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Аннотация: В статье рассматривается специфика деятельности торговых 

компаний, а также технологии event- маркетинга в торговой сфере. 
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Современный рынок товаров и услуг развивается бурными темпами, 

огромное количество рекламы обрушивается ежедневно на потребителя с 
экранов телевизоров, со страниц газет и журналов, льется из радиоэфира, 
преследует его на городских улицах. Традиционная реклама оказывается все 
менее и менее эффективной. Производители продукции ищут выходы 
разными способами: изобретая сверх-оригинальные креативные концепции, 
завлекая потребителя подарками, транслируя интригующую рекламу.  
В данных условиях компаниям становится все труднее завладеть вниманием 
покупателей; а поскольку старые маркетинговые инструменты со временем 
теряют свою эффективность, участники рекламного бизнеса вынуждены 
изобретать новые концепции, полностью отвечающие требованиям 
современной целевой аудитории. Одним из путей решения этой проблемы 
является применение технологий event-маркетинга. 

Актуальность темы заключается в том, что спрос на традиционную 
рекламу становится всё меньше, а event-маркетинг позволяет эффективно 
выстроить тесную эмоциональную связь между потребителем и брендом за 
относительно короткий срок.  

Мероприятия – это самые яркие и самые памятные события в нашей 
жизни. Именно на таких мероприятиях как деловая конференция, презентация 
нового продукта, день рождения, Новый год в компании, мы получаем 
незабываемые впечатления, новые знания, знакомимся с новыми людьми. 
Мероприятия - это отличный маркетинговый инструмент, способ познакомить 
потребителей с новыми продуктами и показать свой бренд с лучшей стороны.  

Специальное мероприятие является не просто способом привлечения 
внимания потребителя к торговой марке. В зависимости от формата события 
происходит то или иное позиционирование марки. Причем, происходит это 
намного проще, отчетливей и лучше запоминается, чем с помощью обычных 
средств рекламы. 

Событийный маркетинг имеет ярко выраженную социальную 
направленность. Процесс организации event-мероприятий предполагает, что 
событие будет организовано не только под определенный бренд, но и может 
носить характер крупного проекта, где принимают участие несколько брендов 
в качестве партнеров, спонсоров, и т.д. 
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Если правильно организованы стратегии событийного маркетинга, 
подобрана соответствующая событию целевая аудитория, то благодаря этому 
предприятие начнет получать прибыль. С помощью грамотно проведенного 
событийного маркетинга можно не только повысить узнаваемость марки, 
стимулировать сбыт, но и привить аудитории лояльность к бренду - центру 
событийного маркетинга.  

Рассмотрев актуальность event-маркетинга, перейдем к рассмотрению 
особенностей мероприятий в торговых организациях. 

Event-маркетинг в торговой организации – это направление 
деятельности по планированию, разработке и управлению мероприятиями, 
направленное на построение и укрепление коммуникаций компании, торговых 
марок с потребителями, бизнес – партнерами, поставщиками, и сотрудниками 
компании. 

Если говорить о классификации, то все виды eventов в торговой 
организации можно разделить на следующие группы: 

1) Trade events – это мероприятия для дилеров и дистрибьюторов, 
главной целью которых является увеличение продаж и стимулирование 
лояльности ЦА (конференции, презентации, приемы, семинары, форумы, 
конгрессы, саммиты, PR-акции, креативный promotion и т.д); 

2) Corporate events – корпоративные мероприятия (совместный 
отдых сотрудников, юбилеи компании, профессиональные праздники, 
teambuilding); 

3) Special events – специальные мероприятия (фестивали, 
вручение премий, мероприятия для прессы, концерты, шоу, букинг, массовые 
мероприятия). [1] 

С помощью событийного маркетинга торговая компания может: 
представить бренд потребителям и возможным партнерам; запомниться 
целевой аудитории; обзавестись полезными деловыми контактами. 

В каких случаях особенно эффективны PR-события? При представлении 
нового бренда, открытии новой точки продаж, дополнительного офиса, 
представлении новой модели или нового продукта; для поддержания статуса 
уже известной марки или компании, если уровень продаж перестал расти; при 
ребрендинге. 

Далее, рассмотрим степень изученности заданной темы, а так же 
проблемы event-маркетинга в целом. В силу того, что event-маркетинг в 
России является новым явлением по сравнению с другими видами маркетинга, 
изучением его сущности, выявлением преимуществ и поиском эффективности 
начали активно заниматься ученые.  

Фундаментальные принципы реализации event-маркетинга глубоко 
рассмотрены в трудах ведущих российских исследователей маркетинга, таких 
как А. Романцов, А. Шумович, А. Берлов, А. Назимко, А. Манихин, 
Б.Соловьев и др. [2,3,4]. 

Назимко А.Е описывает основы событийного маркетинга и изучает 
процесс его адаптации для российских условий. Книга «Событийный 
маркетинг: руководство для заказчиков и исполнителей» обобщает опыт 
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российской индустрии специальных мероприятий. Ученый описывает, как 
согласовываются события и бренд, как осуществляется event - воздействие 
компании и заказчика, что следует учитывать заказчику при выборе 
подрядчика для организации специального мероприятия, как event-агентство 
может более эффективно продвинуть свои услуги. [2] 

Романцов А.Н описывает основные преимущества событийного 
маркетинга перед другими его видами, раскрывая сущность event-маркетинга 
как одного из новых и перспективных направлений современного маркетинга, 
определяет основные способы продвижения товаров, услуг и товарной марки, 
показывает преимущества от реализации event- проектов. В практическом 
пособии приводятся современные приемы организации маркетинговых 
событий, даются рекомендации, направленные на достижение эффективности 
данного направления деятельности. [3] 

Манихин А.А дает более подробный анализ особенностей российского 
событийного маркетинга, выделяя возможности, преимущества, угрозы и 
недостатки event-рынка России. Например, из анализа преимуществ и 
возможностей event-маркетинга ученый отмечает, что каждый событийный 
проект содержит в себе мощную новостную составляющую, связанную, 
например, с участием в мероприятии каких-либо известных персон. 
Существует также несколько недостатков и угроз, которым может 
подвергнуться event-маркетинг в будущем, например, отсутствие понимания 
со стороны многих рекламных агентств, принципов проведения мероприятий, 
недостаток признанных профессионалов. [4] 

Соловьев Б.А. полагает, что event-маркетинг представляет собой 
современную маркетинговую стратегию, которая отличается 
инновационностью и ориентированностью на прямой контакт с клиентами. На 
сегодняшний день даже небольшое по масштабу мероприятие принесет 
больше эффекта, нежели традиционная рекламная кампания. Стоит отметить, 
что организация событийного маркетинга обладает определенной спецификой 
и требует реализации ряда задач, включая: 1. определение целей; 2. выявление, 
на какую целевую аудиторию будет ориентировано мероприятие; 3. 
составление сценария; 4. определение, где будет происходить событие; 5. 
формирование бюджета [5]. 

Анализируя преимущества и недостатки событийного маркетинга, 
следует отметить, что он обладает долгосрочным эффектом, т.к. начинается 
задолго до события в анонсах, афишах, на пресс-конференциях и 
продолжается в последующих выступлениях, гастролях и публикациях в 
СМИ. [6] Среди других преимуществ event-маркетинга можно выделить еще 
одну - это экономия финансов. Ведь, по сравнению с традиционный рекламой, 
событийный маркетинг позволяет сэкономить до 30% общего бюджета, в то 
время как эффективность достигается за счет правильно спланированной и 
оригинальной рекламной кампании гораздо быстрее. Кроме того, event-
маркетинг дает возможность совершить прямые продажи за счет 
привязывания их к мероприятию, хотя мероприятие не всегда подразумевает 
под собой продажу продукции.  
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Одним из основных принципов современного event-маркетинга является 
вовлечение целевой аудитории в событие. В качестве основного инструмента 
событийного маркетинга выступают специальные мероприятия. Cобытийный 
маркетинг - это комплекс специальных мероприятий по продвижению товаров 
и услуг с помощью одного или нескольких конкретных событий. 

В торговой сфере event-маркетинг – это: программы повышения 
лояльности партнеров (организации семинаров и конференций, знакомство 
клиентов с новинками в ассортименте поставщика, различные промоакции, 
праздники с привлечением партнеров); мерчандайзинг; стимулирование 
персонала торговой сети (бонусные системы, скидки, конкурсы, изучение 
мотивации персонала и т.д.). 

Стимулирование сферы торговли включает предоставление товара 
бесплатно (для «пробы»), проведение совместной рекламы, выдачу премий-
толкачей, проведение торговых конкурсов дилеров и дистрибьюторов, зачеты 
за покупку, предоставление различного рода скидок и т.п. Для собственного 
торгового персонала фирмы это в первую очередь премии, затем конкурсы, 
конференции продавцов, участие наиболее успешных работников в прибылях 
компании, организация для них развлекательных поездок, предоставление 
дополнительных дней отпуска и т.п. Наиболее популярные и эффективные 
способы стимулирования посредников и розничных торговцев, позволяющие 
увеличить объем продаж, это скидки и бонусы за оговоренный объем покупки, 
комплексную закупку определенного ассортимента. 

Грамотно организованное стимулирование торговых посредников 
позволяет повысить уровень продаж и дистрибьюции, способствует росту 
активности продаж в период сезонного спада, формирует и повышает 
лояльность посредников к компании. 

Мерчендайзинг (от англ. merchandise - подготовка товаров к продаже, 
сбыту) - комплекс мероприятий, проводимых производителями и продавцами, 
непосредственно в местах продажи и направленных на увеличение объемов 
сбыта, развитие популярности товарных марок путем целенаправленного 
воздействия на потребителей. 

Комплекс мероприятий мерчендайзинга в местах продажи включает в 
себя: формирование атмосферы розничного торгового предприятия; 
эффективное размещение и выкладку товаров; рекламно-информационное 
обеспечение процесса продажи товаров; использование упаковки 
(«безмолвного продавца») с исчерпывающей информацией для покупателей; 
систематическое проведение направленных на покупателей акций по 
стимулированию сбыта. 

Реализация указанных мероприятий предполагает тесное 
взаимодействие и кооперацию деятельности производителей товаров и 
розничных торговых предприятий. Предприятия-изготовители предлагают 
магазинам оперативную доставку товаров, оптимизацию их запасов, 
установку своих точек продажи, обеспечение фирменным торговым 
оборудованием (холодильники, стеллажи и т.п.), услуги мерчендайзеров, 
рекламные материалы, проведение локальных акций рекламного и 



147

стимулирующего спрос характера. В результате и производители, и 
предприятия розничной торговли получают более высокую прибыль, которой 
невозможно достичь без скоординированных совместных действий по 
удовлетворению потребностей покупателей.  

Основная цель мерчандайзинга не отличатся от целей других event- 
мероприятий: это повышение продаж, которое, как уже было упомянуто, 
достигается путем стимулирования у покупателя желания приобрести 
продвигаемый товар. Немаловажной целью считается также продвижение 
продукции определенного бренда в розничных сетях и формирование 
лояльности покупателя к торговой точке, отдельно взятому бренду или 
производителю.  

К инструментам продвижения товаров относятся ценники - на них 
размещены данные о цене того или иного товара. Мониторы и дисплеи - 
служат для донесения до покупателей информации о рекламных акциях, 
скидках или новинках товаров, шелфтокеры (рекламные материалы, 
размещенные прямо на полке с товаром и помогающие подчеркнуть 
расположение того или иного продукта), и стоп-шелфы - такая же «полочная» 
реклама, но выполненная с помощью подвесных материалов. Также к POS-
материалам относятся плакаты, которые помогают посетителям торговой 
точки сориентироваться в зале, узнать о спецакциях или распродажах, 
листовки и буклеты, которые дают возможность распространить рекламную 
информацию о товаре, и джумби - один из самых симпатичных инструментов 
мерчандайзинга. Это увеличенная копия товара, которая ставится возле полок 
с продвигаемой продукцией или подвешивается к потолку. Важную роль 
играет правильное зонирование торговых площадей - так, например, вход в 
магазин должен быть обязательно свободным, и чем больше площадь 
торгового зала, тем больше должна быть входная зона. Это делается для того, 
чтобы посетитель, войдя, например, в супермаркет, смог охватить взглядом 
максимально большую часть торгового пространства. Для того чтобы 
покупатели последовательно осмотрели все отделы в магазине, их стоит 
направить против часовой стрелки. 

Таким образом, мерчандайзинг - комплекс мероприятий, производимых 
в торговом зале и направленных на продвижение того или иного товара, марки, 
вида или упаковки. Кратко мерчандайзинг можно определить как комплекс 
мероприятий по стимулированию розничных продаж.  

Организация корпоративных событий разного масштаба - 
отличительная черта компании, руководство которой заботится о своем 
основном ресурсе - сотрудниках и в то же время умеет считать деньги и хочет, 
чтобы любые инвестиции (в том числе в персонал) работали на благо 
компании. Использование специальных мероприятий позволяет эффективно 
формировать командный дух, лояльность культуре компании, сохранять 
стабильность в кризисные времена, обучать персонал.  

Грамотно спланированная и проведенная промокампания может 
привести к двукратному росту продаж. Продуманный мерчандайзинг повысит 



148

доходность точки на 15-300%. POS-реклама увеличивает потребительскую 
активность в пять раз.  

Глобальную маркетинговую стратегию гораздо сложнее донести до 
каждого, а мероприятия на локальном уровне позволяют донести это до 
отдельного покупателя. Тем не менее, локальные маркетинговые программы 
обязательно должны быть включены в глобальную стратегию продвижения 
продукта для того, чтобы обеспечить ее эффективность и долгосрочность. Но, 
несмотря на все недостатки и несовершенства российского event-маркетинга, 
рекламодатели включают его в обязательный список. Для продвижения своей 
марки они готовы на многое, потому что от этого напрямую зависит прибыль, 
которую они получат. 

Итак, событийный маркетинг - это комплекс специальных мероприятий, 
направленных на продвижение бренда с помощью специальных событий. 
Особенности его реализации в России связаны с вниманием к клиенту, 
длительным эффектом мероприятия, гибкостью, креативностью. Только при 
правильно организованных стратегиях событийного маркетинга предприятие 
начнет получать прибыль.  

Хорошо организованное event-мероприятие позволяет увеличить круг 
потребителей и объем продаж товаров и услуг. Равно как плохо проведенное 
мероприятие может их сократить и негативно отразится на имидже компании. 
Организация ивентов - долгосрочный и сложный процесс, на успех которого 
влияет множество факторов, среди которых ключевую роль играют 
продуманность стратегии компании, гибкое реагирование на запросы 
потребителей. 
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EVENT-MARKETING SPECIFICITY IN TRADING COMPANIES 
The article deals with the commercial sphere, in particular the trading companies, as well as the 

specificity of event-marketing. 
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