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ОСОБЕННОСТИ EVENT-МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Показано, что технологический прорыв привел к  глубоким изменениям в  индустрии event-
менеджмента. Сегодня встречи с  партнерами и  клиентами, конференции и  презентации новых 
товаров все чаще планируются, организуются и управляются с использованием цифровых инстру-
ментов. Цифровые инструменты event-менеджмента становятся неотъемлемой частью стратеги-
ческого управления событиями, учитывая их доказанную способность приносить существенные 
выгоды, такие как значительная экономия средств и времени, более высокая степень удовлетворен-
ности посетителей. Повсеместная дигитализация приблизила нас к новому пониманию коммуни-
кации в event-менеджменте.
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Th e article shows that a technological breakthrough has led to profound changes in the EVENT man-
agement industry. Today, meetings with partners and clients, conferences and presentations of new 
products are increasingly planned, organized and managed using digital tools. Digital EVENT manage-
ment tools are becoming an integral part of strategic event management, given their proven ability to 
bring signifi cant benefi ts. Such as signifi cant savings in money and time, a higher degree of customer 
satisfaction. Ubiquitous digitalization has brought us closer to a new understanding of communication 
in EVENT management.
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Появление Интернета и  особенно то, 
как он распространился с  началом панде-
мии коронавируса COVID-19, изменили 
не только повседневную жизнь, но и  дея-
тельность всех предприятий, которые были 
вынуждены частично перевести свою дея-
тельность в виртуальный мир. Кроме это-
го, быстрый рост новых технологий изме-
нил потребительские привычки и способы 
коммуникации. В последние годы произо-
шли существенные изменения в  том, как 
происходит процесс сбыта и потребления 
благодаря цифровизации. 

От появления электронных сообщений 
до развития Wi-Fi, Интернет стал инстру-
ментом, которым пользуются все. В  эру 
эволюции цифровых технологий общество 
почти ежедневно переживает потрясения. 
Основы экономики и  управления полно-
стью поставлены под сомнение. Сегодня 
все компании должны иметь возможность 
постоянно адаптироваться, чтобы следо-
вать новым мировым тенденциям [7; 8]. 

Итак, распространение Интернета 
и  COVID-19 приводит ко множеству из-
менений во всех секторах экономики. Сфе-
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ра различных событийных мероприятий 
(event-сфера) напрямую зависит от циф-
ровизации. Когда мы говорим о цифровой 
трансформации, имеем в  виду оцифровку 
всей деятельности компании. Другими 
словами, это процесс интеграции новых 
технологий на всех уровнях компании. Это 
означает использование различных тех-
нологий, таких как мобильность, большие 
данные или Интернет. 

Имеется много способов интегрировать 
цифровую трансформацию в мероприятия 
event-менеджмента. Действительно, новые 
формы технологий привели к  появлению 
более современных методов. Например, 
развитие электронных платежей. Вот поче-
му интеграция цифровых технологий в ме-
роприятия event-менеджмента неизбежна. 
Это может происходить в разных формах, 
будь то создание веб-сайта или отправка 
персонализированных писем с  благодар-
ностью. Цифровизация присутствует на 
всех этапах процесса управления работой 
предприятия [6].

В настоящее время при постоянной эво-
люции нашего общества мир развивается 
очень быстро. Важно перейти к цифровым 
технологиям не только из-за всех преиму-
ществ, которые они приносят бизнесу, но 

и из-за влияния, которое они окажут на по-
ведение потребителей. Интегрируя цифро-
вую трансформацию в мероприятия event-
менеджмента, можно гораздо эффективнее 
привлечь посетителей или клиентов, пото-
му что таким образом продукция предпри-
ятия становится ближе к потребителям [4].

Оцифровка мероприятий event-менедж-
мента должна рассматриваться на всех 
уровнях, чтобы участники чувствовали себя 
связанными с  ней. Цель проста  – сделать 
цифровую трансформацию сильной сторо-
ной бизнеса, создав виртуальную среду, из-
вестную участникам, но достаточно ориги-
нальную, чтобы привлечь их внимание, тем 
самым повысив спрос и  увеличив прибыль 
предприятия.

Основные этапы оцифровки event-
менеджмента начались уже несколько лет 
назад. Прежде всего это была разработка 
сайтов, посвященных конкретным собы-
тиям (реклама и  продвижение товаров, 
вывод на рынок инновационных разра-
боток и  др.). Затем появились платформы 
социальных сетей, и  сообщества начали 
развиваться после создания специализиро-
ванных интернет-страниц. Тенденция ис-
пользования QR-кода также изменила вос-
приятие цифрового event-менеджмента.
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Кроме этого, в  последнее время все 
чаще срабатывает использование хеште-
гов. С помощью этих ключевых слов мож-
но общаться в  социальных сетях по опре-
деленной теме. Помимо того, что хештеги 
широко передаются потребителями для 
создания сообщества активных пользо-
вателей Интернета и  продвижения event-
мероприятия, использование хештегов 
позволяет обеспечить последующие дей-
ствия предприятия по реализации продук-
ции и  таким образом собрать статистиче-
ские данные об эффективности рекламной 
кампании. 

Быстрый рост социальных сетей так-
же был принят во внимание в  процессе 
оцифровки event-менеджмента благодаря 
использованию историй в  Facebook или 
Instagram, которые, помимо информиро-
вания о  мероприятии, обеспечивают ком-
муникации с  потребителями и  помогают 
продвигать различные маркетинговые ак-
ции. Благодаря этому предприятия имеют 
возможность сохранять положительный 
имидж бренда даже в  условиях удален-
ной работы при пандемии коронавируса 
COVID-19.

Таким образом, очевидно, что комму-
никации с  помощью цифровых техноло-
гий становятся важной частью цифровой 
трансформации event-менеджмента пред-
приятия. Но быстрые изменения в  дан-
ном секторе указывают на еще более вза-
имосвязанное будущее [2]. Существует 
множество инноваций, адаптированных 
к  event-событиям, и  цифровизация может 
быть выражена по-разному в рамках event-
менеджмента.

Сегодня уже наблюдается развитие дат-
чиков отпечатков пальцев, а  скоро начнут 
активно распространяться считыватели 
радужной оболочки глаза. Вопрос безопас-
ности во время проведения event-события 
очень важен, и  этот тип контроля являет-

ся дополнительным средством усиления 
мер, уже принятых на месте. Точно так 
же с  постоянно растущей популярностью 
камер с  обзором в  360 градусов и  попу-
лярностью гарнитур виртуальной реаль-
ности будет все более распространенным 
проведение 3D-семинаров во время event-
мероприятий [5]. 

Кроме этого, уже сегодня многие компа-
нии создают виртуальные туры или просто 
презентации своей продукции в виртуаль-
ной реальности. Всем известно, насколько 
важен командный дух, например во время 
мероприятий по командообразованию, 
и  нужно знать, как воспользоваться пре-
имуществами цифровой трансформации, 
чтобы использовать все возможности, име-
ющиеся в распоряжении команды. 

По тому же принципу будет намного 
проще представить прототипы или бу-
дущие продукты благодаря дополненной 
реальности. Для этого будет достаточно 
оснастить проектную команду планшетом 
или смартфоном, и можно будет представ-
лять целевой аудитории все возможности 
бизнеса и новой продукции. 

Наконец, благодаря цифровизации 
event-менеджмента статистику работы 
предприятия будет легче измерить. Напри-
мер, можно изучить статистику передви-
жения участников event-события, проана-
лизировать время, которое они провели 
на некоторых сайтах, или просто понаблю-
дать за тем, какой тип презентации они по-
сетили.

Благодаря результатам этих наблю-
дений будет легче адаптировать event-
менеджмент и  предложить формат, кото-
рый, вероятно, еще больше подойдет для 
достижения стратегических целей, чтобы 
более эффективно представить целевой 
аудитории все возможности предприятия. 

Что касается искусственного интел-
лекта и связанных с ним цифровых техно-
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логий, таких как технология смешанной 
реальности, то они, без сомнения, возглав-
ляют цифровую трансформацию event-
менеджмента. Эти инструменты позволя-
ют организаторам создавать полностью 
персонализированную виртуальную биз-
нес-среду [3]. 

Приложения искусственного интеллек-
та могут быстро собирать контекстные 
и  детализированные данные о  предпочте-
ниях и поведении клиентов, предоставлять 
им актуальную информацию в  реальном 
времени, доставляя тщательно подобран-
ный контент и предлагая возможности для 
обратной связи. 

Помимо помощи в  организации меро-
приятий, проводимых участниками, эти 
инструменты позволяют организаторам 
планировать будущие и  более персона-
лизированные мероприятия, облегчать 
исследования и  вносить ценные сведения 
в управление потенциальными клиентами, 
если они используются вместе с надежны-
ми мерами безопасности данных.

Стоит отметить, что многие пред-
приятия до сих пор скептически отно-
сятся к  цифровым инновациям в  event-
менеджменте, но сегодня необходимость 
скорейшей адаптации к  цифровой среде 
уже очевидна. При этом процесс оцифров-
ки event-менеджмента должен быть плав-
ным. Важно не торопиться и  постепенно 
переходить к использованию новых техно-
логий. 

Необходимо понимать, что цифровая 
трансформация неизбежна, но если пред-
приятие хочет не только сохранить, но 
и  укрепить свои рыночные позиции, что-
бы противостоять конкурентам, перво-
очередной задачей должно стать обучение 
сотрудников цифровым технологиям. Если 
коллектив будет хорошо подготовлен к циф-
ровизации, то данный процесс пройдет 
с минимальным количеством проблем [1].

Кроме того, необходимо учесть потреб-
ности клиентов и  уметь быстро реагиро-
вать на их запросы. Здесь первым шагом 
event-менеджмента может быть введение 
чата, который поможет менеджерам компа-
нии всегда оставаться на связи со своей 
целевой аудиторией и своевременно отве-
чать на возникающие вопросы.

Подводя итоги, можно сказать, что в про-
цессе цифровизации event-менеджмента 
важно учитывать и  цифровые платформы 
управления. Цифровая трансформация 
быстро распространяется, и  сложно быть 
в курсе всех событий. Цифровые технологии 
изменили представление о современном де-
ловом мероприятии (event-мероприятии). 
Повсеместное распространение смартфо-
нов и  мобильного Интернета позволяет 
проводить мероприятия, которые, несмот-
ря на виртуальный контакт, кажутся пер-
сонализированными для каждого потреби-
теля и  в то же время позволяют собирать 
беспрецедентные объемы данных в режиме 
реального времени.
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