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^ '^ ̂ ^^OБЩAЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Организация выставочной деятельности в 
России в настояп1ее время становится все более актуальной. Это связано с тем, что 
российский бизнес начинает постепенно переходить из эпохи первоначального 
накопления капитала в эпоху то1альной конкуренции. Данный переход 
характеризуется следующими моментами: 
о все чаще становится вьп-однее вкладывать прибьшь в российскую экономику, а 

не вывозить ее за рубеж, 
о российский бизнес постепенно вступает в фазу сильной конкуренции, когда 

конкурировать организациям приходится не товарами, а обещаниями благ, 
которые получает покупатель, выбирая ту или иную марку и пр. 
Информацию об уникальнььч торговых предложениях и организациях -

участниках рынка потребители получают в процессе маркетинговых коммуникаций. 
К одному из ключевых элеменгов маркетинговых коммуникаций в настоящее время 
все чаще огносят участие организации в выставках, о чем свидетельствует 
стремителыго возрастающее количество работ, посвященных самым различным 
аспектам этого вида деятельности. И если раньше рассматривались в основном общие 
и технологические вопросы выставочной деятельности, которые теперь уже изучены 
довольно основательно, то исследование вопросов ее эффективности делает лишь 
первые шаги, особешто в России. 

Актуальность темы обусловлена не только активным развитием выставочного 
дела в России, но и растущим профессионализмом экспонентов, их стремлением к 
оптимизации маркетинговьпс бюджетов. 

Выставка является не только источником информации о развитии отрасли, 
отдельных организаций, но и эффективным инструментом маркетинга, где в личном 
контакте с партнером экспонент может выявить его потребности, донести до него 
значительный объем полезной информации, тем самым обеспечив для себя потенциал 
получения прибыли (зачастую в перспективе). Результат участия в выставке во 
М1ЮГ0М определяется эффективностью организации и управления этим процессом. 
Однако в настоящее время многие российские экспоненты не осознают 
необходимости последовательного подхода к организации выставочной деятельности 
и оценки ее эффективности. Отчасти это связано с отсутствием реально работающих 
методик комплексной оценки эффективности участрм организации в выставке. 

Из вьппеизложенного следует, что выбранная тема, связанная с 
коммуникационными аспектами организации выставочной деятельности экспонента 
и оценкой ее эффективности, является актуальной. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. 
В настоящее время работы по вопросам организации и планирования 

выставочной деятельности отечественных предприятий могут быть подразделены на 
три категории: 
о работы теоретического плана, содержащие аналрггические модели и 

рекомендации по поводу того, что организСр5й95^^Й|Я5!К5]В'1Р^''^™^''^' 
о эмпирические исследования, целью которьпс яюизщотв15КР^^|{гвенный анализ 

3 • ^ 
о» _ 



выставочной деятельности предприятий; 
о эмпирические исследования, фокусирующиеся в основном на общих вопросах 

организации выставочной деятельности и затрагивающие лишь некоторые 
аспекты выставочной деятельности как канала маркетинговой коммуникации. 
Основные эмпирические исследования в области маркетинга в российском 

бизнесе приходятся на середину 1990-х годов. Примером таких работ может служить 
исследование 1993-1994 годов на 113 российских предприятиях России, итоги 
которого отражены в статьях Скоробогатых И. и Соловьева Б., опубликованных в 
журналах «Маркетинг», «Бизнес» и «Проблемы теории и практики управления» за 
1994-1996 годы. Кроме того, основная масса исследователей (Акулич И.Л., 
Виханский О., Голубков Е П., Гольцов А. и Новиков Ф., Дурович А.П., Завьялов П.С. 
и Демидов В.Е., Ноздрева Р.Б. и Цыгичко Л.И., Овсиенко Ю, и Григорян А., 
Панкрухин А.Н., Хруцкий В. и др.) уделяет внимание анализу конкретньпс рыночньге 
параметров, а не проблеме их совершенствования. 

Анализ специальной литературы показывает, что отсутствуют, в первую очередь, 
методически обоснованные подходы к оценке эффективности маркетинговых 
коммуникаций в целом и выставочной деятельности — в частности. Таким же 
недостаточно разработанным остается еще один актуальный вопрос для современных 
организаций — выбор наиболее эффективной выставки для экспонирования. Таким 
образом, аюуальность выбранной темы обусловлена выбором и самого объекта 
исследования. 

Существующие в настоящее время подходы к определению маркетинговой 
стратегии в области участия в выставках не могут являться «руководствами к 
действию» для большинства отечественных организаций. Это объясняется 
недостатком практического опыта самих организаций, большая часть которых 
существует чуть более десяти лет, и механическим переносом методов оценки других 
каналов коммуникации в область выставочной деятельности (практикуется 
большинством маркегинговых агентств и маркетинговых отделов российских 
организаций). Методы оцешси эффективности выставочной деятельности также 
имеют недостатки в плане надежности и точности определения степени достижения 
заданного результата. По мнению автора диссертации, аналитическое исследование 
организации выставочной деятельности и оценки ее эффективности поможет решить 
определеьпгые проблемы в ее осуществлении. 

Целью диссертационного исследования является обоснование предгюжений 
по совершенствованию выставочной деятельности организации-экспонента как 
инструмента интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

В соответствии с поставленной целью внимание в работе уделено решению 
следующих задач: 
о определение значимости выставочной деятельности в системе интегрированных 

маркетинговых коммуникаций; 
о обзор и оценка существующих методик подготовки к участию и участия в 

выставке в соответ^вд.с'конкретными маркетинговыми целями экспонента; 
о анализ сущЬстаукяцих \§етодик по оценке эффективности участия экспонента в 
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выставке и их совершенствование; 
о обоснование и разработка методики комплексной оценки коммуникативной 

эффективности выставочной деятельности экспонента. 
Проблема, решаемая в диссертации, сам подход ее решению, пути достижения 

результата, метод исследования представляют значительный интерес не только для 
отдельной отрасли знания, но и для науки в целом. 

OGbeicTOM исследования является выставочная деятельность российских 
организаций как инструмент интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, возникающие в 
процессе планирования, подготовки и участия экспонента в выставке. 

Методология исследования. Теоретическую и методологическую основу 
диссертационного исследования составляют классические и современные труды 
отечественных и зарубежных ученых в области маркетинга и теории коммуникаций. 
Использовалась теоретическая и методологическая литература, материалы научных 
периодических изданий, конференций и семинаров, ежегодники статистической 
информации, аналитические отчеты, результаты вторичных маркетинговых 
исследований и др. 

Основными методами исследования в диссертационной работе стали 
следующие: теоретический метод, метод сравнительного анализа, метод 
прогнозирования, методы маркетинговых исследований (сбор и анализ вторичной 
маркетинговой информации, опрос и анкетирование и др.), а также методы 
экспертных оценок. 

Научная новизна диссертационной работы: 
о предложен системный подход к планированию и организации выставочной 

деятельности экспонента как эффективного инструмента интегрированных 
маркетинговых коммуникаций, предполагаю1ций проведение анализа 
целесообразности участия в выставках, выбор оптимальной (-ых) выставки (-ок), 
подготовку к участию в конкретной выставке, организацию коммуникаций для 
приглашения посепггелей на выставочный стенд перед начшюм выставки, 
организацию коммуникаций во время работы выставки, организацию сбора 
маркетинговой информации с целью последующего ее применения в работе 
экспонента; 

о разработана технология подготовки и участия экспонента в выставке, 
представленная в виде последовательно выпо]П1яемьтх этапов (план-график); 

о предложены показатели для определения коммуникативной эффективности 
выставочной деятельности экспонента, зависящей от посещаемости выставочного 
стенда, дизайна стенда, соблюдения корпоративного стиля, привлекательности и 
информативности экспонатов, наглядных и раздаточных материалов, организации 
работы на стенде, взаимодействия со СМИ; 

о разработана методика комплексной оценки коммуникативной эффективности 
выставочной деятельности экспонента, включающая: 
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о до участия в выставке - экспертное установление уровней значимости 
(весомости) факторов, определяющих коммуникативную эффективность участия 
экспонента в данной выставке, (в баллах) для достижения целей экспонента с 
учетом специфики данной выставки; 

о после участия в выставке - экспертная оценка факторов, определяющих 
коммуникативную эффективность >'частия экспонента в данной выставке и расчет 
итогового уровня коммуникативной эффективнссти с учетом установленной 
значимости данных факторов (в баллах). 

Практическая значимость работы определяется прикладным характером 
предложенных подходов и методик, позволяющих с высокой степенью 
обоснованности принимать решения об участии в выставках и обеспечивать высокий 
уровень коммуникативной эффективности выставочной деятельности экспонента. 
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы организациями 
различных отраслей и сфер деятельности. 

Отдельные выводы на>'Ч1Юго исследования бьши применены при разработке 
методического обеспечения учебной дисциплины «Маркетинговые коммунршации» в 
Российском государственном торгово-экономическом университете. Материалы 
диссертацио1шого исследования могут быть такясе применены в системе подготовки 
и переподготовки специалистов по торговому маркетингу и менеджменту в высших 
учебных заведеттях, ипсолах предпринимательства и бизнеса, курсах повышения 
квалификации. 

Апробация и внедрение. Рекомендации по повьппению эффективности 
выставочной деятельности прошли апробацию и были внедрены в ОАО «Европейская 
подшипниковая корпорация» (производство и поставки подшипниковой продуюдии, 
г. Москва) 

Практические аспекты работъ! изложены, обсуждены и получили оценку в 
докладе на научно-практической конференции «Румянцевские чтения. Экономика, 
государство и общество в XX I веке» (Р1ТЭУ, г. Москва) 2004 года. 

Полз^енные в процессе исследования научные результаты опубликованы в 
сборниках научных статей аспирантов и соискателей Российского государственного 
торгово-экономического университета в 2004-2005 гг., а также в ж>'рналах «Вопросы 
экономических наук» и «Практический маркетинг» в 2004 г. Объем опубликованных 
материалов автора диссертационной работы по проблематике исследования 
составляет 2 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографии по проблеме исследования (209 источников) и 17 
приложений. 

В диссертации 164 машинописные страницы, 23 таблицы, 16 рисунков. 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 

определены цели и задачи, предмет и объект исследования, научная новизна и 
практическая значимость работы. 

В первой главе — «Выставочная деятельность как элемент системы 
б 



маркетинговых коммуникаций» — рассмотрены блок продвижения в системе 
маркетинга-микс, выставочная деятельность как один из инструментов продвижения 
в системе маркетинговых коммуникаций организации, а также проведен анализ 
современного состоянии выставочной деятельности в России. 

Во второй главе — «Выставочная деятельность экспонента как элемент 
интегрированных гларкетинговых коммуникаций» — проведен детальный анализ 
существующих технологий выставочной деятельности и путей их совершенствования 
в соответствии с конкретными маркетинговыми задачами экспонента, акцентировано 
внимание на возможностях выставки как элемента интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, рассмотрена стратегия эффективной работы экспонента на выставке, 
освещена специфика отечественной выставочной деятельности. 

В третьей главе — «Комплексная оценка коммуникативной эффективности 
выставочной деятельности экспонента» — проведен анализ актуальных проблем 
выставочной деятельности современных российских предприятий, основные из 
которых обозначены как оценка предполагаемой эффективности з^астия, а также 
оценка эффективности выставки постфактум. Представлена авторская методика 
комплексной оценки коммуникативной эффективности выставочной деятельности 
экспонента. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты проведенного в 
работе исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

Необходимым инструментарием, т.е. совокупностью способов, методов, с 
помощью которых осуществляется воздейсгвие на покупателей и другие субъекты 
системы маркетинга для достижения поставленных целей, является маркетинг-микс, 
комплекс маркетинга (традиционные «4Р»). С этой точки зрения, маркетинг 
понимается как совокупность мероприятий, которые формируют спрос на 
определенный товар по определенной цене в определенном месте с помощью 
определенного продвижения, а маркетинг-микс — как набор маркетинговых 
инструментов, которые используются организацией для решения маркетинговых 
задач на целевом рынке. 

В наиболее часто употребляемой форме маркетинг-микс вютючает четыре 
субмикса маркетинга — товарный, договорный, коммуникативный и 
распределительный миксы, каждый из которьк включает самостоятельный комплекс 
мероприятий-инструментов, проведение-испотгьзование которых формирует 
соответствующую политику в сфере маркетинга. 

Усилия по продвижению организации обращены не только к потребителям, но и 
другим заинтересованным сторонам (в т.ч. акционерам, персоналу, местным жителям, 
органам власти), которые имеют собственные чепсие цели, знания и потребности. 
Важно понимать и оптимально использовать все уровни комм>'никации - визуальный, 
аудиальный, кинестетический, - посредством которых гфедставители 
заинтересованных сторон передают друг друг>' свои мнения и опыг, связанные с 
продвигаемыми продуктами/идеями организации. 
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в частоятцее время потребитель как наиболее значимый для организации 
представитель заинтересованных сторон, по опыту автора диссертации, скептически 
относится ко многим инициативам специалистов по маркетингу, поэтому привлечь и 
удержать покупательский интерес к какому-либо виду товаров довольно сложно. 
Чтобы обеспечить успепгаую продажу товара, необходимо сделать больше, чем 
просто следить за его отличным качеством, установить на него оптимальную це̂ гу 
или разместить наилучшим образом на полках магазинов. Ключевым фактором 
маркетинга товаров стали коммуникации. Коммуникация может быть определена как 
«передача обращения от источника информации (коммуникатора) к получателю 
(реципиенту) посредством определенного канала». 

Общая концепция коммуникативного комплекса формируется на стадия его 
разработки к во многом является процессом творческим и эвристическим. Вместе с 
тем, в нем можно выделить ряд типовьгх этапов, которые отражены автором 
диссертации на рис. 1. 

Определение состава и структуры коммуникационного комплекса 

Генерация коммуникационного <тосыла̂ > 

I Оценка возможности использования коммуникационных констан." 

Оценка возможности интеграции элементов коммуникационного 
комплекса 

Разработка концепции по отдельным элементам 
коммуникационного комплекса 

Рис.1. Этапы разработки коммуникационного комплекса 

Маркетинговая коммуникация — элемент маркетинговой структуры, 
обеспечивающий связь ключевых маркетршговьк посланий с целевыми аудиториями. 
Реклама, персональная продажа, стимулирование сбыта, связи с общественностью 
(PR), прямой маркетинг, а также информация в торговых точках и на упаковке 
представляют собой главные приемы для коммуникации с целевыми рынками, 
становятся составляюпщми структуры продвижения, отличаясь друг от друта в 
смысле преслед>'емого эффекта, типов контакта с потребителями, момента времени и 
продолжительности ответной реакции на воздействие. 

Интефированные маркетинговые коммуникации (ИМК) представляют собой 
концепцию планирования и осуществления маркетинговых коммуникаций, 
исходящую из необходимости оценки стратегической роли их отдельных 
направлений и поиска оптималыюго сочетания для обеспечения четкости, 
последовательности и максимизации воздействия коммуникативных профамм 
посредством непротиворечивой интеграции всех отдельных обращений. 

Выставочная деятельностт̂  является уникшп>ным явлением в системе ИМК и 
относится к многоплановому коммуникационному средству. Если рассматривать всю 



относится к многоплановому коммуникационному средству. Если рассматривать всю 
систе?^ интярированных маркетинговых коммуникаггай в виде башни или айсберга, 
— выставочная деятельность является вершиной. Выставки интегрируют в себе 
комплекс коммуникационных каншюв взаимодействия и потоков информации межд>' 
субъектами коммуникаций, устроителями и посетителями, которые также выступают 
в роли субъектов коммуникации. 

Самым главным отличием выставки от других инструментов продвижения 
является интерактивность. 

Выставку можно использовать в следующих целях: анализ тенденций изменения 
рынка; пол>'чение информации о существующих и потенциальных потребителях; 
выявление системы предпочтений потребителей; получение информации о 
конкурентах; тестирование товара; исследование и испытание различных видов 
упаковки; исследование продвижения товара и пр. В целом использование участия в 
выставке как инструмента ИМК показано на рис. 2. 

Рис.2. Участие в выставке как инструмент интегрированных маркетинговых 
коммуникаций 

Основным эффектом, целенаправленное использование и прогнозирование 
которого является важнейшим при реализации стратегии ИМК, является 
синергетический эффект маркетинговых коммуникаций. Это выражается в том, что 
эффект комплексного применения средств коммуникации (интегрированных 
коммуникаций) отличается от простого сложения эффектов применения каждого 
средства в отдельности. 

Анализ выставочной деятельности организаций на российском рынке показал, 
что далеко не все экспоненты имеют гфодуманную стратегию по ведению 
выставочной деятельности и принимают решение об экспонировании оптимально (с 
точки зрения задействуемых для продвижения маркетинговых инструментов). 



Для получения оптимального маркетингового результата организации 
необходимо действовать системно и принимать решения в четком соответствии с 
заранее выработанной стратегией выставочной деятельности. При этом участие в 
выставке доляшо рассма7рйваться как отдельный проект, состоящий из нескольких 
выделенных автором этапов: 
о анализ целесообразности участия в выставках; 
о выбор оптимальной (-ых) выставки (-ок); 
о подготовка к участию в конкретной выставке; 
о организация коммуникаций для приглашения посетителей на выставочный стенд 

до начала выставки; 
о организация коммуникаций во время работы выставки; 
о организация сбора маркетинговой информации с целью последующего ее 

примене1шя в работе организации. 

Принятие решения о ведении выставочной деятельности организация должна 
осуществлять по шагам: 
1. На стратегическом уровне - определить роль выставок в своей системе 

маркетинговых коммуникаций (основная, вспомогательная, второстепенная), 
составить стратегический план ИМК, включив в него (или нет) элемент участия в 
выставках. 

2 На тактическом уровне - если стратегический план ИМК предполагает участие в 
выставке (-ах), выбрать оптимальную выставку. 

Для определения целесообразности участия предприятия в выставке необходимо 
тщательно изучить и оценить: 

• опыт участия в ранее проводивпгахся выставках, его положительные и 
отрицательные стороны; 

• возможности непосредственных конкурентов в организации аналогичных 
экспозиций на выбранной выставке; 

• масштабы и периодичность проведения выставки; 
• возможные категории посетителей данного мероприятия; 
• количество предприятий и организаций, потенциатьно готовых принять участие 

в этой выставке; 
• место проведения выставки, существенно влияющее на величину транспортных 

расходов; 
• время проведения основных мероприятий выставки; 
• возможность и целесообразность учасгия организации в аналогичных выставках, 

проводимых одновременно в других регионах страны и за ее пределами; 
• размеры выставочной штощади, которую предполагается взять в аренду у 

организаторов выставки для развертывания собственной экспозиции; 
• примерную сумму (смету) расходов предприятия на участие в выставке. 

В случае принятия самостоятельного решения об участии вполне приемлемый 
результат может обеспечить метод бадльной оценки соответствия выставки 
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маркетинговым целям организации. Метод предусматривает 1ри этаг!а. 
1. Выбор и ранжирование основных целей участия в выставке из длинного списка 

возможных целей участия (ненужное вычеркивается). 
2. Балльная оценка достижимости целей участия. 
3. Оценка пригодное™ выставки. 

На основании анализа существующих подходов к выбору выставки и 
собственного опыта автором диссертационного исследования разработан алгоритм 
выбора оптимальной выставки, состоящий из следующих этапов: 
о Определение целей и конкретных задач участия в выставке — в соответствии со 

стратегией выставочной деятельности в рамках плана ИМК организации. 
о Определение отраслевой принадлежности, региона проведения, статуса 

(региональная, федеральная, международная, всемирная) и специализации (для 
специалистов — как правило, оптимально в секторе business-to-business, для 
широкой аудитории — как правило, оптимально в секторе business-to-consumer) 
— в соответствии с целями и задачами участия в выставке. 

о Сбор максимально полной информации о выставках, соответствуюгцих 
установленным критериям отраслевой принадлежности, региона проведения, 
стагуса и специализации, которая позволит провести максимально точную оценк>' 
их соответствия маркетинговым целям организации. 

о Определение сметы затрат на участие в каждой из оцениваемых выставок с 
учетом желаемой площади, формы, месторасположения стенда, а также 
дополнительных факторов, необходимых для организации всех запланированных 
мероприятий в рамках участия в выставке. 

о Сравнительный анализ данных выставок. 
о Выбор оптимальной выставки или нескольких выставок, если очевидна 

целесообразность расширения поля выставочной деятельности и позволяет 
маркетинговый бюджет. 

Один лишь выбор оптимальной выставки недостаточен для успешной 
реализации выставочной кампании экспонента. Необходимо также: 
о тщательно подготовиться к участию (спроектировать и произвести выставочные 

конструкции, экспонаты, раздаточные рекламные материалы, видеоматериалы и 
т.д.); 

о заблаговременно пригласить посетителей на стенд (при необходимости, 
организовав соответствующую информационную кампанию); 

о организовать коммуникации во время выставки (торжественное открытие 
стенда, презентации, переговоры, семштары, промоакции и т.п.) с оптимальным 
задействованием всех уровней коммуникации - визуального, аудиального, 
кинестетического; 

о организовать сбор маркетинговой информации для ее дальнейшего 
использования в работе экспонента (контакты, запросы, предложения 
потенциальньк клиепгов, поставщиков, партнеров и т.д.). 

Анализ организации выставочной деятельности отечественных предприятий, 
и 



проведенный автором диссертации, показал наличие серьезных недостатков, 
основная причина которых видится автору, прежде всего, в отсутствии системного 
подхода к подготовке к участию в выставке. Автор на основе собственного опыта 
выставочной работы предлагает использовать в качестве «руководства к действию» 
следующую схему (рис. 2). 

Осознание необходимости участия в выставке. 
Выбор выставки 

Первый этап обсуждения условий участия {возможно, телефонный 
разговор с организаторами) 

Обсуждение в организации возможности участия в выставке 

Формулировка целей участия в выставке и их обоснование, выработка 
идеи 

Обсуждение условий участия, возможно — подписание договора о 
намерениях 

Определение задач, которые аолжЕа.1 бы1ъ решены участием 

Расчет предполагаемой эффективности 

Выделение координатора проекта 

Переговоры с общткдением окончательного варианта программы участия 
и оплата участия 

ПредостаЕ1ение материалов для участия в мероприятии и PR-подцержки 
участия 

Проведение мероприятия 

Анализ эффективности участия 

Рекомендации на будущее 

Рис. 2. Системный подход к подготовке и участию организации в выставке 

Автором разработана технология (план-1рафик) подготовки и участия 
организации в выставке, следование которой позволяет существенно повысить 
эффективность реализации выставочной кампании экспонента. 

Оценка эффективности участия в выставках - важная составляющая в 
осуществлении маркетинговой деятельности экспонента. Выставка является 
уникально многоплановым комплексным мероприятием, и однозначно оценить ее 
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эффективное гь сложно. Но без оценки эффективности (и выявления «узких мест») 
участия экспонента в прошедшей выставке невозможно оптимизировать участие (иии 
принять репюние об отказе от участия - в случае относительно более низкой 
эффективности в сравнении с другими маркетинговыми инструментами 
продвижения) организации в последующих выставках. 

Выставка является частью многоуровневой системы корпоративных 
коммуникаций и измерять ее эффективность, не учитывая друх-их направлений в 
корпоратрганых коммуникациях, в корне неверно. В том числе, не стоит забывать, что 
при подготовке к выставке экспоненты часто используют с целью привлечения 
посетителей на стенд рекламу в CMI-i, Интернете, наружнуто рекламу, приглашертия 
(почтовая рассылка) и т.п. И по завершении выставки, на этапе проработки 
полученных контактов, организация также прибегает к различным средствам 
коммуникации, чтобы закрепить интерес потенциальных клиентов в развитии 
сотрудничества. Кроме того, участие экспонента на выставке, представле1ше им 
новых товаров, проведение специальных мероприятий часто освещаются в СМИ, что 
позитивно сказывается на имидже организации, популярности ее продукции. В 
результате эффект, полученный от участия в выставке, складывается из 
синергетической суммы эффектов всех привлеченных экспонентом 
коммуникативных средств. При этом коммуникативная составляющая эффективности 
участия в выставке по прошествии времени переходит в экономическую 
(рентабельность, повторные заказы лояльных клиентов, как результат - прибьшь от 
текущей деятельности и капитализация компании на рынке). 

Автор диссертации, разделяя понятия экономической и коммуникативной 
эффективности, развил теоретические положения по расчету ее коммуникашвной 
составляющей и выделил следующие показатели, определяющие коммуникативную 
эффективность участия организации в выставке: 

1. Соответствие корпоративному стилю 
1.1. Дизайн стенда 
1.2. Дизайн выставленных экспонатов, макетов и подготовленных специально 

для данной выставки информационных материалов (плакатов, слайдов, роликов и 
т.д.) 

1.3. Униформа стендистов и консультантов 
2. Внешняя привлекательность сгенда 
2.1. Внешняя привлекательность (красота, эффектность) стенда на фоне стендов 

других участников одной категории / в одном павильоне 
2.2. Качество строительства стенда 
3. Внешняя привлекательность информационных материалов 
3.1. Качество изготовления информационных материа)юв 
3.2. Эффектность представления информационных материалов 
4. Внешняя привлекательность экспонатов и макетов 
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4.1. Качество подготовки (обработки) экспонатов и макетов 
4.2. Эффектность представления экспонатов и макетов 
5. Обеспечение привлечения на стенд представителей целевой аудитории 
5.1. Приглашение целевой аудитории на стенд в рамках предвыставочной 

рекламно-информационной кампании 
5.2. Удобство расположения стенда для посетителей (с учетом возможных 

вариантов размещения стенда - в зависимости от специализации, масштабов и других 
условий каждой конкретной выставки) 

6. Обеспечение эффективной работы стендистов и консультантов на стенде 
6.1. Удобство установления первого контакта стендистами и консультантами с 

посетителями 
6.2. Удобство и комфорт проведения переговоров с посетителями 
6.3. Соответствие обеспеченности стендистов и консультантов рекламной и 

фирменной сувенирной продукцией плану 
6.4. Обеспечение соблюдения стендистами и консультантами Правил по работе 

на стенде 
7. Наглядность (доходчивость) подачи информации в материалах, 

подготовленных для данной выставки 
8. Количество, объем и позитивность публикаций в СМИ. инициированных 

участием экспонента в выставке 

Проведение исследования эффективности участия организации в выставке 
обусловлено, прежде всего, тем, что решения в области этого вида деятельности 
принимаготся в условиях риска и неопределенности. Следовательно, цель контроля 
эффективности выставочной деятельности — определение степени соответствия 
фактически достигнутых результатов тем задачам, которые бьши разработаны на 
этапе планирования участия в мероприятии. Таким образом, основным критерием 
оценки эффективности участия в выставке, по мненшо автора диссертации, 
становится степень выполнения задач, которые ставила перед собой организация, 
принимая решение участвовать в ней. И решения (целевые значения) этих задач 
должны быть конкретными, но не обязательно иметь материальные характеристики. 

Автор диссертации разработал собственный постгестовый метод оценки, 
созданный с учетом достоинств и недостатков известных методов, — метод 
критериальной экспертной оценки комплексной коммуникативной эффективности 
участия в выставке (назван автором методом оценки коммуникативной 
эффективности выставки — МОЭВ). Метод апробирован на нескольких российских 
организациях из различных отраслей в 1999-2004 годах. Получены положительные 
отзывы о результативности его использования. 

Цель экспертного опроса по методу МОЭВ заключается в определении 
достижения поставлетшых задач, сформу;шрованных и ранжированных при принятии 
решения об участии в выставке. В рамках МОЭВ предусмотрены два этапа: 
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1) до участия в выставке - экспертное установление уровней значимости 
(весомости) факторов, определяющих коммуникативную эффективность участия 
экспонента в данной выставке, (в баллах) для достижения целей экспонента с учетом 
специфики данной выставки (к примеру, если участие в выставке необходимо 
экспоненту для выхода на незнакомый рынок и привлечения к себе внимания 
потенциатьных клиентов, наибольшую весомость будет иметь фактор внешней 
привлекательности стенда - ему будет определен наибольший коэффициент 
значимости); 

2) после участия в выставке - экспертная оценка факторов, определяющих 
коммутгакативную эффективностт. участия экспонента в данной выставке и расчет 
итогового уровня коммуникативной эффективности с учетом установленной 
значимости данных факторов (в баллах) 

В процессе экспертного оценивания по методике МОЭВ выделяются следугогдие 
стадии: формулировка Лицом, Принимающим Решения, цели экспертного опроса; 
разработка и утверждение у ЛПР технического задания на проведение экспертного 
опроса, а также сценария его проведения; подбор экспертов в соответствии с их 
компетегггиостью; формирование экспертной комиссии; проведение сбора и анализа 
экспертной информации; интерпретация полученных результатов и подготовка 
заключе1П1я для ЛПР. Так называемое техническое задание представляется рабочей 
грутгпой в виде бланка экспертной оценки, в котором отражены критерии, разбитые 
по блокам «Стиль», «Дизайн», «Организация работы», «Нагляднос1Ь и 
информативность». В МОЭВ число экспертов фиксировано (5 человек). Эксперты 
отбираются по критериям «заинтересованность в эффективности выставки» и 
«профессиональная компетентность». 

На рис. 3 представлен бланк экспертной оценки участия ОАО «ЕГПС» в выставке 
«Автосалон-2003» в августе 2003 г. в «Экспоцентре» (Москва), заполненный 
независимым консультантом, Коммуьгакативная эффективность бьша оценена в 9,02 
балла (из 10). 

1 1 Дюайн стенда 
1.2. Дизайн выставленньк экспонатов, 
.макетов и подготовленных для данной 
выставки информационных материалов 
(плакатов, слайдов, роликов и т д.) 
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1.3. Униформа 
консультантов 

2 1 Внешняя привлекательность 
(красота, эффекгаосгь) стенда на фоне 
стендов других участников одной 
категории / в одном павильоне 
2.2. Качество строительства стенда 
3. Внешняя прнБЛекательвасть 
ннформщяонньд материалов 
3.1. Качество изнловления 
информациошйк материалов 
3 2. Эффекшость представления 
информа1шонных материалов 
4. Внешняя привлекягтельность 
экспонатов ■ макетов 
4.1. Качество подготовки (обработки) 
экспонатов и макетов 
4.2. Эффектность 
экспонатов и макетов 

представления 

'■ШЗвШ$^таФ№Л jg^^lsgt"-
5. Обеспечение привлечения ва 
представителей целевой ауднторян 
5.1. Приглашение целевой аудитории ня 
стенд в рамках предвыставочной 
рекламно-информационной кампании 
5.2. Удобство расположения стенда для 
посетителей (с учетом возможных 
вариантов размещения стенда - в 
зависимосгш от специализации, 
масштабов и других условий каждой 
конкретной выставки) 

10 

6. Обеспечение эффектнввой работы 
стендистов н консультантов на стенде ' 
6.1. Удобство установления первого 
контакта стендистами и консультантами с 
посетителями 
6.2. Удобство и комфорт проведения 
переговоров с посетителями 
6.3 Соответствие обеспеченности 
стендистов и консультантов рекламной и 
фирменной сувашрной продукцией 
плану 
6.4 Обеспечение соблюдехшя 
стендистами и консультантами Правил по 
работе на стенде 

7. Соответствие номенклатуры 
экспонатов и макетов требованиям плана 
8. Соогвеилвие количества экспонатов и 
макетов требованиям плана 

'^'Щ^'^'Гт/ут 
щт-^* 

■UM'i 

p^e^ 
У^МЩ-

10 

10 

10 

10 

10 

10 

sii'Srt 
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9. Соответствие содержания и формата 
(плакат, слайд, ролик, листовка и т.д.) 
выставленных информационных 
материалов, подготовленных для данной 
выставки, требованиям плана 
10 Соответствие количества 
выставленных информационных 
материалов, подготовленных для данной 
выставки, требованиям шшна 
11. Наглядность (доходчивость) подачи 
информации в материалах, специально 
подготовленных для данной выставки 
12. Количество, объем и позитивность 
публикаций в СМИ об экспоненте, 
инициировагашпс его участием в высчавке 
И Т О Г О В Ы Й РЕЗУЛЬТАТ 

3 

3 
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2 
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Рис. 3. Оценка коммуникативной эффективности участия ОАО «ЕПК» в 
выставке «Автосалон-2003» по методу МОЭВ 

Преимущества предложенного автором метода МОЭВ: 
1) весовые коэффициенты Moiyr меняться экспертами в соответствии с 

направленностью выставки (универсальная, специализированная и др.); помогают 
определить проблелшые места в планировании и проведении выставки при 
подготовке к следующей, а также планировать выставочный бюджет, корректировать 
план подготовки и выполнения работ в соответствии с приоритетностью задачи; 

2) метод позволяет сравнивать задачи организащш и потенциал выставки при 
наличии дополнительной маркетинговой информации о выставке, по которой 
принимается решение; добавлять и удалять «задачи» из списка бланка с учетом 
мнений специалистов. 

По мнению автора, метод комплексной МОЭВ позволяет оптимально взвесить и 
оценить факторы, определяющие коммуникативную эффективность выставочной 
деятельноеш экспонента. Вместе с тем, с целью получения наиболее точных 
результатов отчетности автор диссертации предлагает увеличивать количество 
параметров оценки >'частия экспонента в выставке и сочетать несколько методов 
оценки эффективности с целью гюлучения наиболее полной информации, например, 
добавив к общему списку анализ выставочного бюджета, рекламной кампании 
выставки, экспозиции и работы во время выставки, анализ работы конкурентов, 
отработки перспективных контактов, технологической цепочки в целом, выставки в 
целом и ситуации на рышсе. 
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