
148

А.Г. Комарова

Событийный PR в системе современной коммуникации
Постоянные изменения и совершенствования рынка, а также рост 

глобализации повлияли на возникновение проблемы завоевания вни-
мания потребителей. В данных условиях PR-специалистам требуется 
моментально реагировать на изменения, использовать нестандартные 
и креативные решения, которые повлияют на желание аудитории при-
обрести товар или услугу. Современные коммуникации демонстрируют 
незаменимость PR для эффективного функционирования организации. 
Но актуальность привычных и традиционных PR-инструментов уже не 
соответствует нынешней специфике рынка, в связи с чем участникам 
рекламного бизнеса необходимо формировать оригинальные концеп-
ции, которые будут отвечать потребностям и запросам аудитории. 

Использование только традиционных технологий усложняет ком-
пании процесс достижения поставленной цели, вот почему важно фор-
мировать тенденции обращения к новым, нестандартным методикам 
по сбыту и продвижению продукта или услуги. Среди обширного ряда 
различных приемов и методик, которые направлены на поддержание и 
приумножение эффекта от продвижения организации, целесообразно 
выделить событийный PR. 

В научной литературе событийный PR рассматривается в качестве 
важного представителя интегрированной PR коммуникации, который 
позволяет компаниям формировать двухсторонний контакт с обще-
ственностью, информировать об особенностях организации и товара, 
поддерживать и развивать благоприятное восприятие аудитории, дело-
вую репутацию, а также создавать и улучшать имидж товарной марки.  

При умелом использовании технологии событийные коммуника-
ции эффективно помогают в улучшении восприятия компании клиента-
ми и сотрудниками, совершенствовании паблисити, деловой репутации, 
в повышении узнаваемости бренда и обозначении его важности. Кроме 
того, следует обратить внимание на включение событийных мероприя-
тий в общую систему придвижения торговой марки. 

Проведение аналитического исследования по изучению современ-
ной ситуации на российском рынке товаров и услуг демонстрирует, что 
использование стандартных методов ATL-рекламы стало менее эффек-
тивным [6]. По причине высокой конкуренции, перенасыщения потре-
бителями информации компании и PR-агентства вынуждены решать 
проблему актуальности использования традиционного продвижения. 
В данных условиях обосновано повышение значимости и продуктив-



149

ности событийного PR, предоставляющего возможность потребителю 
напрямую контактировать с товаром, а компаниям – применять средства 
BTL-рекламы. Исходя из этого, справедливо понимание специальных 
мероприятий в качестве главного инструмента событийного PR. Они 
незаменимы при формировании определенной эмоциональной связи 
между аудиторией и маркой товара, а также призваны повысить степень 
лояльности потребителя по отношению к бренду.

Для современного потребителя важен диалог с производителем, ко-
торому необходимо иметь достаточные сведения о целевой аудитории, 
такие как вкусы, предпочтения, история совершения покупок, чтобы 
осуществлять эффективное взаимодействие. Для решения поставлен-
ной задачи наиболее оптимальным решением является использование 
нестандартного вида коммуникации, среди них можно выделить мер-
чандайзинг, промоушн, выставочную деятельность, презентации, собы-
тийный PR и т.д. [2: 46].

Организация специального мероприятия напрямую связана с 
координацией бренда. Обратимся к определению термина «бренд», 
предложенному В. Тамбергом в исследовании «Бренд. Боевая машина 
бизнеса»: автор отмечает, что бренд является оригинальным объектом 
потребления, несущим выгоду потребляющему субъекту [2: 202]. Под-
черкнем, что специальное мероприятие по праву становится концен-
трированной формой взаимодействия с целевой аудиторией в процессе 
бренд-коммуникаций [4: 62].

Специальные мероприятия приближают аудиторию к товару и фор-
мируют атмосферу, соответствующую характеру и направленности ком-
пании. Данный тип мероприятий позволяет сохранить в сознании обще-
ственности определенные эмоциональные впечатления, которые связа-
ны с брендом. Таким образом формируется взаимная связь, построенная 
на эмоциональном восприятии: «потребитель» − «бренд». Данную связь 
легко объяснить с психологической точки зрения: лучше всего челове-
ком запоминается и воспринимается то, что он получил благодаря чув-
ственным ощущениям; потребители «олицетворяют» торговую марку и 
испытывают благодарность за предоставленный им опыт; ненавязчивое 
воздействие на потребителей воспринимается намного благоприятнее. 
Аудитория может принимать собственный выбор, так как посетить спе-
циальное мероприятие возможно на добровольной основе. 

При проведении специальных мероприятий следует учитывать 
обязательную связь составляющих с компанией или товарной маркой. 
Данный подход «brand experience» характеризуется «полным» погруже-
нием целевой аудитории в мир бренда. Использование данного метода 
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предоставляет возможность формирования определенного хода мыслей 
в общественном сознании по отношению к еще не вышедшему бренду.

Специальные мероприятия должны стать частью единой концеп-
ции по продвижению товара, являющейся комплексом различных инте-
грированных коммутаций, в состав которого входит и прямая реклама. 
Использование событийных PR-технологий придает рекламной кам-
пании «долгоиграющий эффект», так как продвижение начинается до 
проведения мероприятия (посредством пресс-конференций, анонсов) и 
продолжается после его окончания (упоминание в публикациях различ-
ных СМИ и т.д.).

В условиях российского рынка отмечается активное использо-
вание различных форм мероприятий, однако, наиболее популярными 
считаются развлекательные и спортивно-развлекательные события. Их 
используют в рамках кампаний по продвижению определенных товар-
ных категорий. Примерами событийных PR-акций могут послужить 
пресс-конференции, конференции, дни открытых дверей, презентации, 
фестивали, конкурсы и выставки, которые по праву считаются универ-
сальными специальными мероприятиями, используемыми в качестве 
инструмента PR-компаниями вне зависимости от их профильной на-
правленности.

Для планирования и проведения PR-мероприятия целесообразно 
воспользоваться следующим алгоритмом: определить цели, отобрать 
целевые аудитории, определить ключевые сообщения, разработать кре-
ативную идею, определить формы и способы взаимодействия с ауди-
торией в процессе организации мероприятия, осуществить информаци-
онную поддержку, спрогнозировать предполагаемый результат. Ответ-
ственность организатора, учет всех пунктов по алгоритму проведения 
PR-события имеет ключевое значение в эффективности событийного 
PR. Качественная и продуктивная работа предоставит возможность 
найти рациональное решение для ряда проблем, которые стоят перед 
производственно-коммерческими или общественно-политическими 
организациями. К ним относятся восприятие информационного про-
дукта, контроль имиджа заказчика, поиск информационного повода для 
СМИ. Кроме того, PR-события продвигают информационный продукт 
в процессе продвижения мероприятия, формируют лояльные группы 
потребителей информационного продукта, создают импульсный спрос, 
повышают уровень заинтересованности (продаж) информационного 
продукта в долгосрочном промежутке времени, развивают и укрепляют 
отношения с партнерами по бизнесу.

Для специального события характерны набор определенных при-
знаков и строение, которое выполняет следующие правила: заблаго-
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временное планирование, формирование строится вокруг бренда и ос-
вещение деятельности организации-заказчика исключительно с благо-
приятной стороны, учет интересов целевых потребителей, устройство с 
целью освещения его СМИ или с целью превращения его в традицию. 
Для мероприятия важны собственный сюжет, интрига, постановка, ка-
чественная организация, доступность для наблюдения, привлечение 
зрителей и участников. К проведению события подходят с особой тща-
тельностью, поскольку его цель – произвести сильное, незабываемое 
впечатление на целевые аудитории и общественность в целом [7].

Необходимо помнить, что специальное мероприятие нацелено на 
привлечение аудитории, идентичной целевой группы потребителей то-
вара или продукта. Событию следует обладать той же эмоциональной 
нагрузкой, которая характерна марке, иначе выбор неподходящего меро-
приятия негативно отразится на имидже бренда или неверно его отразит 
[5: 223].

Применение событийного PR допустимо целесообразно там, где 
реклама запрещена, не имеет возможности для функционирования. Не 
случайно история проведения специальных мероприятий в России воз-
никла в тех отраслях, которые имеют разнообразные правовые ограни-
чения на производство и распространение рекламы, например, табачная 
индустрия и фармацевтика.

Компания, основанная на событийном PR, обладает «долгоиграю-
щим эффектом», так как начинается задолго до события − в афишах, 
анонсах, приглашениях, пресс-конференциях и продолжается в после-
дующих итоговых выступлениях и публикациях в СМИ. Аудитория, 
непосредственно участвующая в событии, может рассматриваться как 
многочисленная фокус-группа, на которой проводится апробация пред-
ложений компаний. Таким образом, в ходе событийного PR накаплива-
ются предварительные сведения о потребителе.

Уже сейчас в нашей стране насчитывается несколько сотен реклам-
ных агентств, занимающихся событийным PR. Однако на данный мо-
мент событийный PR в России считается скорее нововведением, чем 
естественным явлением. К сожалению, говорить о конкуренции с зару-
бежными технологиями в данном направлении пока преждевременно. 
Но, с другой стороны, российский рекламный рынок находится в стадии 
развития, которая предлагает  нововведениям отличные возможности, 
чтобы занять свою нишу в рекламном бизнесе. 
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А.С. Константинова, Л.А. Луканкин

Связи с общественностью в укреплении 
международных контактов: региональный аспект

На современном этапе характерной чертой системы международ-
ных отношений становится совокупность связей и взаимодействий 
между народами и государствами и их группами. Последние десятиле-
тия отмечены коренными изменениями в системе международных от-
ношений, при этом особая роль в выстраивании современных между-
народных контактов  принадлежит связям с общественностью, одной 
из функций которых является разъяснительно-просветительская. Не-
обходимым условием последовательного формирования и общего су-
ществования информационного общества представляется создание и 
поддержание благоприятной среды на национальном и международном 
уровне. Специалист по связям с общественностью, работающий в сфере 
внешней политики и осуществляющий информационно-коммуникатив-
ную деятельность, призван наладить взаимовыгодное взаимодействие 
между представителями разных стран [2].

Наиболее актуальным и действенным инструментом в данной свя-
зи является публичная дипломатия, под которой мы, вслед за Цзи Кайси, 
понимаем «комплекс мер, нацеленных на изучение и информирование 
зарубежной аудитории, а также на установление контактов с широкими 
слоями населения в разных странах» [4: 17].

Публичная дипломатия предполагает повседневную и стратегиче-
скую коммуникацию с целевыми аудиториями. Подобные коммуника-


