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Недавний отчет Выставочного научно-исследовательского центра R&C совместно с
Российским союзом выставок и ярмарок, Национальным конгресс-бюро, Союзом выста-
вочных застройщиков и при поддержке Фонда Росконгресс провел маркетинговое иссле-
дование [n3], согласно которому индустрия событий в Российской Федерации насчитыва-
ет больше 2000 компаний, представленных на событийном рынке. Причем значительная
часть из них реализует корпоративные мероприятия. Как можно представить, при таком
большом количестве событий они будут принимать разные формы.

Проведение корпоративных мероприятий на сегодняшний день стало общепринятой
практикой. Праздничная атмосфера красиво оформленного зала в корпоративных цве-
тах компании и праздничный стол, демонстрируют значимость каждого сотрудника, а
награждение лучших в перерывах между выступлениями артистов, несомненно, повысят
производительность сотрудников. Корпоративный отдых является важным и необходи-
мым элементом корпоративной культуры.

Если чётко следовать корпоративной культуре, то именно руководство, должно забо-
титься об отдыхе сотрудников [n1]. Заключить договора с фитнес-центрами, игровыми
клубами, ресторанами. Особенно это актуально для офисных работников, которые мало
двигаются и постоянно испытывают психологический прессинг. Корпоративная вечеринка
и корпоративный отдых — это то, что приведёт в хорошую физическую и психологическую
форму сотрудников.

Корпоративная вечеринка, как правило, представляет из себя как собрание хорошо
знакомых, долго работающих вместе, ставших друзьями, так и новых сотрудников фирмы,
которым необходимо как можно быстрее влиться в коллектив. Предприятия организуют
мероприятия по многим причинам, они могут хотеть обучать, поощрять, мотивировать,
праздновать, отмечать ключевые вехи, управлять организационными изменениями или
поощрять сотрудничество [n2]. Какой бы ни была причина, для этого есть решение в виде
события.

Нельзя не отметить факт колоссального влияния пандемии на реализацию и прове-
дение корпоративных мероприятий. Большая часть компаний в марте 2020 года переве-
ла своих сотрудников на удаленную работу, что, безусловно, повлекло за собой большие
управленческие сложности [n4]. Менеджеры по управлению персоналом столкнулись с
проблемой организации и поддержания эффективной деятельности сотрудников в новых
условиях, но помимо этого, им предстояло продолжить реализацию базовых HR-функций,
в том числе и проведение различных корпоративных мероприятий. Диджитализация, с од-
ной стороны облегчила данный процесс, но с другой, лишь усложнила его. В своей работе
я осветила основные управленческие практики в этой области, которые сформировались
на данный момент.

В ходе исследования были проанализированы такие виды корпоративных мероприя-
тий, как обучающе-развивающие (семинары, тренинги и конференции, тимблидинги), раз-
влекательные (праздничные и спортивные мероприятия), и деловые мероприятия (выстав-
ки, форумы, презентации, бизнес-семинары, тренинги и конференции, бизнес-завтраки и
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деловые приемы). Были даны характеристики, выделены основные достоинства и огра-
ничения каждого типа, описаны ключевые этапы организации и проведения мероприятий
- подготовка, организация и анализ проведения корпоративного мероприятия. Также бы-
ли приведены примеры из практики российских компаний по реализации корпоративных
мероприятий в условиях пандемии коронавируса [n5].
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Иллюстрации

Рис. 1. Классификация корпоративных мероприятий
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