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мероприятий по развитию и управлению туристической деятельности как на 
национальном, так и на локальном уровне. Принимая во внимание международ-
ный опыт в части возникновения овертуризма, странам, в которых туризм лишь 
начинает свое стремительное развитие, предоставляется возможность предот-
вращения подобных проблем посредством принятия заблаговременных мер по 
совершенствованию программ и стратегий развития международного туризма на 
национальном, региональном и локальном уровнях. 
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В статье ставится задача проанализировать настоящее состояние рынка событийных 
мероприятий в городе Минск, а также выявить актуальные тенденции развития информа-
ционных технологий, необходимых для ивент индустрии.  Для выполнения поставленных 
задач авторами были использованы методы теоретического анализа, изучения материалов 
научных и периодических изданий по проблеме. С помощью этих методов были проанали-
зированы проблемные места индустрии мероприятий в городе Минске и выявлены наибо-
лее актуальные тенденции использования информационных технологий, среди которых 
выделяют: введение в эксплуатацию платформ онлайн-визуализации, “Интернет вещей”, 
радиочастотную идентификацию, прямые трансляции в сети, а также создание и внедрение 
чат-ботов, цифровых проекций. 
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По мере расширения событийной индустрии растет и необходимость в ис-
пользовании на мероприятиях современных технологий, которые не только 
упрощают жизнь организаторам, но и позволяют участникам в полной мере 
насладиться ивентом. По результатам анализа зарубежного опыта применения 
информационных и цифровых технологий в процессе проведения фестивалей 
было выявлено, что технологии являются неотъемлемой частью успеха меро-
приятия [2]. Информационно-технологическая ценность и концепция мероприя-
тия наиболее наглядным образом формируют положительное восприятие бренда 
в понимании аудитории. 

В городе Минске ивент-рынок находится только в самой начальной стадии 
своего развития, поэтому информационные и цифровые технологии используют-
ся не в полной мере [4]. Данный факт обусловлен тем, что на белорусском рынке 
ивентов не хватает квалифицированных кадров в области организации меропри-
ятий. Для того, чтобы внедрять новые решения в области видео и аудио обеспе-
чения, применять новейшие компьютерные и телекоммуникационные ресурсы, 
ивент-агентствам требуется соответствующий штат сотрудников со специаль-
ным техническим образованием. В связи с нехваткой таких кадров агентствам 
сложно составить достойную конкуренцию для зарубежного рынка событийных 
мероприятий, поскольку более высокие позиции на рынке, как правило, занима-
ют компании, характеризующиеся мобильностью и гибкостью. Следовательно, 
для того, чтобы рынок событийных мероприятий в городе Минске вышел на но-
вый уровень, необходимо разработать соответствующие учебные программы в 
высших учебных заведениях, направленные на подготовку кадров в ивент инду-
стрии.  Также для совершенствования качества белорусских мероприятий и со-
ответствия ожиданиям современных потребителей, необходимо постоянно про-
водить мониторинг актуальных трендов в сфере информационных технологий и 
цифрового медиа.   

К актуальным тенденциям в сфере информационных технологий и цифрово-
го медиа, которые необходимо применить на рынке событийных мероприятий в 
городе Минске, относятся: 

Платформы онлайн-визуализации, которые представляют собой создание мо-
дели помещения, сценических конструкций, светового оформления, декораций с 
помощью специализированного программного обеспечения [3]. Это позволит ор-
ганизаторам в процессе подготовки мероприятия учесть множество деталей, опи-
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раясь на модель площадки. Например, место установки сцены, пультовой, развес 
светового оборудования, рассадка гостей. Таким образом, применение данной 
технологии планирования поможет грамотно выстроить инфраструктуру меро-
приятия во избежание такой проблемы, как образование больших очередей. 

Радиочастотная идентификация, или RFID(англ. Radio Frequency Identifica-
tion –радиочастотная идентификация). Технология RFID позволит осуществлять 
безналичные платежи, ускорить пропускную способность мероприятия, миними-
зировать затраты и собрать необходимые данные о посетителях для выявления 
точной целевой аудитории ивента. Выводы на основе полученных данных будут 
способствовать созданию уникального опыта общения потребителя с брендом 
[2]. Следовательно, это приведет к оптимизации взаимодействия со спонсорами, 
так как позволит выделить необходимый сегмент потребителей, подходящий 
определённому бренду, а также позволит поддерживать коммуникацию с участ-
никами после мероприятия.   

Прямая трансляция в сети Интернет. Такая технология позволит охватить 
многотысячную аудиторию малыми средствами. Главным её преимуществом яв-
ляется возможность для очных и виртуальных участников равноправно участво-
вать в мероприятии. Будут востребованы технологии, позволяющие максималь-
но сократить дистанцию между выступающими, гостями и онлайн-зрителями. 
Чем большего эффекта присутствия удастся достичь, тем больший успех будет 
обеспечен мероприятию. Другое направление – краудстриминг: когда прямая 
трансляция совершается непосредственно участниками мероприятия. Все боль-
ше мероприятий будут использовать приложения для того, чтобы усилить во-
влечение аудитории в контент события [5]. 

Искусственный интеллект. Создание и внедрение чат-ботов и специальных 
приложений в рамках определённого мероприятия позволит посетителям ориен-
тироваться на территории ивента, получить ответы на интересующие вопросы, 
следить за расписанием выступлений и т.п. [1]. Event-менеджеры будут затрачи-
вать больше времени на то, чтобы любой информацией можно было легко поде-
литься онлайн, тем самым увеличивая охват мероприятия. Чат-бот и мобильное 
приложение будут способствовать улучшению работы персонала на мероприятии. 
Например, посредством введения функции “Оценки мероприятия” в мобильном 
приложении, посетители смогут своевременно дать обратную связь о мероприя-
тии, что позволит организаторам провести анализ для выявления сильных и сла-
бых сторон ивента, на основе которого в дальнейшем разработают наиболее эф-
фективную стратегию по его совершенствованию. Таким образом, гибкость и раз-
витость программного обеспечения в интеграции с сервисами мобильных 
устройств будет способствовать персонализации мероприятия для участника. 

Цифровые проекции (виртуальная и дополнительная реальность, 3D дисплеи, 
projectmapping, голографические инсталляции). Первоочередной задачей при ор-
ганизации мероприятия является создание эмоционального впечатления и уни-
кального опыта у посетителей посредством привлечения продуктов информаци-
онного прогресса. Внедрение технологий цифровых проекций поможет органи-
заторам мероприятий задействовать виртуальные анимационные элементы ди-
зайна в любом пространстве, подходящим под тематику определённого ивента, 
т.е. это возможность наиболее эффективного взаимодействия с участниками пу-
тём формирования у них уникальных эмоциональных впечатлений [2].Цифровые 
виртуальные технологии помогут с возвратом вложений. Вместо того, чтобы 
размещать на прессволах логотипы каждого из спонсоров мероприятия, доста-
точным будет организовать интерактивные зоны с демонстрацией самых впечат-
ляющих возможностей партнеров. 
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Онлайн-платформа “Интернет вещей” (DigitalSwagBags). “Интернет вещей” 
поможет решить множество проблем организаторов мероприятий, связанных с 
логистикой сувенирной продукции и взаимодействием с партнёрами. В эту 
платформу организаторам необходимо загрузить специальные предложения от 
партнеров, информацию о мероприятии, ваучеры на подарки, то есть, все, что 
обычно входит в пакет участника. Такой девайс позволит измерить эффектив-
ность подарков –что делает его не только дополнительным бонусом в общении с 
партнерами, но и источником bigdata об аудитории в целом [5]. Таким образом, 
данная технология значительно повысит эффективность ручных процессов, 
сэкономит время и позволит собрать полезные данные, которые невозможно по-
лучить иным путем. 

На основании всего вышесказанного можно констатировать, что рынок со-
бытийных мероприятий в городе Минске находится только в самой начальной 
стадии своего развития, но демонстрирует положительную динамику. В связи с 
этим возникает необходимость применения актуальных информационных тех-
нологий в индустрии событийных мероприятий, т.к. новые технологии способ-
ствуют разработке простых и креативных решений для проблем, с которыми мо-
гут столкнуться участники и организаторы ивента. Среди тенденций информа-
ционных технологий на рынке событийных мероприятий в городе Минске были 
выявлены следующие: применение платформ онлайн-визуализации, “Интернет 
вещей”, радиочастотной идентификации, прямых трансляций в сети, а также со-
здание и внедрение чат-ботов, цифровых проекций. Таким образом, использова-
ние инновационных информационных технологий окажет благоприятное воз-
действие на рынок событийных мероприятий в городе, так как они позволят вы-
явить экономически эффективных партнеров, правильную целевую аудиторию, 
факторы соответствия ожиданиям посетителей, выстроить грамотную инфра-
структуру, осуществить быстрый возврат инвестиций, а также создать уникаль-
ные впечатления.  
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