
MAKE.EVENTS
СЕРВИС ДЛЯ РАЗВИТИЯ И МОНЕТИЗАЦИИ 

ДЕЛОВЫХ СООБЩЕСТВ



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СООБЩЕСТВ

Масштабируйте 

удачный опыт

Лидогенерация

► Как привлечь новых членов сообщества?

Управление лояльностью

► Как повысить вовлеченность участников 

сообщества?

► Как удержать членов сообщества?

Монетизация и масштабирование

► Как заработать на развитии сообщества?

► Как оптимизировать расходы?

► Как масштабировать сообщество?



МОНЕТИЗАЦИЯ И МАСШТАБИРОВАНИЕ.

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА РАЗВИТИИ СООБЩЕСТВА?

► Билеты на мероприятия

► Членские взносы

► Донаты

► Спонсорство

► Продажа доп.сервисов

► Настройка доступа участникам

к уникальному контенту



МОНЕТИЗАЦИЯ И МАСШТАБИРОВАНИЕ.

КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАСХОДЫ?

► Оптимизирует рутинные и повторяющиеся 

процессы организаторов и их команд 

► Автоматизирует процессы оплаты членских 

взносов за счет встроенной платежной системы

и онлайн-кассы

► Оперативно зачисляет денежные средства 

за счет функции сплитования платежей

► Осуществляет email-рассылки прямо

с платформы

► Сокращает издержки на ретаргетинг на 30-50%

:



МОНЕТИЗАЦИЯ И МАСШТАБИРОВАНИЕ. 

КАК МАСШТАБИРОВАТЬ СООБЩЕСТВО? 
Создавайте и управляйте сообществом из любой точки 

мира: простой и функциональный личный кабинет 

организатора с возможностью в режиме реального 

времени

► создавать единый календарь 

мероприятий

► управлять настройками доступов 

участников сообщества к контенту

► анализировать коммуникацию с 

аудиторией



► Геймификация

► Организация 

мероприятий

на регулярной основе

► Управление контентом

УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ. КАК ПОВЫСИТЬ 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ СООБЩЕСТВА?



УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ.

КАК УДЕРЖАТЬ ЧЛЕНОВ СООБЩЕСТВА?

► Организуйте нетворкинг для участников внутри 

сообщества: встроенные чаты, возможность создавать 

обсуждения и дискуссии.

► Ведите реестр, в каких мероприятиях и когда участвовали 

члены сообщества.

► Отправляйте e-mail-рассылки и создавайте опросы прямо 

на платформе.

► Делитесь новостями прямо на странице сообщества.

► Собирайте донаты на цели сообщества.



УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ.

КАК УДЕРЖАТЬ ЧЛЕНОВ СООБЩЕСТВА?

Организуйте базу знаний 

сообщества

► Структурируйте 

материалы

по категориям, тематике

и т.д. за счет папок

► Ограничивайте доступ

к контенту согласно роли



УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ.

ДОСТИЖЕНИЕ ЕДИНЫХ ЦЕЛЕЙ СООБЩЕСТВА

► Встроенная 

система наград

и достижений

► Элементы 

геймификации

Настройте награды и начисляйте баллы

за активность членам сообщества



УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ.

PR-АКТИВНОСТИ СООБЩЕСТВА

► Создание интересной 

для целевой 

аудитории базы 

знаний: видео, 

материалы, 

документы, новостной 

блок на стене 

сообщества

► Организация мероприятий и приглашение отраслевых 

экспертов в качестве спикеров

► Поддержка нетворкинга участников между событиями 



ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ. КАК ПРИВЛЕЧЬ

НОВЫХ ЧЛЕНОВ В СООБЩЕСТВО?

► PR-активности 

сообщества

► Под заказ. Привлечение 

через экосистему



ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПОД ЗАКАЗ 

► E-mail рассылка по базе 

экосистемы

► Настройка рекламы

и аналитики

► Контент-маркетинг



ДОПОЛНИТЕЛЬНО. ФУНКЦИИ MAKE.EVENTS

ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ

►Аккредитация партнеров, совместное 

продвижение событий 

►Профилирование участников, 

предоставление разнообразных ролей

и уровней доступа для членов команды, 

экспертов, участников, спонсоров

►Шаблоны смет для быстрого расчета 

стоимости, а также шаблоны 

сертификатов

►Нетворкинг и объединение участников в 

сообщество – общение между событиями



ДОПОЛНИТЕЛЬНО. ФУНКЦИИ MAKE.EVENTS 

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

► Распределение ролей сотрудников

► Настройка доступа к мероприятиям

и сообществам

► Создание чек-листов

с отслеживанием исполнения

► Создание смет

► Оперативный мониторинг оплат 

членских взносов и продажи билетов

► Предоставление аналитики

по каждому участнику



НАС РЕКОМЕНДУЮТ

Государственный 

университет управления

XXII Международный 

экологический 

фестиваль искусств 

«Кронфест» 2021



Мы создали инструмент для развития и монетизации 

сообществ различного масштаба. 

Расскажем о дополнительных узких сценариях под 

точечные запросы организаторов.

Закажите демонстрацию возможностей платформы Make.Events

+7 812 467 9828| WhatsApp: +7(965)208-55-05 |

Telegram: @make_events

СТРОЙТЕ ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВМЕСТЕ

С MAKE.EVENTS!


