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ОКСАНА БУЧАЦКАЯ, 
менеджер по маркетингу и развитию 

бизнеса DLA Piper, Киев:
— 1. Я бы сказала, что это действенный 

инструмент повышения лояльности к бренду. 
Действенный, потому что обладает широким 
функционалом, применим во всех сферах биз-
неса и позволяет эффективно выстроить тес-
ную эмоциональную связь между потребите-
лем и брендом за относительно короткий срок 
при прогнозируемом бюджете.

2. Основные современные тренды, на мой 
взгляд, таковы:

 9 внедрение и широкое использование 
чат-ботов — программ-роботов для работы 
с посетителями онлайн. Это существенно 
экономит временные и человеческие трудо-
затраты, упрощая регистрацию или админи-
стрирование (напоминания, ответы на часто 
задаваемые вопросы, подготовка докумен-
тации);

 9 общение с клиентами («внутренними» 
и «внешними») все чаще происходит без 
помощи традиционной «элекронки». Мессен-
джеры (Facebook, Telegram, Viber, WhatsApp, 

Hangouts, WeChat), тематические приложения 
(iOS, Android) и микросайты помогают решать 
рутинные задачи и оперативно решать про-
стые вопросы;

От ред. Этот номер журнала «Маркетинг и реклама» посвящен проблемам ивент-маркетинга.  
При подготовке очередного тематического номера редакция МиР традиционно обратилась к ведущим 
экспертам с блиц-опросом. На этот раз вопросы следующие:

1. Как, по Вашему мнению, можно определить современный ивент-маркетинг?
2. Можете ли Вы перечислить основные современные тренды, которые, по Вашему мнению, 

определяют нынешнее развитие маркетинга событий?
3. Появились ли за последние несколько лет новые инструменты ивент-маркетинга? 

Какие инструменты современного ивент-маркетинга Вы считаете наиболее эффективными?
4. Каково место фестивалей и конференций в системе ивент-маркетинга?
5. Можете ли Вы назвать современные яркие примеры использования инструментов  

ивент-маркетинга, которые позволили коммуникатору добиться ощутимых маркетинговых 
результатов?

Спасибо уважаемым экспертам за компетентные ответы на вопросы «блица». Как обычно, ответы раз-
мещаются в алфавитном порядке фамилий экспертов.

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БЛИЦ-ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ)

ИВЕНТ-МАРКЕТИНГ 
ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ  

ВМЕСТЕ С РЫНКОМ
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 9 все больше клиентов ожидают большего 
разнообразия и более частого выхода нови-
нок. В анкетах обратной связи все чаще встре-
чается категория «wow-эффект»;

 9 использование VR/AR-технологий и кве-
сты позволяют усилить эмоциональную связь 
и зачастую решить ряд логистических задач. 
Качественная интерактивная графика, виде-
оконтент и интерактив будут иметь все боль-
шее значение; 

 9 использование «голоса» для ивент-инду-
стрии слабо выражено сейчас, но я думаю, что 
голосовые сообщения, оптимизация контента 
для голосового сопровождения и поиска 
будут набирать популярность. 

3. Из вышеперечисленных (см. п. 2) пока чат-
боты доказали самую высокую эффективность.

4. Если вопрос касается удельного веса 
фестивалей/конференций в общей массе 
событийного маркетинга, то могу с уверен-
ностью сказать, что это эффективные инстру-
менты ивент-индустрии, и работают они 
наравне с другими. Главное — использовать 
правильный инструмент и техники, исходя из 
контекста и задач.

5. Мне очень нравятся кейсы Leopolis Jazz 
Fest, Lviv IT Arena, Kyiv Arbitration Days, Bou-
quet Kiev Stage. Это ежегодные мероприятия, 
за которыми стоит ежеминутный кропотли-
вый труд организаторов. Но все эти события 
объединяют уникальный контент, использова-
ние последних новинок событийного марке-
тинга и привлечение рекордного количества 
хедлайнеров мировой и украинской сцен. Все 
организаторы этих мероприятий получили 
весомые результаты: 

 9 Leopolis Jazz Fest: Украина прочно закре-
пилась на карте мировых джаз-фестивалей. 
Пул партнеров фестиваля увеличивается с 
каждым годом, билеты раскупаются с завид-
ной скоростью в первый день открытия  
продаж.

 9 Lviv IT Arena: мы самая перспективная 
страна для IT-разработчиков в ЦВЕ-регионе. 
Мероприятие давно стало площадкой для 
заключения контрактов и первым «касанием» 
мировых гигантов, требующих технических 
решений вне зависимости от отрасли.

 9 Kyiv Arbitration Days: конференция при-
знана самым масштабным мероприятием по 
арбитражному процессу в странах ЦВЕ. 

В этом году было рекордное число участ- 
ников. 

 9 Bouquet Kiev Stage: самый молодой из 
приведенных примеров, но уже в первый свой 
год покорил уровнем организации и идеей. 
Обязателен к посещению. 

ЕЛЕНА ВЕНГЕР, 
генеральный директор, бизнес-консуль-

тант по маркетингу Marketing Consulting 
Group, Киев:

— 1. Это маркетинг эмоций и впечатле-
ний. В мире, в котором мы сейчас живем, есть 
перенасыщенность информацией и рекламой. 
Что уж говорить о поколении Z (миллениалы), 
у которого, согласно исследованиям, иммуни-
тет к рекламе? Современный ивент-маркетинг 
способен дать эмоции и впечатления своей 
аудитории, проникнуть в Instagram и Facebook 
через смартфоны, планшеты и т. п.

2. На смену лазерным и световым шоу при-
ходят 3D-шоу. Появляются зоны с дополнен-
ной реальностью, где посетители могут оку-
нуться в другой мир. Особо хочется отметить 
такой тренд, как фотозоны с эффектом bullet 
time. Они вовлекают аудиторию, люди полу-
чают положительные эмоции от фотографий, 
которые сложно сделать в обычной жизни, а 
организатор — множество постов в социаль-
ных медиа.
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3. Социальные медиа за последние годы 
стали современным ивент-инструмен-
том. Ивент не воспринимается как прямая 
реклама, посещать такие мероприятия, разме-
щать фотографии с него стало нормой досуго-
вых практик.

Мероприятия ради мероприятия уступают 
место тем, которые ставят эмоции аудито-
рии на первое место. Благодарная аудитория 
же делится своими эмоциями с друзьями в 
Instagram, Facebook.

4. Сейчас довольно популярны нишевые 
фестивали. Люди с охотой посещают книж-
ные фестивали, дни сыра и вина, дни крафто-
вого пива и т. д. Такие мероприятия позволяют 
собрать аудиторию по интересам и дают воз-
можность не одному, а многим игрокам тема-
тической ниши заявить о себе. Конференции 
и воркшопы на сегодняшний день являются 
отличной возможностью в бизнес-ивенте. Сей-
час уже, наверное, стало редкостью прове-
дение тематической выставки, которая бы не 
сопровождалась насыщенной программой 
конференции, семинара или воркшопа.

5. В 2017 году в Киеве проводился ивент 
«Большое грузинское застолье» от «Боржоми». 
Но это даже не ивент, а целый ивент-микс, 
ведь продвигались бренд «Боржоми», грузин-
ская кухня и Грузия как страна в целом. Такой 
микс как популяризирует грузинские бренды, 
так и способствует привлечению туристов 
и инвесторов в недвижимость страны, а 
насколько мы знаем, туризм и недвижимость 
в данный момент являются важными стратеги-
ями развития Грузии.

 
НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВА, 
руководитель отдела маркетинга, Seo-

studio.ua, Киев:
— 1–5. Технологии в ивент-маркетинге.
Мир маркетинга постоянно меняется, осо-

бенно в современную эпоху социальных 
сетей, автоматизированных рекламных тех-
нологий и аналитики аудитории. Бренды 
должны оставаться на вершине этих измене-
ний, чтобы успешно достичь своей аудитории, 
тем более что потребители становятся более 
избирательными по отношению к рекламе. 
2019 год будет насыщен громкими событиями. 
Ивент-маркетинг продолжает занимать важ-
ное место в продвижении компаний. Событий-

ный маркетинг становится все более техноло-
гичным. 

Основные тренды ивент-маркетинга:
 9 использование мобильных приложений 

в ивент-маркетинге. Приложения для распоз-
навания лиц BioID для IOS и Android облег-
чают и ускоряют регистрацию участников 
события, обеспечивают высокий уровень без-
опасности, применяется для фото мероприя-
тия в соцсетях; 

 9 использование VR (виртуальной реаль-
ности) в событийном маркетинге предостав-
ляет возможность удаленного участия в меро-
приятии, при онлайн-покупке билетов, созда-
нии видеоконтента для совместного исполь-
зования и его последующей монетизации на 
Youtube и других каналах;

 9 использование поисковых тенденций: 
голосового и визуального поиска;

 9 использование удаленных переводчиков 
через приложение, привлечение экспертов 
независимо от страны проживания и языка 
общения — это значительно повышает вес 
мероприятия среди аудитории и спонсоров;

 9 использование чат-ботов. Создание 
системы быстрых ответов в чате, голосовых 
помощников. 

 9 персонализация на пике уже нескольких 
лет. В наше время недостаточно просто пер-
сональной e-mail-рассылки. Формируйте кон-
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тент, исходя из анализа предпочтений посети-
телей, отслеживая их клики и отмечая, какие 
URL-адреса они посещают. Оповещайте участ-
ников, когда они находятся в непосредствен-
ной близости от своих контактов или «хотят 
встретиться». У многих сетевых приложений 
есть такие возможности;

 9 использование смарт-технологий для 
спонсорских проявлений. Анимация статиче-
ских объектов, чтобы привлечь больше внима-
ния. Неоновые элементы, используйте настра-
иваемые фильтры, такие как Snapchat, про-
фильные рамки Facebook. Расскажите историю 
спонсора с дополненной реальностью.

ЕЛЕНА СИНИЦИНА, 
эксперт в сфере бизнес-ивентов, Киев:
— 1. Обязательно комплекс ивентов в соче-

тании с традиционными и нетрадиционными 
маркетинговыми инструментами, направлен-
ные на коммуникацию с внешней или внутрен-
ней аудиторией (потребителями или персо-
налом соответственно) с целью продвижения 
брендов/продуктов, формирования мнения. 
Задачи ивент-маркетинга — произвести глу-
бокое эмоциональное впечатление и остаться 
надолго в памяти, вызывать положительные 
ассоциации с брендом.

2. 9 Дальнейшее развитие и усиление дид-
житализации.

 9 Сторителлинг визуализации.
 9 Привлечение к событиям лидеров мнений.
 9 Стирание границ офлайн- и онлайн-меро-

приятий.
 9 Интерактивность и геймизация.
 9 Эмоциональный окрас ивентов — 

яркость и сочность. Аудитория отзывается на 
эффектные картинки, вызывающие чувство 
наслаждения.

 9 Нестандартные пространства (крыши, 
парки, острова, ангары, футбольные поля, 
музеи, аэропорты…).

 9 Репутация (продукта, производителя, 
организатора), социальная ответственность 
имеет все большее значение.

 9 Прикладное значение полученной инфор-
мации.

 9 Продолжение коммуникации после собы-
тия (продолжение истории).

 9 Сбор обратной связи как самый достовер-
ный способ улучшить последующие меропри-
ятия и вдохновиться.

3. На фоне обилия всевозможных инстру-
ментов выделяются видеомэппинг (трехмер-
ные проекции на здания, стены с учетом их 
геометрии и расположения в пространстве), а 
также лазерные шоу, виртуальная реальность. 

Наиболее эффективными инструментами 
ивент-маркетинга, на мой взгляд, являются 
игровое, развлекательное и образовательное 
продвижения.

4. Эти мероприятия — лидеры в данной 
системе. Часто в этих сегментах наблюда-
ется жесткая конкуренция в борьбе за внима-
ние аудитории, уникальность контента и даже 
даты и локации.

5. Думаю, стоит обратить внимание на дея-
тельность команд ТМ «Моршинская», Fedoriv, 
!FEST, «Новые Продукты» и другие компании 
FMCG.

АЛЕКСАНДР СТЕНЬКИН, 
Deputy Chief Customer Officer, Watsons 

Ukraine, Киев:
— 1. Для нашей сети современный ивент-

маркетинг — это возможность получить наи-
более честную и открытую обратную связь 
клиента о товаре, мероприятии, услугах или 
торговой локации. Такой подход позволяет 
сконцентрировать внимание конечного поку-
пателя на том вопросе, который волнует сеть, 
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а сами действия, направленные на качествен-
ное проведение события, являются попыт-
кой выделиться в рекламном шуме, которым 
перенасыщен будничный день клиента. И сеть 
регулярно использует такой формат взаимо-
действия: клиенту — праздник и веселье, а он 
нам — прямой ответ на конкретные вопросы.

2. Конечно же, как ключевой тренд социаль-
ные сети напрямую влияют на развитие мар-
кетинга событий. Существует прямая корреля-
ция между количеством постов на странице 
посетителя и количеством идей, наполняющих 
мероприятие. Кроме всего прочего, социаль-
ные сети создают ажиотаж, дополняют кален-
дарь событий, дают больше информации о 
проекте. 

При этом максимальный эффект достига-
ется двумя ключевыми моментами: во-первых, 
за счет оформления локации, во-вторых, за 
счет приглашенных лиц. Синергия обоих дает 
наибольший эффект — численность желаю-
щих попасть на мероприятие превышает коли-
чество мест. 

3. Наиболее эффективным инструментом 
является возможность интерактивного взаи-
модействия посетителя мероприятия с про-
дуктом или процессом. Интересно, что даже 
гиганты в сфере производства смартфонов 
концентрируют внимание на эмоджи, кото-
рые пользователи могут создавать самостоя-

тельно на своих девайсах. По сути, это также 
пример интерактивного взаимодействия.

Хотя бывают случаи, когда, казалось бы, 
достаточно простая и гениальная идея раз-
решить рисовать красками на машине опре-
деленного бренда в рамках семейного фести-
валя вызывала фурор у детей и взрослых. 

Из последнего интересного, что использо-
вала наша сеть на мероприятии, был дина-
мический подвесной потолок из шаров, раз-
мещенных на разной высоте, который менял 
свой цвет и двигался в такт музыке. Нам было 
важно создать эффект «вау», с чем эта идея 
успешно справилась. 

4. Мы пробовали многие форматы органи-
зации событий: проводили фестивали здоро-
вого образа жизни в рамках развития страте-
гии сети заботы о клиенте, регулярно орга-
низовываем и создаем годовые конференции 
для персонала, масштабные ивенты для поку-
пателей сети и т. д. По сути, их главной зада-
чей является необходимость объединить еди-
номышленников. Это важно и полезно для нас, 
поскольку в том числе мотивирует нас думать 
иначе, получать инсайты и делиться лучшими 
практиками.

5. Можно перечислить многие компании на 
рынке Украины и в мире, но, на мой взгляд, 
самым ярким примером можно считать Red 
Bull. Их слоган и мероприятия прочно ассоци-
ируются с брендом. Компания создает каче-
ственный бренд-контент, которым делятся 
пользователи перед мероприятием, во время 
и даже после него. 

АНТОН ТЕРЕТЫШНИК, 
директор Action Global Communications, 

Киев:
— 1. Событийный маркетинг сегодня — 

неотъемлемый инструмент для коммуни-
кации с целевой аудиторией, и не важно, 
ставите ли вы задачей ивента продвиже-
ние товара/услуги, повышение лояльности, 
построение сообщества, образование, и даже 
если ивент и есть ваш бизнес, и вы хотите 
заработать. В любом случае во главе угла 
будет стоять эмоциональное воздействие на 
аудиторию путем вовлечения, привнесения 
нового опыта или информации, новых связей 
и впечатлений с учетом быстро меняющейся 
digital-среды.



Маркетинг и реклама № 09 (264) Сентябрь 2018

ПРАКТИК МАРКЕТИНГ КЛУБ

13

2. Ключевое влияние на маркетинг собы-
тий оказывает диджитализация. Последняя, в 
свою очередь, и задает основные тренды для 
всех бизнес-процессов по подготовке и орга-
низации ивентов — от продвижения и при-
влечения аудитории до оценки эффектив-
ности и результативности. Например, если 
взять продвижение мероприятий, то сегодня 
сложно себе представить успешный ивент 
без продвижения в социальных сетях. Дру-
гим трендом ивент-индустрии можно назвать 
мобильные приложения для ваших собы-
тий, которые упрощают процесс регистра-
ции, обеспечивают необходимое вовлечение 
и коммуникацию с вашей ЦА, дают информа-
цию для планирования дальнейших марке-
тинговых программ.

3. Мобильные приложения, технологии 
дополненной и виртуальной реальности, 
искусственный интеллект и чат-боты, гаджети-
зация и использования социальных медиа на 
всех этапах вашего ивента.

4. Сегодня все упирается в контент и кре-
атив, востребованными будут те площадки, 
которые делают своим приоритетом не коли-
чество, а качество. Это должно подтверж-
даться прежде всего значимостью обсужда-
емых тем, кейсов, яркими и харизматичными 
спикерами. Важно создать так называемый 
эффект FOMO — fear of missing out, — когда 

потенциальный участник ивента боится его 
пропустить и спешит поделиться событием с 
коллегами и друзьями.

Также важно понимать, что коммуникация с 
вашей аудиторией должна быть непрерывной 
от ивента к ивенту. Поддерживайте ее, слу-
шайте и понимайте информационные потреб-
ности вашей аудитории, чтобы в конечном 
итоге обеспечить уникальный и новый опыт 
посетившим ваши мероприятия.

5. Одним из последних кейсов можно 
назвать наш совместный проект интерактив-
ной подсветки LIGHT UP, который наше агент-
ство выполняло для компании OSRAM — 
спонсора Евровидения-2017. Тогда бренд смог 
удивить всех зрителей и фанов Евровидения 
не только освещением сцены во время высту-
плений конкурсантов, но и с помощью инте-
рактивной подсветки зданий в Киеве — Киев-
ской городской государственной админи-
страции и Национальной оперы Украины  
им. Т. Г. Шевченко.

Тогда многотысячная аудитория фанов в 
Киеве и многомиллионная ТВ-аудитория кон-
курса были вовлечены в интерактивный про-
ект с помощью светового шоу и мобильного 
приложения Eurovision Song Contest app.

Во время выступления конкурсантов в 
полуфиналах и финале с помощью мобиль-
ного приложения фаны могли оценить каж-
дого конкурсанта баллами от 1 до 12. Каж-
дая оценка имела свой цвет. В зависимости от 
того, сколько баллов получала песня в этом 
голосовании, менялся и цвет иллюминаций на 
зданиях.

При этом немедленные результаты  
в прямом эфире могли увидеть фаны в 
Киеве, а зрители за рубежом отслеживали 
изменение цвета подсветки через мобиль-
ное приложение.

ЦИСНАМИ ВАСАДЗЕ, 
COO URE Club, Киев:
— 1. —
2. 9 Использование Didgital технологий —  

VR/MR/AR. 3D Меппинг.
 9 Эко-стиль. Отказ от пластика и переход на 

органику во всем.
 9 Развитие кейтеринговой культуры и деко-

раций. 
 9 Роботы.
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 9 Дроны. 
 9 Связь и взаимодействие. Технологии, 

позволяющие каждому гостю мероприятия 
стать частью общего художественного реше-
ния. Это могут быть интерактивные браслеты, 
позволяющие превращать толпу в огромные 
пиксельные экраны, делить людей на группы 
и взаимодействовать с тысячам участников; 
или приложения, распространяющие инфор-
мацию на мобильные устройства гостей и 
превращающие их в единое информацион-
ное поле. Технологии также делают возмож-
ным сбор масштабной аналитической инфор-
мации о гостях, их количестве, поведении, 
предпочтениях, что крайне важно как для 
организаторов мероприятий, так и для заказ-
чиков — тем самым они получают реальную 
информацию об эффективности затраченных 
усилий.

 9 Сочетание ART и Digital.
3. Умная система управления событи-

ями. Как правило, такой подход сочетает 
в себе мобильное приложение или функ-
циональный веб-интерфейс и беспровод-
ные носимые устройства. Это могут быть 
бейджи, метки в виде логотипа бренда или 
символики мероприятия, браслеты. Все, что 
удобно взять с собой. Организаторам меро-
приятий системы также дают много возмож-

ностей. Во-первых, они умеют идентифици-
ровать гостей (больше никаких распечатан-
ных электронных билетов), отслеживать их 
перемещения и понимать, что заинтересо-
вало публику, а что — нет, и как она взаи-
модействовала друг с другом на площадках. 
Пример — система от Klik.co. 

Компьютерное зрение. Технология на 
основе нейросетей. Она решает сразу две 
задачи: считает количество участников 
события и распознает их эмоции. Надеж-
ных способов сосчитать аудиторию сегодня 
у организаторов массовых мероприятий нет. 
Особенно, если речь идет о фестивалях, где 
публика постоянно перемещается с одной 
площадки на другую. Лучшим решением 
может стать компьютерное зрение. Расстав-
ленные по площадке видеосчетчики фикси-
руют каждого посетителя как уникального. 
Это значит, что сколь бы часто он ни менял 
локацию, система все равно посчитает его 
один раз. Компьютерное зрение позволяет 
пойти дальше и сосчитать не только чис-
ленность посетителей, но и их эмоции. Про-
грамма анализирует мимику посетителей, 
и мы можем точно сказать, сколько раз за 
вечер они испытали радость, грусть или, 
например, удивление.

Ультразвуковая передача данных. На пло-
щадке устанавливаются динамики, которые 
распространяют звуковой сигнал в диапа-
зоне от 18,7 до 19,2 кГц (большинство людей не 
воспринимают эти частоты на слух, для дру-
гих это всего лишь «белый шум»). В нем может 
быть зашифрована любая информация: от рас-
писания площадок до презентации. Декодиро-
вание происходит локально, без привлечения 
серверов. Все, что нужно сделать гостям, — 
установить приложение в свой смартфон. 

Виртуальная, дополненная и смешанная 
реальность. Тут нечего добавить. Безгранич-
ность — вот и все. 

4. Фестивали и конференции занимают пока 
лидирующие позиции за счет масштабности 
аудитории, бюджетирования и узконаправ-
ленности. 

5. К сожалению, эти примеры представлены 
на рынках СНГ или западных стран. Инстру-
ментов множество, но в Украине использова-
ние их — это большая редкость.


