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В статье исследуются вопросы эффективной подготовки и участия в выставках в системе целостной коммуникационной 
политики торгового предприятия. В рамках коммуникационной политики раскрываются особенности сбора, обработки и анализа 
полученной информации для последующей работы по выработке мер, направленных на привлечение новых клиентов.  
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Учитывая сегодняшнюю ситуацию на рынке, когда в мире царит кризис, когда фирмы банкротятся 

и закрываются одна за другой, когда растут долги, денег нет и всюду пессимистические и упаднические 
настроения, предприятиям, так сказать оставшимся «последними из могикан», которые еще продолжают 
свою деятельность, необходимо как раз собраться с силами и мыслями и начать усиленно работать, 
работать и еще раз работать. Сейчас, как никогда, пора начать качественно и эффективно работать 
менеджерам предприятий, которые за последние годы привыкли к тому, что не им по большей части 
приходится искать клиентов, а потом долго и изнурительно проводить детализированную работу с 
новыми потенциальными клиентами, зачастую даже надоедая фирмам своими ежедневными визитами и 
своим присутствием. Ведь до этого торговля шла хорошо. Заказы шли сами по себе, особо уговаривать 
никого не приходилось, да и бывать, так сказать, «в гостях» хватало 1–2 раза в полмесяца, чтобы 
рассказать о товаре-новинке или о каких-либо привнесенных изменениях. Сейчас необходимо делать 
акцент на коммуникационной политике предприятия, усиливая ее, развивая и улучшая. Для этого нужны 
такие приемы, которыми ранее не пользовались, и надо находить возможность выделять на это 
необходимые средства.  

В данной статье сделан акцент на таком инструменте маркетинга, как выставка. Проанализировано, 
как за счет правильного использования возможностей выставки можно достичь успеха и расшевелить хоть 
немного застоявшуюся торговлю. Чтобы не быть голословным, освещая теоретическую часть данного 
вопроса, автор проводит параллель непосредственно с практикой, используя личный опыт участия и 
работы на выставках. В качестве примера обобщаются результаты проходившей на Кипсале c 11 по 15 
марта 2009 года выставки „MĀJA I 2009”. Результаты ее проведения сопоставляются с реальными 
фактами, с которыми сталкивается автор ежедневно на работе. 

 
1. История и состояние вопроса 

 
Если немного заглянуть в историю проведения выставок, то необходимо отметить, что самые 

первые выставки были организованы в Европе в конце XVI века. Они преследовали лишь 
демонстрационные цели (собрание работ учеников монастырских школ, ремесленных мастерских и т.п.). 
Постепенно эти мероприятия приобрели коммерческий характер. Первой выставкой, напоминающей 
современную, была Ecole des beaux arts (Школа изящных искусств), прошедшая в Париже в 1763 году. За 
ней последовали выставки в других городах Европы: Дрездене (1765), Берлине (1786), Мюнхене (1818), 
Манчестере (1843) [1]. Иными словами, люди уже в то время понимали, что каждое нововведение, любое 
ноу-хау нужно продемонстрировать. По сведениям Всемирной ассоциации выставочной индустрии, на 
сегодняшний день ежегодно в мире проходит около 30 000 выставок. 

Итак, целью предлагаемой статьи является описание техники проведения выставочной 
деятельности и анализ ее эффективности на примере конкретного предприятия.  

Организацию выставочной деятельности необходимо начинать с определения целей участия в 
выставке. Какие вообще цели маркетинга и всего его комплекса вы преследуете на данный момент? Поиск 
и привлечение новых клиентов? Заключение договоров? Так вот, на выставке, при правильной и 
грамотной ее организации, может осуществиться целый «пакет» целей маркетинга. Это: 

• налаживание нужных для продажи связей; 
• налаживание связей с общественностью; 
• наблюдение за конкурентами, то есть изучение рынка; 
• стимулирование сбыта и реклама, особенно при представлении новой продукции; 
• возможность личного контакта с заинтересованными лицами, чего, между прочим, не может 

дать никакое другое средство коммуникации; 
• увеличение степени известности предприятия; 
• поддержание уже существующих деловых отношений и т.д. 
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Так, например, главной целью участия в выставке „MĀJA 2009”, проходившей на Кипсале, фирмы 
«Икс» являлось привлечение новых клиентов, а второстепенными – прямой контакт с уже 
существующими клиентами, поддержание отношений с ними, изучение рынка на сегодняшний день, 
политика конкурентов. 
 
2. Особенности подготовки к выставке 

 
Определившись с целями участия в выставке, можно приступать к организационным вопросам и 

подготовке к выставке, так как цели оказывают на это непосредственное влияние, а далее и на сам ход 
событий участия и его контроль. 

Поскольку цели деятельности, связанной с участием в выставке, находятся в прямой зависимости 
от вида выставки, определяем, в какой именно выставке есть возможность и желание участвовать. Следует 
отметить два вида выставок: 

1) выставки потребительских товаров, на переднем плане которых стоит заказ (например, 
товары меховых изделий); 

2) выставки, ориентированные на получение информации и в последующем заключение 
договоров (например, средства производства). 

Необходимо учитывать еще и такой момент, что даже если мы нашли подходящую по типу товара 
выставку, то не всегда она нам подойдет в том случае, если мы нацелены на экспорт или на большие 
регионы, по сравнению с тем, что предлагает нам конкретная региональная выставка.  

В общем, из целого рядя выставок, в которых предлагается участвовать, после «пошагового» 
исключения неподходящих вариантов мы потихоньку приблизимся к той самой правильно выбранной 
выставке. 

Рассмотрим пример. Фирма «Икс» занимается сантехникой (водопроводные трубы, трубы для 
отопления, трубы для теплых полов) и водоочистным оборудованием. Напрямую торговля на выставке нас 
мало интересует. Большее внимание уделено заключению новых договоров, чтобы в последующем при 
строительстве какого-либо конкретного объекта совместно сотрудничать. Или же в случае очистных 
систем – для конкретного предложения сначала необходимо сделать анализ воды и обговорить массу 
вопросов. То есть только после проведения переговоров и обсуждения технических вопросов происходит 
оформление заказа и его реализация, но никак не на выставке. 

Поэтому интересующая фирму «Икс» выставка будет относиться ко второму виду выставок, 
описанных выше. Фирма «Икс» также занимается поставкой товаров в магазины по всей Латвии и 
немного в Эстонии. То есть характер выставки, которая нас может заинтересовать, должна носить как 
минимум межрегиональный характер. Таким образом, из возможных вариантов выбираем одну из 
крупнейших международных строительных выставок, проводимую каждую весну на Кипсале, – „MĀJA I” 
и немного меньшего размаха выставку „Māja. Dzīvoklis”, проводимую каждую осень. 

Продукция нашей фирмы соответствует теме выставки, сама выставка ориентирована на 
интересующую нас целевую группу и охватывает все районы Латвии, а также носит и международный 
характер. Ведь в этом году, по данным компании BT1, свое участие в выставке заявила 481 компания из 
тринадцати стран – Латвии, Литвы, Эстонии, Германии, Финляндии, Италии, Канады, Греции, Швеции, 
Чехии, России, Украины и Ирландии. Что еще интересно: на этой выставке обычно представлены как 
ведущие представители данных групп товаров и других сегментов рынка, связанных со строительством, 
так и новые, мало кому известные фирмы. Тем самым широко представленный спектр производителей и 
продавцов делает эту выставку весьма привлекательной для посетителей. Еще один плюс данной выставки 
– то, что на ней активно проводятся различные дополнительные мероприятия, например семинары. Так, в 
этом году при сотрудничестве с департаментом строительства и Министерства экономики Латвии 
проводились международные строительные семинары, а также во время выставки сами участники могли 
организовывать семинары в конференц-зале, чтобы познакомить клиентов со своим продуктом в особо 
созданных условиях. Все это служит дополнительным стимулом для посещения выставки. 

Если посмотреть статистику прошлых лет (см. табл. 1) по данной выставке, то мы видим 
следующую картину: 

 
Таблица 1. Статистика [2] 
 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Количество участников 489 482 506 492 612 554 481 
Количество павильонов 2 2 2 2 3 3 2 
Количество посетителей 46 620 51 884 50 422 58 161 64 960 59 073 * 

* к сожалению на 2009 год не подведена статистика посещения и официальных данных пока нет. 
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Однако следует отметить, что в 2009 году те самые 481 фирм-участниц полностью заполнили оба 
павильона, и свободных мест на выставке не было. Это говорит о том, что, несмотря на финансовые 
трудности, сейчас фирмы активно используют такой коммуникационный инструмент как выставки. Зря или 
нет – об этом поговорим чуть позже. Теперь обсудим вопрос подготовки и организации самой выставки. 

Существует несколько форм участия в выставке. Самые большие шансы для успешной 
презентации, конечно же, дает индивидуальное участие со своим собственным стендом. Опыт  участия в 
выставках без особых финансовых затрат может дать форма участия через коллективных организаторов 
(например, вариант общих стендов под одной крышей). Ознакомиться с выставочной практикой позволит 
также и такая форма участия, как участие на стенде фирмы-партнера. 
 
3. Непосредственное участие 

 
Остановимся подробнее на индивидуальном участии как наиболее эффективном, да и в нашем 

случае используемой формой участия рассматриваемой нами фирмы «Икс». Для начала определимся  
с расположением нашего стенда. Конечно, наиболее перспективные места – в центральных проходах, где 
обычно бывает наибольшее количество посетителей. Нашли такое место. Теперь определяемся с пло-
щадью, необходимой нам под стенд. Останавливаемся на варианте 4 м на 5 м, т.е. на площади в 20 кв. м. 
Сразу отметим, что стоимость использования такого стенда на выставке „MĀJA I” обходится 
приблизительно в 2000 латов.  

Далее начинается подготовка к выставке, ведь от ее качества на 80 процентов зависит ее 
эффективность, поэтому делать все надо заранее, примерно месяца за два–три. Прежде всего необходимо 
подготовить сами стенды, оформить раздаточные материалы, определится с персоналом и т.д. Фирма 
«Икс», например, потратила только два месяца на то, чтобы заказать у фирм-производителей продукции, 
которую мы представляем, образцы разного цвета для большей наглядности и большего привлечения 
посетителей выставки именно на нашем стенде.  

Вот что говорит о времени на подготовку к выставке генеральный директор фирмы «Икс» Валерий: 
«Можно поставить стол, посадить за него сотрудника – и вся подготовка займет 10 минут. А можно 
один только стенд готовить полгода. Все зависит от того, сколько денег ты намерен вложить в 
выставку. Думать о выставке надо начинать уже за год. Месяца за 3–4 необходимо определиться, что, 
сколько и как будет выставляться на стенде, и начинать непосредственно подготовку к выставке».  

При подготовке раздаточного материала для определения необходимого его количества нужно 
решить, кому и что будем раздавать. Например, для всех посетителей печатаются стандартные буклеты, 
несущие информацию об ассортименте продукции компании и реквизиты. А для особо 
заинтересовавшихся лиц идут в ход уже ценовые листы, каталоги, визитные карточки и какая-нибудь 
сувенирная продукция (мешочки, ручки и т.д.).  

Затем возникает вопрос о персонале, который будет представлять фирму на выставке. Обязательно 
это должны быть компетентные люди, отлично разбирающиеся в продукции, ее качестве и вариантах ее 
использования. Фирма «Икс» обычно для работы на стенде привлекает от 2 до 4 сотрудников, в 
зависимости от дня выставки. Например, в первые дни хватает 2–3 стендистов, а вот в выходные, когда на 
выставках наибольший поток посетителей, – 3–4. На проходившей выставке „MĀJA I” на стенде по дням 
соответственно присутствовало (см. табл. 2): 
 
Таблица 2. Работа на выставочном стенде 

 
День Количество стендистов 

11 марта – день профессионального посещения (среда; 
10:00–18:00 – открытие выставки) 2 человека (менеджер + торговый консультант) 

12 марта (четверг: 10:00–19:00) 2 человека (менеджер + исполнительный директор) 
13 марта (пятница: 10:00–19:00) 2 человека (менеджер + генеральный директор) 

14 марта (суббота: 10:00–19:00) 3 человека (менеджер + генеральный директор + 
специалист по личным продажам фильтров) 

15 марта (воскресенье: 10:00–17:00 – закрытие 
ваставки) 

3 человека (менеджер + генеральный директор + 
специалист по личным продажам фильтров) 

 
Как видно в таблице, на выходные дни были приглашены специалисты по продаже очистных 

сооружений, специализирующиеся на личных продажах. У них была возможность непосредственно на 
выставке заключить договор с клиентом, чем они прекрасно и воспользовались, заключив в первый день  
2 договора, во второй – 4.  

Итак, выставка закончилась. Но основная работа только начинается. Теперь необходимо изучить 
все полученные контакты за время выставки и приступить к прямому напоминанию о себе и к выпол-
нению работ, о которых на выставке возникала договоренность. Необходимо всем отправить обещанные 
документы, предложения по ценам, договоры для их заполнения и другое. Ведь на выставке люди только 
знакомятся, серьезные же переговоры начинаются после нее. В этом плане очень многие компании 
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допускают большую ошибку своим бездействием после окончания выставки, обесценивая полностью ее 
эффективность. 
 
4. Основная работа 

 
Если говорить об эффективности участия в выставках, следует сразу отметить, что бессмысленно 

ждать, что после выставки на следующий же день у вас выстроится огромная очередь клиентов, а 
партнеры будут закидывать вас предложениями. Особенно в нынешнее время. Поэтому после проведения 
выставки вы можете оценить ее эффективность с точки зрения количества человек, посетивших ваш стенд, 
количества заключенных договоров, пусть еще и не реализовавшихся, и подведения общих итогов. Это 
делается на основе: 

• проведения собрания, на котором каждый участник выставки высказывает свои впечатления 
и какие-либо предложения; 

• информации у посетителей о нашем стенде, его качестве и интересности;  
• подсчета реальных затрат по сравнению с запланированными и других различных 

показателей. 

Так, например, посмотрим, что дало фирме «Икс» участие в проходившей две недели назад  
выставке „MĀJA I”. Ничего не остается безрезультатным, если для этого что-то делать. Так и тут. Была 
проделана большая и серьезная работа, которая дала свои результаты. Многие новые фирмы, с которыми 
раньше мы никогда не сотрудничали, проявили интерес. Увеличилось количество присылаемых запросов 
на ценовые предложения. Если посмотреть на их количество с начала года и проанализировать ситуацию, 
то видно (табл. 3, 4, 5), что в марте не только увеличилось количество полученных запросов, но и заметно 
возрос процент их реализации. 

 
Таблица 3. Запросы на товары и цены и их реализация (январь ’09, Ls) 

№ Дата Сумма Реализован Не реализован 
1 05.01.2009 12:25:36 119,22 119,22   
2 05.01.2009 13:37:38 45,00 45,00   
3 05.01.2009 14:42:56 237,65 237,65   
4 07.01.2009 15:34:24 534,57 534,57   
5 08.01.2009 14:16:15 921,48   921,48 
6 09.01.2009 13:28:07 65,85 65,85   
7 09.01.2009 15:32:52 4,79 4,79   
8 12.01.2009 15:56:34 9,78 9,78   
9 13.01.2009 10:45:04 125,79 125,79   
10 13.01.2009 12:03:09 906,88   906,88 
11 13.01.2009 12:24:33 15,96 15,96   
12 19.01.2009 12:54:26 96,91 96,91   
13 19.01.2009 13:03:03 14,66   14,66 
14 21.01.2009 14:33:26 17,57 17,57   
15 21.01.2009 16:31:17 30,34 30,34   
16 22.01.2009 00:00:00 650,00   650,00 
18 26.01.2009 09:25:19 19,68 19,68   
19 26.01.2009 16:41:33 693,19   693,19 
20 26.01.2009 17:07:39 5,80 5,80   
21 26.01.2009 17:14:16 484,02   484,02 
22 26.01.2009 17:28:04 371,58 371,58   
23 27.01.2009 15:43:15 424,49 424,49   
24 28.01.2009 13:27:42 915,00   915,00 
25 28.01.2009 14:12:24 26,00 26,00   
26 28.01.2009 14:57:42 116,24 116,24   
27 28.01.2009 15:42:15 484,54 484,54   
28 29.01.2009 13:24:59 475,96 475,96   
29 30.01.2009 09:47:24 329,61 329,61   
30 30.01.2009 12:25:36 689,70 689,70   
31 30.01.2009 12:27:42 565,94   565,94 
Количество запросов 31 23 8 
Процентное соотношение к общему количеству    74.19% 25.80% 
Сумма запросов 9398.2 4247.03 5151.17 
Процентное соотношение к общей сумме   45.19% 54.81% 
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Таблица 4. Запросы на товары и цены и их реализация (февраль ’09, Ls) 
 

№ Дата Сумма Реализован Не реализован 
1 02.02.2009 16:10:28 624,43   624,43 
2 02.02.2009 16:45:17 89,99 89,99   
3 04.02.2009 16:27:28 149,45 149,45   
4 05.02.2009 13:11:59 240,00 240,00   
5 06.02.2009 09:25:50 28,38 28,38   
6 06.02.2009 13:03:14 129,20 129,20   
7 09.02.2009 12:01:15 22,09 22,09   
8 10.02.2009 15:54:29 402,94   402,94 
9 11.02.2009 12:51:11 81,52 81,52   
10 11.02.2009 13:29:05 402,94   402,94 
11 12.02.2009 09:35:35 8,00 8,00   
12 12.02.2009 15:36:52 1791,89   1791,89 
13 13.02.2009 11:08:29 579,48 579,48   
14 16.02.2009 10:13:54 3063,05   3063,05 
15 16.02.2009 12:45:01 1000,00 1000,00   
16 16.02.2009 13:49:53 318,00 318,00   
17 19.02.2009 09:53:36 12,15 12,15   
18 19.02.2009 14:12:02 983,42   983,42 
19 19.02.2009 14:12:49 1070,11   1070,11 
20 24.02.2009 12:09:11 759,09   759,09 
21 24.02.2009 14:17:13 715,12 715,12   
22 26.02.2009 14:47:43 16,25 16,25   
23 27.02.2009 15:15:04 150,02 150,02   
Количество запросов 23 15 8 
Процентное соотношение к общему количеству    65.00% 34.78% 
Сумма запросов 12637.52 3539.65 9097.87 
Процентное соотношение к общей сумме   28.00% 72.00% 

 
Таблица 5. Запросы на товары и цены и их реализация (март ’09, Ls) 

№ Дата Сумма Реализован Не реализован 
1 03.03.2009 10:45:58 261,92 261,92   
2 04.03.2009 10:33:19 67,56 67,56   
3 04.03.2009 11:30:44 1191,59   1191,59 
4 04.03.2009 11:43:19 436,08 436,08   
5 04.03.2009 11:58:19 484,02 484,02   
6 04.03.2009 12:37:34 30,22 30,22   
7 05.03.2009 13:00:43 1868,09 1868,09   
8 06.03.2009 09:46:44 214,01 214,01   
9 09.03.2009 09:11:54 11,33 11,33   
10 09.03.2009 16:41:28 162,97   162,97 
11 10.03.2009 11:05:16 251,65 251,65   
12 10.03.2009 17:42:31 1,74 1,74   
13 12.03.2009 14:01:12 42,93 42,93   
14 17.03.2009 15:55:59 177,18 177,18   
15 18.03.2009 10:16:05 75,42 75,42   
16 19.03.2009 12:08:11 224,39 224,39   
17 19.03.2009 12:18:41 39,08 39,08   
18 19.03.2009 15:16:10 993,29   993,29 
19 20.03.2009 10:55:46 41,56 41,56   
20 20.03.2009 12:00:19 1186,04   1186,04 
21 20.03.2009 14:21:12 255,23 255,23   
22 20.03.2009 14:22:40 48,94 48,94   
23 20.03.2009 17:22:18 1044,26   1044,26 
24 20.03.2009 17:27:27 27,00 27,00   
25 24.03.2009 10:19:00 472,58 472,58   
26 24.03.2009 12:50:49 2396,06 2396,06   
27 24.03.2009 16:07:01 127,62 127,62   
28 25.03.2009 11:28:34 39,08 39,08   
29 26.03.2009 14:00:54 48,17 48,17   
30 26.03.2009 14:29:58 658,34   658,34 
31 31.03.2009 00:00:00 460,98 460,98   
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№ Дата Сумма Реализован Не реализован 
32 31.03.2009 11:05:41 358,88   358,88 
33 31.03.2009 13:39:33 39,08 39,08   
Количество запросов 33 26 7 
Процентное соотношение к общему количеству   78.79% 21.21% 
Сумма запросов 13737.29 8141.92 5595.37 
Процентное соотношение к общей сумме   59.27% 40.73% 

 
Из анализа таблиц вытекает, что в марте не только увеличилось количество присылаемых запросов, 

но и, что весьма важно, увеличилась степень их реализации. Если сравнить с предыдущими месяцами, то 
по сумме процентное соотношение реализованных запросов к общей их сумме составляет соответственно: 

• январь – 45,19%; 
• февраль – 28%; 
• март – 59,27%. 

 

Активнее всего запросы присылались во второй половине марта, как раз после проведения 
выставки, что свидетельствует о ее результативности со знаком плюс. 

Появились новые частные клиенты, которые приезжают для приобретения товаров на месте, они 
узнали о нас именно на выставке. Также необходимо отметить интерес клиентов из других городов. Уже 
приезжали представители фирм из Валмиеры, Лиепаи и Цесиса, с которыми сейчас ведутся переговоры об 
условиях сотрудничества. Вот что говорят об эффективности прошедшей на Кипсале выставки 
сотрудники фирмы «Икс»:  

Владимир, менеджер по водоочистным системам: «Пока трудно оценить эффективность 
выставки с какой-то финансовой точки зрения. Если говорить об интересе со стороны новых клиентов, 
то, однозначно, он возрос. За последние две недели запросы на подготовку ценового предложения на 
очистные системы вырос примерно на 10 процентов. Правда, пока большинство из них еще не 
реализовано». 

А вот мнение старшего менеджера Улдиса: „Ko deva izstāde? Kakla un galvas sāpes. Bet ja nopietni, 
izstāde deva savus rezultātus. Bija daudz interesantu cilvēku, ar kuram mēs plānojam tālāku nopietnu sadarbību. 
Bija daudz pārdevēju no veikaliem, ar kuram mēs jau sadarbojāmies. Un viņiem bija lieliska iespēja iegūt daudz 
interesantas un lietderīgas informācijas par preču tehniskajiem datiem. Nu un daudzie jaunie klienti brauc tagad 
pēc izstādes tieši pie mums un taisa pasūtījumus. Tas arī ir rezultāts”. 
 
Заключение 

 
Подводя итог всему вышесказанному, предлагаются несколько советов по участию в выставках, 

которые могут помочь избежать ошибок и пополнить свой арсенал мощным, многофункциональным и 
современным маркетинговым инструментом: 

• Определите прежде всего цели и задачи маркетинга компании, так как они будут служить 
целями и задачами участия в выставке. Ведь выставка – не просто случайный «выход в свет», а 
заранее спланированное мероприятие. 

• Правильно выберите подходящую для вас выставку, которая будет соответствовать по 
тематике вашей продукции и охватывать желаемый сегмент рынка. 

• Четко составьте и утвердите план подготовки к выставке. Спланируйте стенд. Его размер, 
место для рабочей зоны, зоны переговоров и зоны отдыха. Определитесь с раздаточным 
материалом (для всех, для специалистов). 

• Определитесь с персоналом, который будет работать на выставке. Рассчитывайте, исходя из 
количества запланированных контактов и дней, когда поток посетителей наибольший, когда 
наименьший. Качества, которыми должны обладать стендисты: коммуникабельность, отличное 
знание продукции компании, выносливость и терпение. 

• Во время проведения выставки активно используйте возможность изучения соседних стендов 
фирм-конкурентов, таким образом вы исследуете рынок. 

• Соотнесите затраты и доходы от участия в выставке для определения ее эффективности. 
• Активно проводите обратную связь после выставки. Не забывайте, что на выставке мы только 

знакомимся, все серьезные переговоры начинаются после выставки. 
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