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«ВОВЛЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ, 
КАК КЛЮЧЕВОЙ ВЫЗОВ 
ОНЛАЙН-ФОРМАТА 
МЕРОПРИЯТИЙ



ПОКАЗАТЕЛИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ
ENGAGEMENT RATE «ER»

ВРЕМЯ
Время которое посетитель 
провел на выставке, или 
количество просмотренных 
разделов события

ЦЕЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ
Количество взаимодействий 
с контентом на сайте. Переход 
по ссылке, заполнение формы, запись 
на встречу, чат,  видео-звонок и т.д.

ЭМОЦИИ
Эмоциональное участие 
в мероприятии 
и последующая его оценка 
с точки зрения эмоций

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
Что человек вкладывает или готов 
вложить 
в мероприятие со своей стороны
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ТРИ КИТА ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ER



Понятный, призывающий, отзывчивый.
Важно понимать какой опыт получает пользователь от работы с вашим 
интерфейсом, насколько просто или сложно ему достичь поставленных целей. 
Легко ли распознаются кликабельные элементы читаем ли текст, есть ли призывы 
в заголовках разделов.

ИНТЕРФЕЙС
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Набор полезных и «очеловеченных» возможностей. 
Функционал должен представлять собой набор полезных, знакомых и 
очевидных возможностей. Пользователи чувствуют когда о них подумали. 
Смысл не в заполнении поля формы или нажатии кнопки – а в том какую 
возможность она открывает перед пользователем.

ФУНКЦИОНАЛ
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ПРИМЕР БРИФА КОТОРЫЙ ЗАПОЛНЯЮТ
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Человека не заменить!
Платформы и сервисы это лишь средство 
коммуникации. Пользователь должен 
чувствовать и понимать, что на обратной 
стороне формы, кнопки, qr-кода находятся 
компетентные и открытие для диалога люди. 

«Ваш персональный эксперт»

«Получите подробную информацию первых 
уст»
«Назначайте полезные встречи»

«Найдите новых партнеров»

«Я вас жду...»

СОДЕРЖАНИЕ
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Эффективная страница мероприятия

СТАНДАРТИЗАЦИЯ–ЭТО ХОРОШО
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ЭФФЕКТИВНАЯ СХЕМА 
ЭЛЕКТРОННОГО СТЕНДА 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕХАНИКИ 
НА ОНЛАЙН СОБЫТИЯХ

ВСТРЕЧИ 
И NETWORKING
Встречи с крупными 
заказчиками, B2B-matching, 
онлайн-переговорные, 
networking сессии.

ОФФЕРЫ
Акции и специальные 
предложения 
участников, товарные 
галереи. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И 
КОНКУРСЫ
Онлайн-бары, 
развлекательные 
программы, конкурсы. 
народные и экспертные  
голосования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИНТЕГРАЦИЯ)
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ЗНАКОМЫЕ И 
БЕЗОПАСНЫЕ СЕРВИСЫ
Мессенджеры
ВКС-сервисы
Видеохостинги
Маркетплэйсы (опт)
Файлообменники
Системы оплат
Планеры

МГНОВЕННАЯ СВЯЗЬ, 
ПОСТЕПЕННОЕ 
ВОВЛЕЧЕНИЕ
Чат с возможностью 
видео-вызова
Мгновенные видео-
митинги
Сервисы назначения 
встреч

КРОСС-
ПЛАТФОРМЕННОСТЬ

Должны работать 
на любых ОС
Должна быть версия для 
браузера
Должна быть версия ПК 
+ Мобилка

Microsoft

API



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
В обмен на ваш запрос, мы пришлем вам 
список полезных и проверенных 
сервисов и технологий, которые можно 
использовать в ваших событиях

ИВАН ИКЛЮШИН
+7-921-798-72-69
ivan@expoday.online  
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