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Аннотация: 

В статье рассмотрены ключевые факторы эффективности развития ивент-

маркетинга как нового направления продвижения компаний. Сформулированы 

особенности организации событий с помощью аутсорсинга. Раскрыты особенности 

выбора между аутсорсингом и инсорсингом.  
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На сегодняшний день рынок насыщен множеством предложений товаров и услуг, и 

увеличение конкуренции ведет к развитию нестандартных и креативных способов 

продвижения.  Ивент-маркетинг (событийный маркетинг), как один из способов непрямой 

рекламы, позволяет предприятиям не только стимулировать свои продажи, увеличивать круг 

целевой аудитории, но и привлекать внимание к самому предприятию, как социально 

активной организации. 

Организация специальных мероприятий осуществляется ивент-компаниями, 

предлагающими клиентам достаточно разнообразный список услуг. Большинство российских 

событийных компаний занимается организацией мероприятий «под ключ», включая PR-

поддержку. Ивент-менеджеры продумывают концепцию, пишут сценарий, ищут место 

проведения, подбирают необходимых для реализации идеи поставщиков, создают дизайн-

концепцию, составляют спецификацию технического оборудования (сцена, свет, звук), 

набирают и инструктируют промо-персонал, осуществляют согласование с 

правоохранительными органами, местной администрацией. После проведения мероприятия 

заказчику предоставляется фото- и видеоотчет [1]. 

Остановимся на вопросе, интересующем многих руководителей компаний, почему же 

стоит тратить маркетинговый бюджет на организацию ивент-мероприятий и какого результата 

стоит ждать на выходе?  



 Развитие бизнеса: стратегии, проекты, финансы 

1331 

По данным исследования EventTrack от Mosaic и Event Marketer Study, 85% 

потребителей, участвовавших в ивент-мероприятиях, в последствии склонны были совершить 

покупку, и более 90% участников поменяли свое отношение к бренду в положительную 

сторону. Проведенное исследование было основано на опросах сотрудников крупнейших 

мировых корпораций, ответственных за событийный маркетинг, и на ответах рядовых 

потребителей. У 24% компаний бюджет, выделяемый на ивент-маркетинг, превышает 10 

миллионов долларов. Общий доход компании у 19% опрошенных превышает 1 миллиард 

долларов, еще 19% компаний-участников имеют доход от 100 миллионов до 1 миллиарда 

долларов [2]. 

В результате исследования было отмечено несколько ключевых моментов 

относительно эффективности ивент-маркетинга. 

Во-первых, мероприятия способны существенно повышать продажи и оказывать 

положительное влияние на отношение потребителей к брендам. В крупных корпорациях 

маркетологи продолжают вкладывать средства и усилия в ивент-маркетинг. 

Во-вторых, ивент-маркетинг продолжает увеличивать отрыв от остальных 

инструментов рекламы и маркетинга с точки зрения ценности для потребителей и 

эффективности. При ответе на вопрос, какие способы рекламы лучше всего помогают понять 

преимущества предлагаемого брендом продукта, потребители выделили два основных 

рекламных канала, которые лидируют с большим преимуществом – это веб-сайты и 

мероприятия с непосредственным участием потребителей (рисунок 1).  

Рисунок 1 - Способы рекламы, которые лучше всего помогают понять преимущества 

конкретного продукта (по оценке потребителей) 

 

В-третьих, организованные мероприятия для 84% брендов являются ключевой 

составляющей интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Следует отметить, что основной акцент ивент-маркетинга продолжает смещаться с 

повышения узнаваемости бренда к повышению продаж и других измеримых показателей. Это 

означает, что событийный маркетинг перестает быть просто способом познакомить 

потребителей с продуктом, а становится важным каналом увеличения продаж, тесно 

связанным с другими маркетинговыми инструментами. 

Выделяются два главных показателя эффективности мероприятия, которые ивент-

менеджеры предоставляют руководителям, – это отчет о влиянии события на уровень продаж 

и анализ активности в соцсетях и цифровой вовлеченности [2].  
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Еще одним важным аспектом, который был отмечен в ходе исследования, оказалась 

возможность получения потребителями бесплатного образца продукта или присутствие на 

демонстрации его работы. Почти половина опрошенных потребителей назвала семплинг 

(маркетинговую акцию по бесплатной раздаче образцов, тестеров, аксессуаров и расходников 

для основного товара) и демонстрацию возможностей продукта ключевым фактором принятия 

решения о покупке во время мероприятия.  

По мнению экспертов, крупные ивент-агентства, как правило, завышают гонорары за 

предоставляемые услуги. Такие компании имеют относительно стандартный список услуг и 

несколько шаблонных сценариев, которые легко подгоняют под конкретных клиентов.  

Небольшие фирмы, в свою очередь, устанавливают демпинговые расценки, что 

позволяет им за счет большего количества привлеченных клиентов зарабатывать необходимые 

для существования компании средства. В таком случае, как ни странно, часто страдает 

качество обслуживания.  

Существует также ряд частных некомпетентных игроков, фрилансеров, которые 

зачастую не способны добиваться поставленных задач, однако занимающихся ивент-бизнесом 

в силу популярности направления. Такие предприниматели отличаются предложением низких 

цен, в связи с чем пользуются спросом среди некоторых фирм и физических лиц.  

На российском рынке довольно редко встречаются фирмы, которые действительно 

могут предоставить весь спектр необходимых услуг по организации ивент-мероприятия под 

одной крышей. Большинство сопутствующих услуг передается на аутсорсинг, что чревато 

сбоями в работе и снижением возможности контроля своевременности и качества 

предоставляемых услуг. Затраты на организацию мероприятий сторонними фирмами, как 

правило, оказываются значительно выше себестоимости его проведения. Соответственно, 

некоторые предприятия берутся за самостоятельную организацию мероприятий, что 

позволяет им существенно сократить расходы, сохраняя при этом все финансовые потоки 

внутри компании.  

Достаточно часто компании, которые уже заказывали проведение мероприятия у ивент-

агентств, в дальнейшем предпочитают заказывать лишь конкретных специалистов, миновав 

посредника. Это приводит к интересной задаче: оценить эффективность создания на 

предприятии подразделения, деятельность которого будет связана непосредственно с ивент-

маркетингом.  

С течением времени компании убеждаются в том, что мероприятиями должны 

заниматься компетентные люди. Бизнес-сообщество признает важность и даже необходимость 

участия в мероприятиях, причем на постоянной основе. Этот факт и порождает предложение 

создания в штате компании собственного организатора мероприятий. В случае, когда 

компания регулярно участвует в качестве спонсора выставок, партнера различных 

мероприятий, организует мероприятия непосредственно для своих клиентов, штатный ивент-

отдел становится действительно необходим [3]. 

В связи с этим актуальной становится так называемая задача «производить или 

покупать» или MOB (Make-or-Buy, MOB). Задача заключается в обоснованном решении 

вопроса о самостоятельном производстве нужных предприятию продуктов или их закупке у 

других производителей. В широком смысле данная задача — это решение вопроса об 

использовании собственных ресурсов или ресурсов общего пользования (транспортных 

средств, собственных складов, трудовых ресурсов и т.п.), выбор между аутсорсингом или 

инсорсингом [4]. Под аутсорсингом понимается передача процессов сторонним организациям, 

а инсорсинг – это задействование внутренних ресурсов компании в новых целях и проектах. 

Аутсорсинг, по мнению Махмутова И.И., является методом улучшения эффективности 

предприятия, но требует корректного применения, так как в мировой практике встречается 

много даже отрицательных результатов применения данного подхода [5].  

Основной причиной перехода компаний на аутсорсинг считается 

необходимость концентрации ограниченных ресурсов на основной деятельности и 

достижения преимуществ перед конкурентами в определенном виде деятельности за счет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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более низких издержек или более эффективного производства. А что, если у крупного 

промышленного предприятия достаточно собственных ресурсов, которые могут быть 

использованы для организации событий?  

Анализ проблемы «производить или покупать» проводится 

на стратегическом и оперативном уровнях[4]. 

На оперативном уровне используется два метода: 

Количественный метод (оценка и сопоставление затрат) — сопоставляются затраты на 

организацию производства и затраты на закупку готового решения, при этом в расчет 

принимаются только те затраты, которые исчезнут при проведении производства/закупки.  

«Затраты на закупку» включают: цену поставщика, оформление заказа на ресурсы, их 

транспортировку, страховку и упаковку, складирование, переработку, сортировку, расходы на 

прием и проверку, заработную плату персонала, осуществляющего закупку, дополнительные 

затраты на закупку, любые последующие расходы, связанные с качеством или 

обслуживанием, и т. п.  

«Затраты на производство» содержат: стоимость сырья и энергии, хранение ресурсов, 

затраты на трудовые ресурсы, дополнительные затраты на проведение инвентаризации, 

дополнительные заводские накладные расходы, управленческие расходы, любые 

последующие расходы, вытекающие из качества и связанных с ним особенностей, 

дополнительные затраты на закупку, дополнительные капитальные затраты.  

Сравнив «затраты на производство» с «затратами на закупку», принимается 

экономически обоснованное решение. 

Анализ добавленной стоимости — сопоставляется добавленная стоимость каждого 

бизнес-процесса (добавляющая стоимость для удовлетворения потребностей конечного 

потребителя; добавляющая стоимость для предприятия, но не с точки зрения конечного 

потребителя; не добавляющая никакой стоимости с точки зрения конечного потребителя и 

предприятия). 

В качестве критерия оптимальности решения задачи обычно принимается 

максимизация прибыли. Практические расчеты данной задачи осложняются тем, что значения 

у ряда факторов в заданном интервале времени могут с высокой вероятностью изменяться 

(падение спроса, разработка новых технологий и др.), в результате чего решение может 

оказаться неверным[4]. 

В экономическом смысле задача является ответом на вопрос: не превышают ли затраты 

на покупку товара у других производителей затраты на его производство на собственном 

предприятии? Эффективнее ли производить этот товар на своём предприятии при прочих 

равных условиях? 

На стратегическом уровне включается анализ факторов текущей и будущей среды: 

государственное регулирование, рыночные тенденции и конкурирующие фирмы, 

производство товаров с имеющимися или усиливающимися основными компетенциями 

компании, конкурентное преимущество и другие. 

Как мы видим, исследователями в основном доказывается эффективность аутсорсинга. 

Однако, со стороны ивент -бизнеса, подразумевается эффективность обратного варианта, 

инсорсинга ивент-маркетинга.  

Следует признать, что российский рынок ивент-услуг достаточно молод по сравнению 

с зарубежными, в связи с этим ему присущи некоторые черты «периода становления». Однако 

общеотраслевая эволюция очевидна, и мировой экономический кризис дал дополнительный 

импульс не только к развитию новых направлений маркетинга, но и к появлению на рынке 

новых игроков. Регулярное проведение крупномасштабных мероприятий в плане компании 

при выборе постоянного партнера в организации мероприятий дает значительную экономию 

средств за счет долгосрочных отношений и договоренностей. Для того, чтобы принять 

решение относительно целесообразности аутсорсинга либо же самостоятельной полной или 

частичной организации мероприятия, на следующем этапе требуется исследование всех услуг, 

администрированием которых планируется заниматься.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C#cite_note-:22-2
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Подводя итог, отметим, что часть расходов при проведении ивент-мероприятий в 

случае собственного производства могут капитализироваться в нематериальные активы на 

примере рекламных расходов, расходов на ноу-хау и т.п. В таком случае при количественном 

методе решения проблемы «производить или покупать» часть организационных расходов 

может быть переведена из расходов текущего периода в долгосрочные амортизационные 

отчисления НМА, что значительно повышает эффективность проведения ряда ивент-

мероприятий при инсорсинге. 
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF MARKETING 

EVENTS IN ENTERPRISES IN COMPARISON WITH OUTSOURCING 

SERVICES OF PROFESSIONAL COMPANIES  

 

Аbstract: 

The article discusses the key factors of the effectiveness of the development of event 

marketing as a new direction of company promotion. The features of organizing events 

using outsourcing are formulated. The features of the choice between outsourcing and 

insourcing are revealed.  
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