отнеситесь к этой идее с позиций каждой из «шести 
шляп». 

Метод шести шляп: 

Шесть шляп мышления — простой и практический способ, 
позволяющий преодолеть три фундаментальные 
трудности, связанные с практическим мышлением: эмоции, 
беспомощность, путаницу. Метод позволяет разделить 
мышление на шесть типов, или режимов, каждому из 
которых отвечает метафорическая цветная "шляпа". Такое 
деление позволяет использовать каждый режим намного 
эффективнее, и весь процесс мышления становится более 
сфокусированным и устойчивым.

26



Шесть метафорических шляп разных цветов представляют 
каждый из основных типов мышления. Большее число шляп 
было бы громоздким и запутывающим. Меньшее — не 
адекватным.

Шесть шляп мышления предназначены для творческого и 
конструктивного мышления, которые дополняют оценочное 
и аналитическое:

• белая – беспристрастный анализ цифр и фактов; 

• черная – негатив; 

• желтая – позитив; 

• зеленая – креативные идеи; 

• красная – эмоциональные реакции; 

• синяя – подведение итогов. 

Преимущества метода шести шляп: оптимизирует ролевые 
позиции, рекомендуется авторитарным руководителям. 

Недостатки метода шести шляп: сложность внедрения 
технологии из-за необычности формы. Не генерируем идеи, 
а принимаем решения, адресуясь к уже готовым 
предложениям. 

Можно применять технологию «Шесть шляп» сразу после 
мозгового штурма, рассматривая по очереди несколько 
предложений. 

Метод ментальных карт
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Суть методики ментальных карт заключается в том, что 
выделяется основное понятие, от которого потом 
ответвляются задачи, идеи, отдельные мысли и шаги, 
необходимые для реализации конкретного проекта или 
задумки. Дальше – больше. Точно так же, как и основная, все 
более мелкие ветки могут делить еще на несколько ветвей-
подпунктов. Получается, что ментальная карта отображает 
ассоциативные связи в мозге ее создателя. Никакого сухого 
материала, длинных умных фраз, стенографии и иных 
способов сохранения и передачи информации. Поэтому и 
дальнейшая работа с такими ментальными картами не будет 
вызывать дискомфорт и отторжение. Более того, с ними 
будет работать интересно и продуктивно.

Основана данная методика на принципе «радиантного 
мышления», связанного с ассоциативными мыслительными 
процессами. Отправная точка в таком процессе – 
центральный объект (мысль, идея, задача). Напомним, что 
радиант – это точка небесной сферы, от которой как будто 
отходят видимые пути тел, движущихся с одинаково 
направленными скоростями. Отсюда можно сделать вывод, 
что «радиантное мышление» отображает бесконечное 
разнообразие возможных ассоциаций, а ментальные карты 
позволяет запечатлеть их на различных носителях.  

Чтобы полученные результаты не выглядели слишком 
умозрительными, создав при этом дополнительные 
проблемы, предлагается их запечатлеть на бумаге или ином 
носителе информации. Чтобы мозг лучше воспринимал и 
усваивал информацию, рекомендуется оформлять все 
записи по-разному, с помощью различных цветов или форм, 
с использованием картинок и иных изображений. Такое 
наглядное оформление мыслительного процесса позволяет 
продолжать работу с информацией, структурируя ее, 
группируя или выделяя новые положения.

В пользу методики «ментальных карт» говорит и то, что это 
метод целостного мышления. Как известно, за логическое 
мышление отвечает левое полушарие мозга. Следовательно, 
при ведении классических линейных записей будет 
активизировано именно оно. Зато правое, отвечающее за 
творчество и образное мышление, будет отдыхать. Но метод  
майндмэппинга позволяет одновременно задействовать оба. 
Это и означает целостность мышления.

Преимущества: простота формы, «раскачивает» сознание 
креативщика, хорошая разминка.

Недостатки: ассоциация – предпосылка создания идеи, а не 
сама идея; неясно, кому принадлежит ассоциация – целевой 
аудитории или самому креативщику.
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Другие методы

Метод поиска противоположностей (или метод свободных 
ассоциаций)

Замечено, что результативность творческой деятельности, 
особенно на этапе генерирования идей, повышается, если 
используются новые ассоциации, которые в итоге 
порождают по-настоящему продуктивные варианты 
решения проблемы. В процессе зарождения ассоциаций 
устанавливаются неординарные связи между компонентами 
решаемой проблемы и прежним опытом лиц, участвующих в 
коллективном решении проблемы. В результате зарождения 
новых ассоциативных связей возникают творческие идеи 
решения проблемы. 

При этом необходимо, чтобы каждый член группы 
предлагал свое слово, понятие, которое должно быть 
базисом для установления ассоциативных связей с 
процессом генерирования идей. 

Метод основывается на следующих принципах: 

1. свободные ассоциации; 

2. антиконформизм; 

3. отсроченный критический анализ.

Преимущества: гармония и контраст порождают красоту; 
это интересный стилистический и маркетинговый прием.

Недостатки: сложность мыслительной операции; 
предпосылки, а не идея. 

Метод морфологического анализа

Суть его заключается в следующем. В технической системе 
выделяют несколько характерных для нее структурных или 
функциональных морфологических признаков. Каждый 
такой признак может характеризовать какой-то 
конструктивный режим работы, т.е. параметры или 
характеристики объекта, от которых зависит достижение 
объектом основной цели, определяемой его назначением. 
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По каждому признаку составляется список его возможных 
конкретных вариантов, альтернатив, технического 
выражения. Признаки можно расположить в форме таблицы, 
называемой матрицей. Это позволяет определить поисковое 
время. Перебирая сочетания вариантов выделенных 
признаков, можно выявить новые решения задачи. Поэтому 
морфологический анализ часто применяют не для поиска 
какого-либо одного решения, а в тех случаях, когда 
требуется исследовать область возможных решений.

В результате направленного и системного анализа 
генерируется новая информация, которая при простом 
переборе вариантов ускользает от внимания.

Иначе говоря, сущность метода заключена в следующем:

• ответ уже есть в Вашем сознании; 

• информационная среда бренда ускорит поиск решения. 

Преимущества: простота формы, эффективность.

Недостатки: а есть ли объект, который можно разложить на 
составляющие?
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Метод «Организованный «инсайт»

Что такое «инсайт»?  Это своего рода «Эврика», т.е. 
находка, открытие, озарение и, как следствие, – решение 
трудной задачи.

У каждого человека есть не проявленные таланты и 
способности, т.е. его потенциал, о котором он может даже 
не догадываться. В процессе взросления и развития человек 
приспосабливается к окружению и вырабатывает 
адаптационные и защитные психологические модели 
мышления и поведения, которые и использует в 
повседневной жизни. И вследствие этого потенции человека 
оказываются «закапсулированными», не проявленными. 
Таким образом, самое главное достояние человека 
оказывается для него недоступными.

В ходе инсайт-сессии удается проникнуть на уровень 
символических образов, которые запечатлены в памяти 
участника.  И вот  в процессе работы обнаруживаются 
символические образы, которые, как раскрытая книга, 
позволяют участнику самому увидеть и осознать суть его 
переживаний, стратегий поведения  и то, какой отпечаток 
они накладывают на его решения.

Преимущества: обеспечивает включенность креативщика в 
смысловое и стилистическое пространство бренда.

Недостатки: а вдруг у моря не будет погоды?
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БЕНЧМАРКИНГ ИЛИ КРЕАТИВ В 
СОЗДАНИИ КОНЦЕПЦИЙ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(SPECIAL EVENT)

Для начала рассмотрим, что же такое special event и 
каковы его возможности.

Разумеется, говоря "концепция", подразумевается набор 
установленных правил и разработанных решений для 
разных участков special event. При этом правильнее всего 
создавать под каждое специальное мероприятие 
отдельную уникальную концепцию, пусть и тесно 
связанную с общей маркетинговой стратегией компании.
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Главная причина  – обязательная цельность проекта. Каждый не 
раз сталкивался с ситуациями, когда некий потенциально 
успешный special event уже во время проведения рассыпался на 
глазах. Иными словами, вроде бы вся техническая часть была на 
уровне, но эффект все равно оставался минимальным. Как 
правило, такие неудачи являются следствием недоработок как раз 
на стадии создания концепции. Отдельные части механизма spe-
cial events не могут существовать отдельно друг от друга, каждый 
в своем вакууме; они должны подчиняться общей концепции, 
которая отвечает поставленным задачам и соответствует 
доступным средствам. 

Основное сообщение 

Итак, для начала стоит определиться, какое место разработка 
единой концепции для мероприятия должна занимать в Вашей 
работе. С одной стороны, она дает базу для проекта, но, с другой  
– не может появиться на пустом месте. Поэтом многие 
специалисты рекомендуют создавать ее сразу после завершения 
стадии планирования (не позже), ибо эти два этапа очень тесно 
связаны: в плане ко всему прочему мы определяем целевую 
аудиторию специального мероприятия, а в концепции уже 
придумываем, как с ней лучше взаимодействовать в рамках 
проекта и так далее. 

Саму же разработку концепции лучше всего начинать с создания 
основного (доминирующего) сообщения. Зачастую многие 
организаторы special events допускают одну и ту же ошибку: 
проводят мероприятие, но не знают, зачем, и, следовательно, не 
доносят до аудитории вообще никакого сообщения. Вряд ли 
такой подход можно назвать правильным. 
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Работа над сообщением зависит от многих факторов (специфика индустрии и целевой аудитории, контекст мероприятия и 
т.п.), но есть ряд полезных советов, которые пригодятся в любых случаях: 

Многие признанные эксперты по маркетингу советуют делать подобные сообщения как можно более прозрачными и 
лаконичными, что вполне объяснимо. Аудитория должна понимать то, что Вы хотите ей сообщить, с первого раза, не тратя 
даже лишней секунды на обдумывание. 
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Визуальное решение 

После того, как основное сообщение проекта готово, Вы приступаете к разработке общего визуального решения для всего, 
что касается нашего специального мероприятия. Иными словами, Вам потребуется стиль, причем не стоит просто 
копировать его с уже существующего в Вашей компании, который, разумеется, можно и иногда нужно использовать в 
качестве базы. Но, на самом деле, уровень стилистической преемственности целиком и полностью зависит от сути проекта: 
если мы делаем семинар для клиентов  – это одно дело, а если организуем индустриальную выставку  – совсем другое. 

Нужно ли вкладывать ощутимые деньги в создание уникального стиля для проекта, который проживет небольшое 
количество времени? Да, special events длятся день, два, неделю. Но, во-первых, они бывают регулярными (к примеру, 
ежегодными), а во-вторых, специальное мероприятие  – это фактически такой же продукт, который Вам придется в том или 
ином виде предлагать аудитории (рекламировать, привлекать посетителей и т.д.), а любой продукт должен иметь лицо. К 
тому же, статистика сообщает, что только международных выставок за последний год в мире прошло около 2000, так что без 
единого визуального решения никак не обойтись. 
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Дополнительные возможности. 

Разумеется, концепция мероприятия не ограничивается лишь основным сообщением проекта и его визуальным решением. 
Уровень развития современных технологий и маркетинговых методик позволяют нам для достижения целей использовать 
очень богатый инструментарий. К примеру, в последнее время стало популярным применение, так называемых, 
тематических "оберток" (themes): если утрировать, то гавайская вечеринка, бразильский карнавал, средневековый бал и т.д. С 
первого взгляда может показаться, что такова лишь прихоть организаторов, но в большинстве случаев это ход 
просчитанный, разумный и дающий результат. 

Следующий важный момент  – продвижение. Для компании продвижение специального мероприятия, которое она 
устраивает, это не только главный инструмент по привлечению посетителей, но и способ улучшить позиции своего 
собственного бренда. В любом случае, план продвижения связан с концепцией проекта самым тесным образом; фактически 
он также является ее частью. 

Поэтому рекомендуется работать над ними параллельно, чтобы внесение корректировок имело как можно меньше 
последствий в целом: на практике случалось так, что из-за небольшого изменения в концепции приходилось переписывать 
весь план продвижения практически с нуля. Кроме того, очень верный путь — разделить все действия по продвижению 
проекта на три стадии: pre-event, event и post-event, — не смешивая все в кучу. Продвижение после окончания мероприятия 
необходимо, поскольку сам финал проекта — это уже отличный информационный повод. 

Шаблон — залог креативности?

 «Креатив» — модное слово, «творчество» – подзабытое. Творчеством часто в узком смысле именуют любой вид 
художественной деятельности. Креатив обычно относят к сфере рекламы и связей с общественностью. Между креативом и 
творчеством проходит четкая демаркационная линия, которая разделяет мир на два лагеря — лагерь креаторов и лагерь 
творцов. Каждая из этих ролей отражает определенный взгляд на мир, профессиональный подход и стратегию поведения. 
Итак, рассмотрим каждый из двух видов.
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1. Творец

Творец всегда думает, что создает нечто принципиально 
новое и уникальное. Он не признает или не замечает 
объективные источники творчества. Творец порой думает, 
будто воплощает чаяния самого Бога. 

В эпоху неразвитых промышленных технологий, задолго до 
появления конвейера уникальность результатов творчества 
действительно была несомненной. Сегодня, в мире 
массового производства и информационных технологий 
люди от искусства продолжают пребывать в ореоле 
мифологизированного творчества. И хоть выглядит это все 
более забавно, многие представители массовой аудитории 
все еще верят в сакральность образа художника, писателя 
или артиста.

2. Креатор

Появление креатива и креаторов – явление массового 
общества. Когда произведения искусства стало легко 
тиражировать, творчество превратилось в подрисовывание 
усов Джоконде. Этот вид творчества стали называть 
креативом. Чтобы понравиться массовой аудитории 
приходится следовать накатанной схеме, использовать 
клише и стереотипы, апеллировать к уже известному, 
привнося в него элемент новизны. Источники творчества 
креатора не окутаны тайной, они предельно ясны и 
очевидны для него самого. Креатор не создает чего-то 
принципиально нового и не стремится к этому. Он вообще 
может не верить в принципиальную новизну чего-либо. 
Победа Креатора – придумать что-то свежее и интересное. 

Пусть это не сотрясает основы мироздания, но реально 
может привлечь целевые аудитории.

Итак, придумывая креативное решение, мы не должны себе 
отказывать в наличии первоосновы. Снимать кальки с 
готовых решений уже не считается постыдным. Тем более 
что первоисточник может быть весьма далек и от вашего 
бренда, и от вашей индустрии. Поиску шаблонов 
креативных решений посвящена технология бенчмаркинга.

Применение метода  бенчмаркинга

Бенчмаркинг – это снятие кальки с готового решения. 

Хрестоматийный пример.

У Вас  ресторан быстрого питания. Вы испытываете 
проблемы с логистикой. Далее Вы обращаете внимание на 
абсолютно другую индустрию, где имеют место схожие 
технические и организационные задачи. Это индустрия 
авиаперевозок. Самолет пребывает в аэропорт. Его быстро 
заряжают всем необходимым, в том числе и питанием для 
пассажиров. Вы подробно изучаете вопрос и проецируете 
найденные в авиаперевозках решения на ситуацию 
ресторана быстрого питания. Когда ответ на мучавший 
вопрос найден, никого не интересует первоисточник. 
Фактически это легальное и вполне уважаемое, благодаря 
сложности интеллектуальной задачи, пиратство. 

В event-индустрии все еще проще. Проанализированы сотни 
проектов специальных мероприятий, но найдены всего 
несколько типов креативных решений. Рассмотрим их.
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ТИПЫ КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ В EVENT-
МАРКЕТИНГЕ

1. Нестандартный объект в привычном 
пространстве.

Пример. 

Промо-акция пива «Кирин».

2. Прямая ассоциация.

Пример. 

Брифинг в честь открытия ипотечного 
отделения Дельта-банка. Автор проекта 
― Инна Алексеева.
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«Домашнее» открытие ипотечного центра банка DeltaCredit в 
Москве. 

Цель — показать журналистам новый офис, озвучить цифры за 
полугодие, а главное — продемонстрировать, что менеджеры банка 
действительно открыты для общения, что они не сухие топы в 
костюмах, а такие же живые и простые люди, как и все мы.

Для открытия был выбран вторник (пожалуй, один из наиболее 
удачных дней недели для всяких пресс-проектов). 

Топы надели халаты и тапки (корпоративных цветов), журналисты на 
входе снимали обувь и обувались в такие же тапочки (потом они 
получили их в подарок). Бейджи были, но неформальными: «Хозяйка 
дома», «Теща», «Самый главный» и пр. 

В офисе поставили не столы и подиум, а диваны, журнальный столик, 
стулья (все сидели вместе, не было традиционного разделения на 
«говорящие головы» и публику). На подоконниках  – комнатные 
цветы (13 горшочков) и книги (самые разные!). По офису туда-сюда 
бегали две кошки (вице-президент банка привезла своих). 

Звучала музыка  – диск песен, основная тема которых — дом 
(«Главней всего — погода в доме…», «В нашем доме поселился 
замечательный сосед», «Под крышей дома моего» и пр.). 
Рассмотрим, как решения кейса Caterpillar могли быть найдены с 
помощью бенчмаркинга.

Пример из кейса Caterpillar.

Все креативные идеи, построенные на ассоциациях «Caterpillar-завод/
рабочие» и т. д.
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Ниже перечисленные типы 3 – 6 креативных идей являются наиболее распространенными в event-маркетинге.

3. Гротеск.

Пример: агентство Алексея Свистунова «Пари». Рекорды Гиннеса.

Профильная компания. Учредители Российской книги рекордов Гиннеса. Сделали на рекордах отдельный бизнес. Часто к 
установлению рекорда бывает приурочено специальное.

Пример из кейса Caterpillar

Наливать шампанское при помощи строительной техники.

Идея: в будущем космические колонисты выбирают только Caterpillar
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4. Выделение аспекта повседневности.

Пример: промо-акция журнала «Самая».

Большая группа девушек-промоутеров заходила в 
вагон  метро и начинала читать журнал «Самая». 
Такого совпадения пассажиры не заметить не 
могли. Единственная недоработка – промо-девушки 
явно не отражали средневозрастной портрет 
целевой аудитории журнала.

5. Объединение культурных практик.

Пример: школа иностранных языков Mr. English.

Две практики: обучение + театрализованное шоу. 
Администрации школы удалось сделать из этого 
проекта самодостаточное направление бизнеса. 
Проводят кастинги, организуют группы и 
устраивают показ уже не первого мюзикла.

Пример из кейса Caterpillar.

Мода – труд, праздник – повседневность

6. Событийный потенциал бренда.

Пример: Салон карет Сергея Пупынина.

Стать спонсором соревнования по упряжной езде – 
была судьба салона. Многие бренды содержат в 
себе этот событийный потенциал и тогда 
информационный повод долго придумывать не 
приходится. 
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Пример из кейса Caterpillar.

Если одежда, то показ коллекции.

Кейс: компания “Мегатрон”

Пример: «Мегавидение», компания «Мегатрон».

Приведем высказывания специалиста по 
внутрикорпоративным коммуникациям компании 
«Мегатрон» Евгении Пешковой:

«В нашей Компании традиционно все летние мероприятия 
интерактивные. 2 года назад мы пробовали себя в роли 
театральных актеров, в прошлом году снимали кино, а в 
этом приняли решение сделать музыкальный конкурс, т.к. 
многие сотрудники очень любят петь, что доказывает 
огромная популярность караоке на каждом празднике. 
Естественно цель каждого интерактивного мероприятия – 
это командообразование и сплочение коллектива. И, 
конечно же, цель любого нашего мероприятия – это 
повышение лояльности сотрудников к своей Компании.

Конкурс «МегаВидение» задумывался как корпоративный 
вариант «Евровидения», что и было воплощено в жизнь. 

Подготовка.

Мы отобрали 10 коллективов сотрудников, 
представляющих разные департаменты и региональные 
дирекции, которым предстояло бороться за главный приз 
конкурса – серебряный микрофон (из настоящего серебра, 
отлитый специально для конкурса).

Каждый коллектив выбрал песню для исполнения.

Тексты выбранных песен были переделаны либо самими 
исполнителями, либо специально приглашенным поэтом-
песенником. Новые тексты были посвящены компании, 
юбилею, работе (по специфике департамента), известным 
в компании личностям и пр. 

Далее каждый коллектив записал свою песню на 
профессиональной студии (фонограмму «+»).

Поставил совместно с профессиональными режиссером и 
хореографом концертный номер. 

Так же у каждой муз группы была своя пресс-служба, 
которая состояла из сотрудников департамента, к 
которому принадлежала группа и занималась PR-ом своих 
коллег перед праздником и непосредственно на нем. 
Инструменты PR, которые применяли пресс-службы, 
ограничивались только их фантазией. Пример PR одной из 
муз групп: http://vulkanstrastey.narod.ru/
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Все новости по подготовке групп к конкурсу освящались 
в корпоративных СМИ компании. К моменту отъезда в 
Турцию интерес к конкурсу достиг своего пика – все 
группы ежедневно репетировали и готовили костюмы, 
пресс-службы разрабатывали PR-стратегии, компания с 
нетерпением ждала гала-концерта.

Первый день конкурса.

К первому вечеру пресс-служба каждой группы должна 
была подготовить презентацию своего музыкального 
коллектива, участника конкурса. Представление 
конкурсанта могло выглядеть как песня, стихи, сценка, 
презентация в Power Point и пр., но по условиям сам 
коллектив не имел права появляться в это день на сцене.

После представления участников Генеральный директор 
компании провел жеребьевку, которая определила 
последовательность выступления конкурсантов на гала-
концерте во второй (основной) день конкурса.

Второй (основной) день конкурса.

Днем состоялись репетиции всех коллективов и 
генеральная репетиция шоу с режиссером.

Во второй вечер состоялся гала-концерт конкурсантов в 
порядке определенном накануне.

После концерта прошло независимое голосование (по 
столикам) и был определен победитель конкурса.

В завершение ТОП-менеджеры, включая Президента и 
Генерального директора компании, пели заранее 
записанную и отрепетированную финальную песню. На 
экраны на сцене был пущен караоке вариант песни, 
чтобы все сотрудники могли подпевать директорам.

После мероприятия.

Был выпущен фирменный диск с песнями конкурсантов, 
который до сих пор занимает почетное место в 
домашней музыкальной коллекции многих 
сотрудников».
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Проверить ответ

Причиной снижения уровня креатива маркетинговых 
событий (ивентов) являются:

A. ритуальность процедур

B. бюджетные ограничения

C. отсутствие устоявшихся техник разработки 
креативных событий

D. политические причины

Проверить ответ

К базовым типам креативных идей в event-маркетинге 
относятся:

A. нестандартный объект в привычном 
пространстве

B. прямая ассоциация

C. гротеск

D. политические причины

E. бенчмаркинг

Тест для самопроверки:



ВИДЫ СОБЫТИЙ: ПРИНЦИПЫ УСПЕХА 
5



ВЫСТАВКИ

Выставки различаются по тематике – многопрофильные, 
отраслевые, специализированные. Выставка может 
проводиться в масштабе одной компании или целой 
отрасли. Выставка может длиться от нескольких дней до 
нескольких месяцев и более. Выставляться могут как товары 
и услуги, предназначенные к продаже, так и предметы 
искусства, исторические памятники. Некоммерческие 
выставки работают на имидж организаторов, авторов и 
экспонентов.

Участие фирмы в выставке требует серьезной работы – 
аналитической, плановой, организационной; контроля и 
регулирования задолго до начала и долго после окончания 
выставки.
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Ответственный менеджер должен быть наделен 
полномочиями и правом принятия решений в отношении 
всех вопросов экспонирования. К этим вопросам 
относятся:

1. Площадь, необходимая экспоненту для представления 
товаров и услуг. Для этого надо решить – что экспонировать; 
как экспонаты можно разместить в пространстве и знать, 
сколько стоит квадратный метр площади.

2. Разработка бюджета проекта. Чтобы избежать ненужных 
трат и увеличить возврат на экспозиционные инвестиции, 
затраты бюджета лучше разделить на две сферы: прямые 
затраты – плата за стендовое пространство, сборку и 
демонтаж стенда, специальная литература и непрямые 
расходы – время персонала на подготовку к выставке, 
затраты и расходы на работу на выставке и ее обеспечение.

3. Выбор/дизайн стенда. Стенд – это конструкция, 
позволяющая демонстрировать ваш продукт. Стенд может 
быть привезен экспонентом или его изготовление может 
быть заказано организатору выставки. Экспозиция должна 
быть ориентирована на объемное восприятие, хорошо 
освещаться, использовать действующие модели, фильмы – 
все, что привлекает необычностью. Экспозиция должна 
иметь место для верхней одежды сотрудников, место для 
приема – гостиную для посетителей. Желательно иметь 
книгу отзывов.

4. Подготовка материалов для каталога выставки (как 
правило, за несколько месяцев до начала выставки).

5. Планирование перевозки экспонатов и стендов, 
размещения сотрудников.

6. Подготовка и распечатка приглашений посетителям, в 
появлении которых участник заинтересован.

7. Обучение персонала работе на выставке. Персонал 
должен уметь показать новый продукт в действии, 
объяснить его функции и преимущества. Кроме того, 
существуют общие правила поведения персонала на 
экспозиции.
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Существуют также правила, относительно того, чего 
следует избегать персоналу у стенда:

• не носись на дороге у посетителей, дай им подойти к 
стенду;

• не стой, болтая на углах с другими сотрудниками;

• не рассиживай, постоянно куря или попивая кофе;

• не оставляй посетителей одних на продолжительное 
время;

• не спрашивай просто – могу ли я Вам помочь? Задавай 
открытые вопросы, т.е. требующие развернутого ответа;

• не обещай выслать литературу, при этом забывая 
выписать листок с запросом;

• не стой, скрестив руки на груди и свирепо глядя на 
посетителей;

• не собирайся в группы с другими членами штата;

• не стой в позиции, блокирующей доступ к твоему стенду;

• не рассиживай, читая газеты;

• не позволяй посетителям чувствовать себя помехой. 
Персонал у стенда должен всегда выглядеть 
энтузиастично. Продажи могут быть потеряны, если 
персонал набрасывается на посетителей, подходящих к 
стенду, а также, если посетителей предоставляют самим 
себе.
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В день открытия выставки или накануне организаторы принимают представителей 
прессы. Нужно быть готовым принять их и у вашей экспозиции, помочь сделать снимки 
или видеозапись вашей экспозиции. На большинстве выставок работает пресс-центр, 
откуда участники могут распространять пресс-релизы.
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Пример успешного участия в выставке

На Международной выставке   «Intercharm Professional 2007» в Международном выставочном центре Крокус Экспо в 
Москве, прошел трехдневный Nonstop-show "Парикмахерский Марафон".

Это необычное шоу привлекло внимание большого количества, как профессионалов, так и просто людей, пришедших на 
выставку. В течение всех трех выставочных дней было показано более 70 вариантов причесок. К сцене, где непрерывно 
проходило красочное действие, трудно было пробраться. На ней то и дело оказывались добровольцы из зала, которым 
делали стрижки и создавали креативные прически. Молодые специалисты ежедневно удивляли зрителей необычными 
коллекциями молодежных причесок.

Участниками марафона были как известные персоны в индустрии красоты, так и начинающие мастера, которые показали 
великолепные коллекции. Наряду с известными мастерами, мы пригласили и тех, чье искусство менее известно, но не 
менее оригинально. Кроме того, показать свой талант приехали мастера из близлежащих городов.
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BTL

BTL-коммуникации в местах продаж позволяют рассказать 
потребителю о преференциях, которые он получит, купив товар 
прямо сейчас. К технологиям BTL согласно классификации 
маркетологов, относятся всевозможные формы стимулирования 
сбыта товара или услуг. К BTL относиться паблик рилейшнз, 
личные продажи, прямой маркетинг, выставки, упаковка и т.п. С 
момента появления методов взаимодействия с покупателями 
стали расширяться BTL услуги. В настоящее время к рынку BTL 
услуг специалисты относят такие направления, как Trade promo-
tion, мерчандайзинг, Consumer promotion, создание горячих 
телефонных линий, все направления Direct marketing, 
использование интернет-рекламы, Event marketing, электронные 
рассылки (spam). Относительно новое для нашей страны 
направление  – создание клубов лояльности, как для конечных 
потребителей, так и для администраторов розничных торговых 
точек. Все же в России BTL акции (промо акции) распространены 
не так широко и представлены лишь основными видами.

Но как бы ни определяли BTL-индустрию, главное – приобщение 
потребителя к продукту.
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Ищите креативные идеи

Несмотря на очень разный уровень BTL-мероприятий, 
именно эта индустрия необычайно богата креативными 
решениями. В условиях дефицита бюджетов только 
креативные решения могут спасти ситуацию.

Избегайте убогости даже на малобюджетных акциях

Продвижение пивного бренда. Шествие одетых в 
национальную австрийскую одежду барабанщиков. 
Здорово! Но присмотритесь: на их ногах кеды? Очарование 
легенды чешской пивной марки омрачено китайским 
ширпотребом.

Не предлагайте бонусы, унижающие потребителя

«Купите 3 баночки кофе и получите скакалку». Этим 
заведомо бредовым бонусом промоутеры недавно 
завлекали потребителей в московских супермаркетах. 
Другой вариант: скидка 10% после приобретения 
определенного количества продукции.

Не дарите то, что чего-то стоит

Третья баночка в подарок? А может и все остальные? Зачем 
потребителю платить за то, что можно получить даром?

Рост продаж по окончании акции быстро прекращается, в 
то время как товар обесценивается в глазах потребителей. 
Для премиальных и люксовых категорий товаров и услуг – 
это убийство бренда, так как цена является 
имиджформирующим фактором. 
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

НЕ оправдывайте ожидания журналистов

Они ожидают от Вас  стандартных ходов: президиум, 
вопросы журналистов, модератор, «говорящие головы»… 
Придумайте интересную форму проведения мероприятия 
для прессы. Самая проверенная стратегия креатива – найти 
необычное место для проведения мероприятия.

Анонсируйте в интересной форме

Среди PR-специалистов тоже есть своеобразная мода. 
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Театрализованное вручение необычного приглашения. 
Используется крайне редко, но действует безотказно.

Не подкупайте и не принуждайте обеспечивать паблисити 
– будьте подкупающе приятны и честны.

Российские журналисты редко обижаются на попытки 
подкупа. Но в приличных изданиях обидеться вполне 
могут. Не испытывайте иллюзии, что хороший фуршет 
гарантирует паблисити. Это лишь входной билет, шанс 
быть услышанным. За этим еще следует длительный 
период выстраивания отношений. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

Уважение к сотрудникам, их индивидуальности и 
потребностям

Корпоративное событие – не повод для репрессий и 
давления на сотрудников, поэтому намека на что-либо 
подобное не должно быть в процессе предварительной 
подготовки. На праздник нельзя «вызывать», на него можно 
только «приглашать». То же касается требований по дресс-
коду. Сотрудники одеваются не к месту на торжественный 
вечер? Понаблюдайте за ними и за собой в повседневной 
работе. Может, есть проблемы с корпоративным дресс-
кодом в целом?

Ирония. Она помогла многим

Помните, что мы говорили в разделе «Ритуальность 
действия»? Перечитайте его еще раз, памятуя о 
корпоративных мероприятиях.

Помните о временном факторе, важны не столько сами 
изменения, сколько указания на них

Корпоративное событие – краткий миг в жизни компании. 
Ограниченность времени не позволяет нам реализовать 
слишком масштабные задачи. Событие служит нескольким 
целям: психологической разрядке сотрудников и 
маркированию происходящих изменений. Мы мыслим 
событиями-историями. Так мы описываем свою биографию и 
происходящие с нами изменения. Корпоративную культуру 
и мотивацию сотрудников нельзя изменить за пару часов, но 
можно использовать событие, чтобы маркировать в сознании 
аудитории уже происходящие позитивные изменения.
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СПОНСОРСТВО И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Отличия спонсорства, благотворительности, 
меценатства.

Спонсорство – поддержка с целью продвижения бренда. 

Благотворительность – безвозмездная поддержка, 
помощь слабым.

Меценатство – безвозмездная поддержка, укрепление 
сильных.
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НО: благотворительность и меценатство могут превращаться в спонсорство, хотя этически это снижает значимость 
подобного благодеяния.

Спонсорство, благотворительность, меценатство могут иметь или не иметь событийную основу.

Спонсорство наиболее подходит для компаний как инструмент бизнеса.

Это нужно знать о спонсорстве:
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Как повысить эффективность спонсорства?

1. Ранжировать пакеты спонсирования. Не всегда нужно быть 
генеральным спонсором. Вас интересует только часть 
аудитории большого мероприятия? Проведите для них 
специальный информационный семинар. Значимость 
семинара увеличится за счет приобщения к большому 
событию-бренду. Возможно, Вы даже привлечете какое-то 
количество журналистов, приглашенных организаторами. 
Если не находите спонсорский пакет из предложенных, 
придумайте свой и предложите организаторам («спонсор 
банкета», «генеральный страховщик мероприятия» и т. д., и 
т. п.). Люди редко отказываются от денег.

2. Внимательно отслеживать состав ЦА. Важен состав 
аудитории, количественный и качественный. Иногда можно 
сторговаться с организаторами и получить от них 
клиентские базы. Впрочем, это зависит от конкретной 
ситуации и таланта переговорщиков.

3. Дольше оставаться в памяти. Сувенирная продукция и 
бесплатные информационные материалы способствуют 
этому. 
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4. Создавать долгосрочные отношения (длительность 
спонсирования). Проводить дополнительные мероприятия. 
Это почти всегда необходимо, чтобы хорошо представить 
спонсора.

5. Баннеры на нужных местах. «Нужные места» – это те, где 
проходит больше всего людей и те, которые попадают в 
объектив камер.

6. Узнавать о других спонсорах. Не стоит делить 
пространство со своими конкурентами. На подобное 
соседство можно решиться, когда без участия в 
мероприятии не обойтись. В этом случае подумайте, как 
обыграть конкурентов в эффектности самопрезентации.

7. Проводить переговоры и назначать встречи. Используйте 
большие события как площадку для переговоров, если это 
уместно. Пригласить потенциального клиента/партнера на 
отраслевое мероприятие, на котором ваша компания 
является генеральным спонсором, – это эффектнее, чем 
банальная встреча в офисе.

Успешный пример спонсорства

Кросс-маркетинговые меропрития для спонсоров MFW. 
Исполнитель: Zebra Art Management. 

Создание зоны отдыха для VIP-гостей в стиле «VISA» с on-line 
демонстрацией возможностей расчетной карты за чашечкой 
ароматного кофе «LAVAZZA».
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Тесты для самопроверки:
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Проверить ответ

Выделите ложное суждение:

A. Творец и креатор – понятия-синонимы, по 
смыслу неотделимые друг от друга

B. Пределы роста выставочной индустрии 
практически достигнуты – уже есть 
конкурирующие выставочные площадки и сами 
выставочные мероприятия

C. Методологию «6 шляп» Э.Де Боно 
целесообразно использовать после метода 
мозгового штурма, рассматривая по очереди 

D. Эмоциональная составляющая маркетингового 

Проверить ответ

Выделите ложное суждение:

A. Метод «6 шляп» Э.Де Боно позволяет 
генерировать новые  креативные идеи 
маркетинговых событий

B. Спонсорство и благотворительность могут 
иметь или не иметь событийную основу

C. Хорошее маркетинговое событие 
выстраивается по законам драматургии

D. Событие может и должно сопровождаться 
прямой рекламой, информацией в социальных 
сетях и другими инструментами продвижения



СОБЫТИЕ КАК ПРОЕКТ
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ПЛАН МАРКЕТИНГОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Маркетинговые мероприятия представляют собой комплекс 
мер по привлечению клиентов и повышению объемов 
продаж. Основные виды маркетинговых мероприятий – это 
презентации, выставки, распродажи, акции и прочие 
процедуры.

Понятие маркетингового мероприятия гораздо шире, чем 
просто рекламная акция. Оно включает также процесс 
исследования и выход на новый сегмент рынка, повышение 
или понижение цен, ребрендинг и т.д. Необходимо 
помнить, что процесс управления продвижением товаров 
обязательно включает в себя проведение маркетинговых 

мероприятий, которые направлены на достижение контакта 
с целевой аудиторией.

Как правило, планирование маркетинговых мероприятий 
компании производят после разработки годового бюджета 
компании.

Главная цель организации маркетинговых предприятий – 
соединить в единое событие время, место и атмосферу, для 
того чтобы незаинтересованный и занятой потенциальный 
потребитель обратил внимание и оценил предназначенную 
для него информацию о товаре или услуге.
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Процесс разработки маркетинговых мероприятий включает 
несколько этапов. Это выработка:

• основной маркетинговой стратегии предприятия 
(определение и разработка имиджа и миссии предприятия);

• товарной политики (какие товары и с какими 
характеристиками производить);

• ценовой политики (определение оптимального баланса 
цены продаж для производителя и потребителя);

• сбытовой политики (как, куда, с чьей помощью 
реализовывать произведенную продукцию);

• рекламных кампаний (каким образом организовать 
продвижение товаров);

• анализ конкурентов (кто, как и почему работает лучше);

• анализ рынка (определение потребностей покупателей).

Основные характеристики маркетингового мероприятия:

• наличие цели и измеримых результатов;

• ограниченность времени;

• ограниченность ресурсов;

• обособленность от прочих замыслов;

• оргструктура под проект.

Схематично, план маркетинговых мероприятий выглядит 
следующим образом.

 1. Краткий обзор

 Представляет основные тезисы предлагаемого плана для 
ознакомления руководства компании.

2. Текущее состояние рынка

 Содержит основную информацию о рынке, товарах, 
конкурентах и методах распространения товара. В этот 
раздел включается также следующая информация.

2.1.Описание рынка с характеристикой всего рынка и его 
основных сегментов. 

2.2.обзор нужд и потребностей покупателей и факторов 
маркетинговой среды, которые могут повлиять на динамику 
спроса.

2.3.Обзор товаров, посвященный уровням продаж, ценам и 
валовой прибыли по основным элементам товарной группы.

2.4.Обзор конкуренции, в котором перечисляются основные 
конкуренты и дается оценка их позиций на рынке и 
применяемых ими маркетинговых стратегий по 
обеспечению качества товара, по ценообразованию, 
методах распространения и продвижения товара.

2.5.Обзор методов распространения товара, в котором 
описываются последние тенденции в организации сбыта и 
дается общая характеристика основным каналам сбыта.
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3. Анализ угроз и возможностей

Содержит перечисление основных угроз и возможностей, с 
которыми может столкнуться компания; этот раздел должен 
помочь руководству подготовиться к любым положительным 
и отрицательным изменениям, которые способны повлиять 
не деятельность компании и ее стратегию.

4. Цели и проблемы

Формулирует маркетинговые цели компании, которых 
нужно достигнуть за обозначенный в плане отрезок 
времени. Описывает проблемы, которые компании 
предстоит решить при реализации плана. Например, если 
цель формулируется как «достижение доли рынка в 15%», то 
ключевой вопрос будет таким: как увеличить долю рынка?

5. Маркетинговая стратегия

Представляет общий план маркетинговых мероприятий, с 
помощью которых компания рассчитывает достичь 
запланированных целей, а также характеристику целевых 
рынков, методов позиционирования и расходов на 
проведение маркетинговых мероприятий. Описывает 
стратегии по каждому из элементов маркетингового 
комплекса и объясняет, какую реакцию предусматривает 
каждая из них на угрозы, возможности и проблемы, о 
которых говорилось выше.

6. Программы действий

Определяют, как преобразовать маркетинговые стратегии в 
конкретные программы действий, где четко обусловлено 
что, кем, когда будет сделано, и сколько это будет стоить.

7. Бюджет

Содержит проект маркетингового бюджета, который, по 
сути, представляет собой отчет об ожидаемых доходах 
(количество товарных единиц, которые должны быть 
проданы, и средняя цена-нетто) и ожидаемых расходах 
(затраты на производство товара, распространение и 
маркетинг). Разница между ними составляет планируемую 
прибыль. После утверждения руководством бюджет 
становится основой для приобретения материалов 
разработки производственного графика, составления 
штатного расписания и маркетинговых мероприятии.

8. Контроль

Описывает меры контроля, которые будут использоваться 
для отслеживания реализации плана и позволят руководству 
оценивать результаты каждого периода и выявлять 
направления деятельности или товары, по которым 
поставленные задачи не выполняются.
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ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ

Основное требование к определению цели события:  она 
должна соответствовать критериям SMART. Хотя данная 
методика подходит не всем и не всегда.
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Для того, чтобы эффективно планировать, 
Вам нужно ясно представлять общий и 
конечный результат. Для успешной работы 
в данном направлении, обратимся к 
известной методике постановке целей по 
SMART:

Конкретные цели (S).

Цель должна быть четко сформулирована. Иначе в конечном итоге 
может быть достигнут результат, отличающийся от 
запланированного.

Измеримые цели (M).

Если у цели не будет каких-либо измеримых параметров, то будет 
невозможно определить, достигнут ли результат.

Достижимые цели (A).

Цели используются в качестве стимула для решения каких-то 
задач и, таким образом, дальнейшего продвижения вперед за счет 
достижения успеха. Не нужно ставить такие цели, которые 
наоборот приводили бы к увеличению стрессов в Вашей жизни. 
Стоит ставить достаточно сложные цели, предполагающие 
усилия, но при этом иметь в виду, что они должны быть 
достижимыми.

Ориентированные на результат цели (R).

Цели должны характеризоваться исходя из результата, а не 
проделываемой работы. Таким образом, достигается 
эффективность. Можно поставить себе цель приходить на работу 
на час раньше, но если при этом не определить ожидаемый от 
этого результат, то этот час можно провести, попивая кофе или 
просто болтая.

Цели, соотносимые с конкретным сроком (T).

Любая цель должна быть выполнима в определенном временном 
измерении.
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• M (measurable) – измеримые;
• A (achievable) – достижимые; 
• R (relevant) – соответствующие 
деятельности (ориентированные на 
результат);
• T (timed) – согласованные во времени.



Возможные цели

Методика «хочу-могу-буду»

Пример из книги У. Хальцбаура. 

Мероприятие: турне, спонсируемое пивным брендом 
BECK’S.

Цели:

• позитивные переживания; 

• продажа пива в розлив на концертах; 

• распространение рекламных подарков; 

• поддержка ATL и акциями в местах продаж. 

Дополнительная рекомендация

«Хочу-могу-буду». Этому приему я научился от моего 
коллеги консультанта по организационному развитию 

Владислава Тарасенко. Методика «хочу-могу-буду» 
позволяет оптимизировать цели. Мы хотим очень многого, 
можем реализовать (вопрос ресурсов) несколько меньше, а 
морально готовы реализовывать еще более локальные 
проекты.

Например, Вы хотите стать лидером в какой-то индустрии. 
Для этого Вы участвуете в известном отраслевом 
мероприятии. У Вас  есть ресурсы, чтобы организовать 
работу стенда на выставке и стать генеральным спонсором 
профессиональной премии. НО: Вы сомневаетесь, что эти 
мероприятия дадут нужную отдачу. Кто-то сообщил Вам о 
факторах уменьшения аудитории события в этом году. Вы 
принимаете решение ограничиться участием в 
выставочном мероприятии на правах партнера.
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ВИДЫ EVENT-КОМПАНИЙ

На московском рынке event-компаний насчитывают свыше 
полутора тысяч. К этой сфере бизнеса относятся 
праздничные и в частности свадебные агентства; 
рекламные агентства, имеющие в перечне услуг 
реализацию комплексных рекламных кампаний и промо-
мероприятия;  PR-агентства, организующие PR-акции и 
пресс-конференции. В последнее время к числу event-
компаний примкнули многие тренинговые агентства. Сам 
тренинг, и в особенности командообразующие 
мероприятия, безусловно, являются разновидностью 
корпоративных событий, отсюда один шаг до вхождения 
в event-индустрию. 
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Еще один тренд – вхождение в число event-компаний многих представителей туристического бизнеса, оказывающих услуги 
по организации выездных корпоративов и различных видов деловых мероприятий на территории России и за рубежом.

Итак, можно выделить следующие разновидности event-компаний: 
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ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА

Проведение тендера.

Проведение тендера как способ выбора наиболее 
адекватного решения стоящей перед компанией задачи, в 
последнее время становиться распространенной практикой.

Правила и порядок проведения тендеров становятся 
общепринятыми, а сами тендеры – все более прозрачными.

Причины объявления тендера.

Как правило, компании объявляют тендер по двум 
причинам.

Первая – это корпоративные требования, существующие в 
организации, в области политики закупок.

Так во многих организациях всего мира принято принимать 
решение о выборе компании поставщика на основании 
открытого или закрытого тендера. Сегодня аналогичное 
требование предъявляется ко всем заказам, объявляемым 
государственными организациями, стоимость которых 
превышает 100 тыс. рублей.

Вторая причинна – желание компании, организатора 
тендера, получить лучшее решение за лучшую цену.

Пример. 

Компания  «Q» планирует изменить схему продвижения на 
рынок своего продукта. Если специалисты компании знают, 
какой  результат считается желаемым, какие сроки и цены 
были бы приемлемы для компании, то они объявляют тендер 
между различными маркетинговыми агентствами.
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Какие тендеры бывают?

1. «Тендер цены».

В этом случае заказчик точно знает, какие виды работ и в 
каком объеме потребуются ему для выполнения задачи. А 
исполнители (участники тендера) выдвигают свои 
предложения по конкретным видам работ, срокам, 
периоду гарантийного обслуживания, дополнительным 
услугам – и главное по цене. Этот вид тендеров, как 
правило, не приносит сюрпризов ни компании-заказчику, 
ни участникам тендера. Выбор между подрядчиками 
производиться главным образом по цене.

2. Тендер «открытых решений» (тендер «открытого 
брифа»). Такой тендер организовывается в том случае, 
когда специалисты компании только приблизительно 
представляют какие виды работ и услуг, потребуются им 
для достижения желаемого результата. Тендер «открытых 
решений» может объявляться так же в том случае если 
желаемый результат можно достигнуть с помощью 
различных методов и решений.

В этом случае компания в описании условий тендера 
(брифе) указывает проблему, которую ей необходимо 
решить или результат который желательно достигнуть. 
Компании участники – со своей стороны предлагают свое 
видение решения проблемы.

Такой тендер, конечно, подразумевает гораздо больший 
разброс по ценам и предлагаемым решениям, но взамен 
компания-заказчик получает уникальный шанс рассмотреть 
творческие разработки различных компаний.

Как показывает практика, наиболее обоснованной (по 
крайней мере, в случае сложных решений) становиться 
двухэтапная модель тендера. На первом этапе которой, 
компания – заказчик выбирает концепцию решения, а на 
втором – ценовое предложение.
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Правила подготовки тендера.

Как и любой бизнес-процесс, тендер имеет свои правила 
подготовки и проведения.

Для того, что бы компании-участники тендера смогли 
предложить Вам решение, наилучшим образом 
отвечающее вашим пожеланиям, Вам необходимо четко и 
внятно объяснить им, что Вы от них хотите. Ну а что бы 
сам процесс выбора и пересмотра предложенных 
решений в вашей компании затянулся во времени и не 
превратился в дурную бесконечность переговоров и 
заседаний, Вам необходимо четко описать критерии и 
сроки выбора участников, а затем и победителя тендера.

Кратко о главном:

Зачем объявлять тендер? 

• конкуренция – двигатель прогресса;

• рассмотреть большее количество креативных идей. 

Чем плох тендер? 

• трудно организовать честное состязание;

• ключает компании, которые заведомо не подходят 
заказчику. 

Ресурсы для объявления тендера

• Event.ru;

• Eventmarket.ru;

• Event-forum.ru;

• ЖЖ-сообщество eventmarket.
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ИЗМЕРЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат и его измерение зависят от поставленной цели
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Несмотря на многообразие существующих методов 
измерения результатов события или иначе, PR-активности 
компании, хотелось бы более подробно остановиться на 
интерпретации двух классических подходов: контент-
анализе и методе экспертного опроса. 

Контент-анализ.

Контент-анализ может представлять собой сложный 
многоуровневый инструмент оценки эффективности  PR-
деятельности. Вы можете задействовать различные его 
возможности для изучения, как краткосрочных результатов, 
так и долгосрочных эффектов Ваших действий. 
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Наиболее продуктивным представляется анализ 
информационного поля с точки зрения информационных 
поводов и ключевых посланий. Для проведения такого 
исследования лучше привлекать значительный массив (за 
полгода или год) материалов СМИ с использованием как 
федеральной, так и региональной прессы. Анализ 
информационных поводов дает Вам возможность 
проследить, какие именно события в деятельности 
компании неизменно вызывают интерес СМИ, а какие 
проходят незамеченными. Исследование динамики образа 
включает в первую очередь анализ распределения ключевых 
посланий  – смысловых установок, составляющих основное 
содержание сообщений СМИ.

Пример.

В рамках оценки эффективности события  крупной 
компании федерального масштаба был проведен контент-
анализ сообщений СМИ, который представлял собой 
исследование информационной активности компании за 
полгода. Результаты анализа продемонстрировали, что на 
образ компании большое воздействие оказывает образ ее 
акционеров. При этом более 40% всех негативных 
упоминаний о компании были связаны с одним из 
акционеров. 

Значительную долю негативных сообщений занимает тема 
социальных рисков (16%) и риска роста цен на услуги 
компании (19%), что в первую очередь связано с социальной 

чувствительностью отрасли, в которой осуществляет свою 
деятельность компания. 

Анализ позитивных месседжей также продемонстрировал 
ряд закономерностей. В большинстве публикаций 
позитивного характера компания ассоциировалась в первую 
очередь с улучшением качества услуг всей отрасли (47%) и 
довольно часто (около 14% всех позитивных упоминаний) 
рассматривалась как пионер реформирования отрасли, что 
позволило использовать в дальнейшей информационной 
кампании риторику, отражающую стратегические 
приоритеты развития отрасли. 

Пожалуй, самым интересным с точки зрения результатов 
(хотя и самым сложным для осуществления) является анализ 
информационного поля в отношении представленных 
образов, метафор и причинно-следственных связей. 
Результаты такого рода исследований могут быть 
представлены как традиционным образом, так и в виде 
когнитивных карт, графически показывающих 
последовательное представление связей между понятиями. 
К примеру, анализируя тему «банковский кризис» можно 
получить результаты, согласно которым наиболее частой 
логической связкой в публикациях является «появление 
«черных» списков банков  – нарастание банковского 
кризиса», а наименее часто встречается связка «появление 
черных списков  – увеличение числа вкладчиков». 
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Экспертный опрос

Это достаточно дорогой и трудоемкий инструмент, поэтому 
его не стоит использовать лишь для того, чтобы измерить 
эффективность проводимой PR-кампании. В то же время 
экспертный опрос представляет собой прекрасный способ 
измерить отношение к предмету PR-деятельности среди 
элитных групп. Очень часто именно экспертное сообщество 
является одной из важнейших целевых групп PR-
деятельности, именно на изменение мнения сообщества 
направлен вектор PR-активности. Регулярное проведение 
экспертных опросов позволяет выявить динамику 
отношения экспертов к предмету исследования, определить 
как полярные мнения, так и некоторый общий вектор 
настроений внутри данной группы профессионалов. 

Теория говорит, что наилучшим образом построенный опрос 
следует осуществлять в рамках изначально сформированной 
экспертной панели, однако практика показывает, что 
приблизительно 10-е, максимум 15-е экспертное интервью 
приводит нас к состоянию теоретической насыщенности, 
когда мы перестаем получать новое знание. Поэтому важно 
все же расширять панель экспертов и стремиться к тому, 
чтобы в опросе принимали участие группы экспертов, 
представляющие различные точки зрения. 

Пример.

В рамках осуществления оценки коммуникативной 
программы крупной компании было проведено 2 

экспертных опроса с разницей в полгода. Результаты 
первого опроса зафиксировали настороженное отношение 
экспертного сообщества к созданию компании, наличие 
устойчивых негативных ассоциаций с отраслью, низкую 
осведомленность о планах и бизнес-стратегии компании, 
отсутствие знания о лидерах компании. Второй опрос 
показал, что эксперты в подавляющем большинстве 
продемонстрировали понимание основных приоритетов 
компании, стали гораздо лояльнее оценивать ее инициативы 
и деятельность руководителей. Компания закрепила в 
экспертном сообществе образ инициатора 
совершенствования законодательной базы и новых 
технологических подходов, повысила привлекательность 
всей отрасли. Таким образом, экспертный опрос позволил 
зафиксировать динамику образа компании, рост лояльности 
целевой аудитории, развитие публичных образов ключевых 
ньюсмейкеров компании. 

Практика экспертных опросов показывает, что необходимо 
от 6 до 9 месяцев планомерной PR-работы для 
значительного освоения экспертного пространства, 
повышения лояльности экспертов и появления экспертов, 
которые придерживаются сходной с нашей точки зрения.

Таким образом, в настоящее время в деятельности не только 
крупных, но и средних компаний прослеживается 
тенденция к формированию стратегических коммуникаций, 
предполагающих планирование событийного маркетинга и 
возможность оценки его эффективности.
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Тесты для самопроверки:

78

Проверить ответ

Метод морфологического анализа предполагает, что 
необходимо

A. Разложить объект на компоненты

B. Изменить один или несколько компонентов, из 
которых состоит объект

C. Собрать элементы заново в единую систему

D. Проанализировать ассоциации фокус-группы 
по отношению к обновленному объекту

Проверить ответ

Выделите ложное суждение:

A. Событие может быть ориентировано как на 
внешнюю аудиторию (клиентов), так и на 
внутреннюю (сотрудников)

B. Креативные технологии, используемые часто 
рекламными агентствами, не адаптированы 
под задачи event-маркетинга

C. На выставке не имеет смысл «продавать»,  
имеет смысл создать как можно больше 
поводов для последующего взаимодействия, 
переговоров

D. Стиль общения с клиентами и работниками 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
7



Событийный маркетинг на рынке предстает как 
коммерческий продукт, обладающий свойствами новизны и 
оригинальности, созданный с учетом заданных 
маркетинговых параметров, способный, при условии 
эффективного управления, превратиться в качественный 
бизнес-проект, приносящий прибыль. В экономических 
отношениях событийный маркетинг (результат творческой 
деятельности работника) и инновации (результат 
интеллектуальной деятельности работника) являются 
двуединой сущностью, имеющей функциональную 
общность: инновации и событийный маркетинг, будучи 
системно включенными в производственный процесс, 
повышают эффективность деятельности предприятия, 
улучшают качество производимого продукта, оптимизируя 
экономические показатели деятельности предприятия, 
повышая его конкурентоспособность.

Событийный маркетинг является неотъемлемой 
компонентой системы коммуникационного маркетинга. 
Сущностные характеристики событийного маркетинга – это 
оригинальность, нестандартность, новизна, как следствие, 
высокая степень привлечения внимания потребителей, 
запоминаемость бренда и содержания коммуникаций. 
Использование событийного маркетинга не ограничивается 
рамками рекламы и PR. Изучение и использование event-
маркетинга должно осуществляться в рамках всех 
маркетинговых коммуникаций – основных, синтетических, 
креативных.

В системе событийного маркетинга репрезентантами, 
материальными носителями события выступают 
продвигаемый материальный продукт, бренд продукта, его 
атрибуты, креативная и коммуникационная стратегия, 
дизайн, тексты, пространство всех коммуникаций, 
персонажи-коммуниканты и т.д.

 «Креатив» является стержнем предметной области 
понятийного аппарата концепции событийного маркетинга, 
понятия которой представляют сферу человеческой 
деятельности, связанной с творчеством в процессе 
проектирования, производства и реализации кампаний 
продвижения. Методологической базой развития этой 
сферы, в значительной степени оптимизирующей процесс 
управления событийным маркетингом, должен стать 
адекватно и однозначно интерпретируемый 
профессиональный дискурс, основой которого является 
система понятий, выстраивающаяся вокруг категорий 
«событие». К подобного рода понятиям относятся 
событийная стратегия, событийная концепция, образ, 
имидж, характеристики товара, концепция продукта, 
пространство коммуникации, событийно-маркетинговый 
прием, решение, технологии, событийная идея, дизайн 
коммуникационная стратегия, коммуникационная политика, 
рекламная стратегия и рекламная политика и т.д.
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Надеемся, что после изучения курса Вы узнали: 

• что представляет собой event-маркетинг как технология 
продвижения бренда; 

• каковы способы создания креативных концепций событий; 

• что определяет успех отдельных видов событий; 

• почему событие – это проект; 

• как искать нужных подрядчиков; 

• как определять степень эффективности мероприятия. 

А также научились:

• создавать креативные концепции событий, используя 
разные технологии креатива; 

• согласовывать креативную концепцию с платформой 
бренда; 

• определять виды и способы участия компании в событиях 
различного типа; 

• выбирать нужных подрядчиков; 

• формулировать оптимальные цели события; 

• находить критерии измерения эффективности событий. 
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Академии им. Г.В.  Плеханова, Кандидат экономических 
наук, специальность 08.00.05 –  «Экономика народного 
хозяйства - Маркетинг»

С 1997 по 2003 г.г. - Российская Экономическая Академия им. 
Г.В. Плеханова, факультет Налоговый институт, диплом 
специалиста по  специальности «Финансы и кредит», 
специализации «Налогообложение»

Повышение квалификации

С 2004 по 2013 г.г. Повышение квалификации в области 
маркетинга, брендинга, а также в области менеджмента 
образовательных услуг.

Увлечения

• Консультации компаний малого бизнеса по созданию и 
развитию бренда

•  Фотография и обработка в Photoshop
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ATL (ABOVE-THE-LINE)

традиционная теле-, радио-, наружная, печатная реклама, воздействующая на 
аудиторию в одностороннем порядке.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



BTL (BELOW-THE-LINE)

широкий комплекс технологий, направленных на привлечение потенциального 
покупателя с использованием интерактивных форм взаимодействия с 
аудиторией.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



HR

область деловой теории и практики, функцией которой является управление 
людскими ресурсами: рекрутинг кадров, организация производственного 
процесса, моделирование системы отношений структурных единиц компании и 
т. д.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



PR (PUBLIC RELATIONS)

область практической деятельности, направленная на организацию и 
регулирование социальных коммуникаций.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



SMART-ПОДХОД

способ формулировки ближайших целей, при котором они должны 
удовлетворять следующим критериям: Specific – конкретная; Measurable – 
измеримая; Achievable – достижимая; Relevant ― соотносимая с другими 
результатами и значимая; Timed – определенная по времени.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



АТТРАКЦИОН

выделяющиеся из окружающей действительности явление, предмет или человек, 
привлекающие внимание людей

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



БРИФ

документ для подрядчика, содержащий задание и необходимую для 
производственных целей информацию

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



ВЫСТАВКА

мероприятие, представляющее собой демонстрацию объектов, объединенных 
общим содержанием, формой, темой или идеей.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



ИМК

интегрированные маркетинговые коммуникации (устойчивая аббревиатура).

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



ИНСАЙТ

[англ. insight – «понимание»] внезапное и не зависящее от прошлого опыта 
понимание существенных отношений и структуры ситуации в целом, 
посредством которого достигается осмысленное решение.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



КЕЙТЕРИНГ

сфера услуг по приготовлению, доставке и сервировке пищи.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



КОРРЕЛЯЦИЯ

установленная взаимосвязь.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



КРЕАТОР

сотрудник, отвечающий за творческую часть производства.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



КРОСС-МАРКЕТИНГ

партнерские программы по совместному продвижению нескольких брендов с 
близкой целевой аудиторией.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



МАРКЕТИНГ

закрепленная в институциональной форме система обмена между 
индивидуальными и групповыми субъектами значимыми для них ценностями. 
При этом сами ценности могут быть представлены как в вещественно-
материальной, так и в сугубо эмоциональной форме.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



ПАБЛИСИТИ

(от англ. publicity – публичность, гласность, реклама) – 1) реклама, 
рекламирование; 2) деловые связи. Неличное и, как правило, неоплачиваемое 
коммуникатором стимулирование спроса на его товар, услугу или саму фирму 
посредством распространения коммерчески важных сведений в СМИ.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



ПЛАТФОРМА БРЕНДА

описание уникальных отличительных свойств бренда (уникальное торговое 
предложение, уникальное эмоциональное предложение, целевая аудитория и т. 
д.).

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

область социальной жизни, представляющая собой комплекс обыденных 
практик и представлений.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



ПОДКАСТИНГ

размещение в сети Интернет аудио – и видео-файлов.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



ПРАЗДНИК

мероприятие, выделенное во времени и пространстве, противопоставленное 
повседневности и рассматриваемое участниками как повод для получения 
позитивных эмоций, веселья и торжества.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



ПРЕСС-РЕЛИЗ

новостное сообщение, содержащее информацию для представителей печатных 
СМИ. Существует также термин «телерелиз», означающий то же сообщение, но 
только для телевидения.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



ПРИНЦИП ВЗАИМНОГО ОБМЕНА

в социальной психологии механизм, обеспечивающий взаимный (не обязательно 
эквивалентный) характер обмена материальными и нематериальными 
ценностями.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



ПРОДВИЖЕНИЕ

процесс популяризации бренда и закрепления его позитивного облика в 
сознании целевых аудиторий.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



ПРОМОАКЦИЯ

комплекс мероприятий, направленный на продвижение продукции и увеличение 
объемов продаж.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



РИТУАЛ

ситуативно обусловленная, воспроизводимая в устойчивой форме 
последовательность действий («в таких случаях делают так-то»).

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



СЕМПЛИНГ

[от англ. sampling] взятие пробы, оценка образца (на вкус, на ощупь и т.д.), 
дегустация.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



СОБЫТИЕ

в событийном маркетинге мероприятие, которое изменяет отношение целевой 
аудитории к бренду и обладает в ее глазах субъективной значимостью.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ (EVENT-
MARKETING)

1) вид интегрированных маркетинговых коммуникаций, представляющий собой 
комплекс мероприятий, направленных на продвижение бренда во внутренней и/
или внешней маркетинговой среде посредством организации специальных 
событий; 2) сфера услуг по организации специальных мероприятий.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



СОБЫТИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (EVENT-
MANAGEMENT)

организация специальных мероприятий.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ (SPECIAL 
EVENT)

организованные совместные действия людей, выделенные во времени и 
пространстве, предпринимаемые по какому-либо поводу, значимому для 
участников.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



ТЕНДЕР (TENDER)

конкурс на подряд.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



ТИМ-БИЛДИНГ (TEAM-BUILDING)

командообразование – технология интеграции коллектива, распределения и 
перераспределения в нем социальных ролей.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



ФАНДРАЙЗИНГ

(от англ. fundraising) – деятельность по сбору средств, формированию различных 
финансовых, денежных фондов, в частности, для благотворительных либо 
образовательных целей.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



ФЛИП-ЧАРТ

мобильная доска для письма, которая в основном применяется в процессе 
обучения или для бизнес-презентаций.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



ШОУ-МАРКЕТИНГ

направление маркетинговой теории, предполагающее чувственное воздействие 
на целевую аудиторию и создание эмоционально-выразительной среды для 
взаимодействия бренда и потребителя.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин



ЭКСПОНЕНТ

лицо или организация, представляющие какой-либо предмет на выставке.

Related Glossary Terms

Index

Перетяните сюда связанные термины

Найти термин


