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Проанализирована эффективность работы выставочных комплексов, работающих на коммерчес�
кой основе.

В настоящее время предпринимается мно�
жество попыток произвести оценку эффектив�
ности выставок. В данном случае речь не идет о
выставках�ярмарках, в ходе которых произво�
дится продажа товаров (услуг) со стендов, а о
выставках в традиционном смысле, т.е. таких
мероприятиях, результатом которых является
установление новых контактов и налаживание
партнерских отношений с заинтересованными
посетителями стенда.

Необходимость такой оценки возникает по
нескольким причинам. Прежде всего, оценка эф�
фективности участия в выставке осуществляется
для того, чтобы обосновать расходы, понесенные
организацией�участником выставки. Менедж�
менту организации необходимо понимать, какую
выгоду приносит такое участие и стоит ли в даль�
нейшем выделять денежные средства на выста�
вочную деятельность. Следует отметить, что дан�
ную оценку проводят также в организациях, ко�
торые используют и другие инструменты марке�
тинга: рекламу, PR�мероприятия, директ�мэй�
линг и др., которые могут дополнять выставоч�
ную деятельность организации.

Когда говорят об оценке эффективности
маркетинговой кампании, в первую очередь де�
лается акцент на тот факт, что эффект от ее про�
ведения комплексный, и не следует ограничи�
ваться при составлении отчета сухими цифра�
ми. Результатами могут быть не только увели�
чение объема продаж, заказов, предложений, но
и продвижение бренда организации, создание
позитивного имиджа, смена или расширение
целевой аудитории. Во многих случаях реализа�
ция кампании посредством того или иного мар�
кетингового инструмента может не принести
никакого эффекта, однако отказ от нее может
привести к потере доли рынка для организации.
Кроме того, в научной литературе распростра�
нено мнение о том, что оценить эффективность
“продвиженческих” мероприятий вообще не�
возможно, так как они напрямую не приносят
дохода, т.е. это такая статья расходов организа�
ции, которая должна быть заложена в бюджет
для успешного ее функционирования. Однако

подобная трактовка не дает ответа на вопрос,
какое из мероприятий является наиболее эф�
фективным, а от какого следует отказаться.

Важно констатировать, что в отличие от
рекламы выставочная деятельность имеет ряд
преимуществ с точки зрения наглядности ре�
зультатов от ее реализации. Уже находясь на
выставке, экспонент чувствует, какой интерес
вызывает его стенд, и даже может сравнить его
популярность с другими участниками выставки.
По окончании же мероприятия у организаторов
можно получить статистический отчет, отража�
ющий такие показатели выставки, как посеща�
емость, профессиональный состав посетителей,
средняя скорость движения посетителя и др.
Кроме того, участник выставки может самосто�
ятельно оценить свой успех по количеству дос�
тигнутых в ходе выставки договоренностей. Ос�
тается только подобрать необходимые индика�
торы, сравнение с которыми могло бы проде�
монстрировать успехи или неудачи выставочной
кампании.

Существует два способа подсчета эффектив�
ности участия в выставке с помощью таких ин�
дикаторов.

Первый способ � статистическая оценка ре0
зультатов. Согласно этому способу берется об�
щее количество посетителей выставки, умножа�
ется на чистое время ее работы, делится на об�
щее количество метров площади, занимаемой
выставкой, а затем умножается на количество
метров, занятых экспозицией того или иного
участника. Таким образом, можно выяснить,
сколько человек должно было в среднем посе�
тить экспозицию данного участника. Поделив
эту величину на число так называемых “полез�
ных” контактов, приводящих к плодотворному
сотрудничеству в будущем, можно получить ко0
эффициент эффективности работы стенда участ0
ника выставки.

Итак, осуществив расчеты, согласно приве�
денной выше формуле, получим некое число,
меньшее единицы, так как далеко не все посе�
тители стенда осуществят полезные контакты с
вашей фирмой. Безусловно, чем ближе этот по�
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казатель к единице, тем выше эффективность
участия в выставке.

Оценить эффективность участия в выстав�
ке по первому способу � самое наглядное и про�
стое решение для выставочного специалиста.
Однако отчет о проведенном мероприятии ин�
тересует руководство организации, как прави�
ло, с другой точки зрения. Руководители орга�
низации, прежде всего, хотят знать, какую при�
быль приносит каждое мероприятие, на которое
затрачены средства из ее бюджета. В этом слу�
чае оперировать статистическими показателями
неуместно и целесообразно прибегнуть к друго�
му (второму) способу оценки эффективности
участия в выставочном мероприятии.

Для оценки эффективности участия в выс�
тавке согласно второму способу, сначала требу�
ется сделать важную оговорку. Само по себе уча�
стие в выставке в такой форме, как она рассмат�
ривается в данном случае, представляет собой
мероприятие, не ориентированное на получение
какой�либо прибыли. Такое участие предназна�
чено для того, чтобы создать условия для полу�
чения прибыли в будущем: налаживание полез�
ных контактов, продвижение бренда, ознаком�
ление с новым продуктом (услугой) целевой
аудитории. Позже, в случае хорошей организа�
ции, эффект от участия в выставке положитель�
но скажется на динамике развития организации,
т.е. следует разделять два пути, по которым мог�
ла бы пойти организация: с участием в выставке
или без участия в ней. Первый путь будет отли�
чаться от второго на величину прибыли (или
торгового оборота), дополнительно полученно�
го в результате достигнутых на выставке дого�
воренностей.

Учитывая вышеизложенное, для оценки
эффективности от участия в выставке целесооб�
разно использовать величину прибыли от реализа0
ции контрактов, заключенных в результате участия
в выставке (второй способ). Данная величина
будет в нашем случае означать доход от участия
в выставке. К расходам на участие, очевидно,
следует отнести все затраты, связанные с под�
готовкой и проведением экспозиции организа�
ции на выставке. К таким расходам относятся:
изготовление выставочных образцов (если не�
обходимо) и информационных материалов, зат�
раты на их транспортировку на выставку и об�
ратно, аренда выставочной площади, застройка
стендов, подведение коммуникаций, команди�
рование стендистов, оплата регистрационного
взноса, общевыставочные расходы (уборка
стенда, охрана и др.).

Для того чтобы получить представление о
финансовом эффекте от участия в выставке,

можно произвести расчеты по следующим па�
раметрам:

1. Следует соотнести между собой доходы и
расходы. Посредством сравнения с единицей
можно определить, явилось ли участие в выстав�
ке прибыльным мероприятием или нет. Если
такое соотношение больше единицы � участие
прибыльно, меньше единицы � оно убыточно,
если равно ей � участие в выставке только оку�
пилось, но прибыли не принесло. При этом сле�
дует учесть, что средства организации в то же
время могли бы быть направлены и на реализа�
цию других проектов или вложены в банк. По�
этому не совсем корректно говорить об эффек�
тивности в качестве абстрактной величины, как
если бы средства организации без участия в вы�
ставке не находились в движении. Для того что�
бы взвесить полученную величину соотношения
доходов и расходов на участие в выставке в ре�
альном времени, воспользуемся рекомендаци�
ями Минфина России по оценке эффективнос�
ти инвестиционных проектов1. Формула 2.2
п. 2.7 указанных рекомендаций позволяет дис�
контировать денежный поток, т.е. вычислить
стоимость денежных средств, вложенных сегод�
ня, на конец реализации проекта:

r = 1 / (1+E)t�to,

где r � величина дисконта;
Е � норма дисконта (обычно � ставка рефинан�
сирования ЦБ РФ);
t�t

0
 � период от начала реализации проекта, до его

завершения.
Иными словами, с помощью данной фор�

мулы можно оценить, сколько “завтра” будут
стоить деньги, вложенные “сегодня”.

В случае с оценкой эффективности вложе�
ния денежных средств в выставку, мы имеем
возможность рассчитать эффективность только
в конце проекта, когда уже известна прибыль.
Но расчет тем не менее следует проводить на
дату осуществления первых затрат, направлен�
ных на подготовку к участию в выставке, т.е. как
если бы мы в прошлом могли предположить,
какой объем прибыли будет получен организа�
цией от участия в выставке, и рассчитывали эф�
фективность в прошлом с учетом этого прогно�
за. Поэтому применение вышеприведенной
формулы в данном случае уместно.

Итак, критерием взвешенной формулы со�
отношения доходов и затрат так же будет являть�
ся единица. И если результат оказался меньше
единицы, это может означать, что на выставке
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1 Рекомендации Минфина России по оценке эффек�
тивности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики
России, Минфином России и Госстроем России от 21 июня
1999 г. № ВК 477).
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следовало представить проекты большего мас�
штаба. В случае если речь идет о поставках ма�
логабаритной продукции, в том числе в розни�
цу, организации следует участвовать в выстав�
ках�ярмарках, на которых возможна продажа
товара со стендов. Это позволит сэкономить на
обратной транспортировке грузов и принесет
непосредственно прибыль от самого экспони�
рования товаров на выставке.

2. Второй вариант расчета показателя эф�
фективности с точки зрения затрат и доходов
заключается в простом вычитании одного из
другого. При этом также следует дисконтировать
полученный результат с учетом разницы во вре�
мени между окончанием реализации проекта и
его началом.

Таким образом, несмотря на то, что боль�
шинство изданий на тему выставочного менед�
жмента отрицают такую возможность, на языке
цифр можно наглядно представить результат
участия организации в выставке. Тем не менее
следует согласиться с тем, что участие в выстав�
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ке дает комплексный эффект, который выража�
ется не только в получении дополнительной
прибыли. В связи с этим не стоит ограничивать
понятие результата участия в выставочном ме�
роприятии только лишь окупаемостью выста�
вочных затрат дополнительно полученной при�
былью. Даже если анализ участия в выставке
указывает на его убыточность, следует прежде
оценить выгоды, приобретенные организацией
в долгосрочной перспективе. Известны случаи,
когда непосредственным результатом участия в
выставке для организации не стало ни одной
конкретной договоренности, но через год уста�
новленные контакты “заработали” и привели к
плодотворному сотрудничеству. Тем не менее,
по мнению автора, постоянное финансирование
мероприятий, от которых организация не полу�
чает явной экономической выгоды, нецелесооб�
разно, а формулы анализа эффективности вло�
жений позволят организации вкладывать свои
ресурсы в развитие рыночных коммуникаций
более эффективно.
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