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Здравствуйте, дорогой  мой читатель! 

 
Вы открываете эту книгу, чтобы узнать, а что же я хочу рассказать 
Вам о выставках такого, что Вы еще не знаете… 
 
Да, в этой книге я, возможно, расскажу и общеизвестные истины о 
выставках. 
А также расскажу,  почему участие в выставках необходимо 
рассматривать как один из обязательных источников развития 
компании. 
Ну, и наконец, Вы узнаете,   что скрывается за такой, казалось бы 
простой фразой «Мы участвуем в выставках…». 
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Начну, пожалуй, с прописных истин. 
 
 
Выставки ведут свое начало со средневековья. 
В России выставки были преобразованы из ярмарок. 
Вспомните песню «С ярмарки ехал ухарь-купец…», и вспомните 
историю – Сорочинская ярмарка, Ирбитская, Макарьевская 
(Нижегородская)… 
В XIX веке в России насчитывалось около 6500 ежегодных 
ярмарок. 
 
 
Которые после революции канули в лету. Канули, да не совсем. 
В 1939 году была построена ВСХВ (Выставка Достижений 
Сельского Хозяйства). 
Позже эта выставка была переименована  в ВДНХ (Выставка 
Достижений Народного хозяйства и уже много позже – в ВВЦ 
(Всероссийский Выставочный Центр). 
 
 
И если во время Советского Союза было четкое разделение – 
«выставки – это выставки», а продают на Ярмарках, то сейчас 
таких границ нет. Да, выставки-ярмарки сохранились и 
процветают.. но на обычных выставках уже не просто показывают 
новинки  – на выставках продают. 
Продают компанию, бренд, продукцию (в т.ч. и новинки),  идею… 
продают все то, что в конечном счете приносит прибыль участнику 
выставки, экспоненту. 
Если участие в выставке не приносит прибыль, то это прежде всего 
означает, что экспонент не подготовился должным образом к 
участию, и не обработал полученные на выставке контакты.  
 
 
Это была история. 
И анализ этой истории показывает, что выставки не прекратят 
своего существования в будущем. 
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Выставки были, выставки  есть, 
выставки будут! 

 
 

 Потому что отражают культуру народа, который является 
устроителем выставки, организатором. 

 

 Потому что показывают направление, в котором развивается 
общество. 

 

 Потому что дают возможность войти в это самое 
направление, плыть в русле развития и пользоваться 
технологиями, которые взяли на выставках. 

 
 
Вы все еще думаете, что участие в выставках – не для Вас? 
Напрасно. 
 
 

Выставка – это Ваш уникальный шанс! 
  
Возможно, Вы не предполагали ранее, что выставка – это гораздо 
больше, чем просто светское или праздничное мероприятие… 
 
Возможно, Вы до сегодняшнего дня не участвовали в выставках, 
опасаясь определенных сложностей и не осознавая, насколько 
шире станет горизонт Ваших перспектив, если Вы расскажете о 
Вашем предложении огромному числу заинтересованных людей. 
 
Факты подтверждают – ВСЁ ВОЗМОЖНО, если Вы используете 
Ваши уникальные шансы участия в самых разнообразных 
выставках! 
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Выставка –  это эффективный метод 
увеличения объема продаж 
 
Выставка – это уникальная возможность рассказать о Вашей 
деятельности, продукции или услугах большому количеству 
посетителей, среди которых можно встретить как потенциальных 
клиентов, так и будущих деловых партнёров для успешного 
ведения бизнеса.  
 

 Именно здесь Вы встретите потенциальных клиентов, уже 

заинтересованных в Вашем предложении! С «тёплыми» 

клиентами работать намного проще. 

 

 Только на выставке Вы сможете реально услышать мнения и 

отзывы целевой аудитории, а также напрямую ответить на все 

вопросы Ваших потребителей. 

 

 Невероятно, но на выставке Вы имеете шанс преподнести 

Ваше предложение, как качественный бренд, внушающий 

доверие! 

 

 

Выставка – это простой способ найти 
деловых партнеров 
 

 Именно на выставке Вы имеете редкую возможность 

пообщаться напрямую с представителями интересующих Вас 

компаний. 

 

 Только здесь, в торжественной обстановке праздника, Вы 

сможете заключить особенно выгодный контракт. 
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 Поразительно! Но на выставке Ваши партнёры сами ищут 

Вас! 

 

Выставка – это открытый простор для 
эффективных маркетинговых 
исследований 
 
 

 Ведь именно на выставке Вы сможете оценить реальное 

положение вещей. 

 

 Только здесь Вы своими глазами увидите плюсы и минусы 

Ваших конкурентов. 

 

 И, возможно, на выставке Вы обретете новую, уникальную 

идею для развития Вашего бизнеса! 

 

 

Ваши затраты окупятся быстро и 
эффективно! 
 
Даже не имея солидного капитала, Вы сможете создать 
собственную стратегию участия в выставке. Это стоит намного 
меньше, чем Вы думаете.  
 
 

Вы ничего не теряете! Откройте для себя 
удивительный мир выставок! 
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5 мифов о выставках. 
 
У людей сформировались убеждения, определенные стереотипы 
относительно выставок. 
 
Причем мое личное общение и наблюдение показывает, что 
стереотипы такие складываются у тех, кто никогда близко не 
подходил к выставкам. Не участвовал в них и даже не посещал. 
И вот эти самые стереотипы очень мешают людям взглянуть на 
интереснейший механизм устройства выставок (как организации и 
проведения, так и участия в выставках). Мешают не только 
посмотреть объективно, но и окунуться в выставочный мир. 
 
Мир шоу, праздника, эмоций и ярких красок. 
Мир, который открывает дверь в БИЗНЕС, ведет Вас по денежной 
дороге.  
Мир, который несет в себе ярмарочные выгоды! 
 
Только на выставку приходит подготовленный к рекламе и к 
продажам человек. Посетитель отложил все дела и пришел на 
выставку – посмотреть, узнать, купить. Он пришел туда со своими 
целями, и эти цели в 80% случаев совпадают с Вашим намерением 
продать. 
 
Существует несколько мифов  о выставках, об участии  в выставках, 
и околовыставочной сфере: 
 
1. Выставки – это уже не модно. 
 
2. Участие в выставках  – это дорого. 
 
3. Участие в выставках – нам не подходит. 
 
4. Выставки – это головная боль, это сложно…  и страшно. 
 
5. Выставки – это для БОЛЬШОООГО бизнеса. 
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А так ли это на самом деле? Почему то, что я написала выше – 
мифы?  
 
Давайте посмотрим. 
 
Итак, 
 

Миф первый.  
«Выставки – это уже не модно». 
 
Не модно участвовать в выставках, потому что они не дают нужной 
отдачи, потому что сейчас существует множество других способов 
рекламы, более эффективных и дешевых. 
 
Вышенаписанное не соответствует действительности. Те, кто так 
говорит – просто не понимают до конца выставочный механизм. 
Подготовка и участие в выставках включают в себя сразу несколько 
рекламных инструментов. 
Это – КОМПЛЕКСНЫЙ подход к продвижению компании и 
товара. 
Комплект маркетинговых инструментов используется как на 
стадии подготовки к выставке, так во время ее проведения и после. 
 
В частности, при подготовке к выставке сотрудниками различных 
отделов (продаж, маркетинга и пр.) активно приглашаются 
клиенты на стенд – с помощью direct-маркетинга, обзвона, 
рекламы в прессе и в Интернет. 
 
Во время проведения выставки на стенд приглашаются посетители 
посредством раздачи листовок, объявления по радио, проведения 
различных акций. 
 
Проводится сбор различной информации – как о посетителях, об 
интересах и предпочтениях, их мнение о предлагаемом товаре.  
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Так и о конкурентах – что новенького, каким образом они 
представляют товар, какие способы привлечения клиентов 
используют, как ведут себя на стенде, как у них выстроена работа. 
 
После выставки идет обработка и анализ контактов, плотная 
работа с полученными данными, послевыставочные акции – 
допродажи. 
 
Все эти методы работали, работают, и будут работать. 
Именно в  комплексе они дают очень хороший отклик, 
увеличение продаж и другие выгоды. 
 
Причем в данном случае существует одна деталь – в зависимости 
от того, какой товар или услугу предлагает компания, на какую 
целевую аудиторию товар рассчитан – используются разные 
инструменты. 
 
Об этом, к сожалению, многие забывают, и начинают действовать 
по шаблону. 
 
Как не бывает двух одинаковых людей – так не бывает 
универсального алгоритма ведения бизнеса, участия в выставках. 
 
Всегда нужно оглядываться на особенности товара. 
Всегда нужно помнить о покупателях. 
И подбирать выставку с учетом этих двух критериев. 
 
 
Выставки – это отличное СРЕДСТВО для осуществления 
продаж, Продаж не только на стенде – но и дальнейших 
продаж, уже в офисе. 
 
 
 
 
Посчитайте все затраты, которые были произведены на выставку. 
И посчитайте деньги, которые Вы потратили на найм и обучение 
сотрудников продажам через холодные звонки, на контекстную 
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рекламу и рекламу в прессе, на продвижение сайта, на,.. на, на… в 
итоге расходы на выставку окажутся меньше. 
А отдача при грамотно построенной стратегии участия и 
правильном воплощении позволит полгода-год не тратить деньги, 
время и силы на другие источники привлечения клиентов. 
 
 
Современный бизнес невозможен без современных 
способов продвижения. И участие в выставках – один из 
таких способов,  
это уникальная возможность быстрого контакта 
«производитель / продавец – потребитель». 

 
 

Спланировав и подготовившись к 
выставке, Вы гарантируете 

 успех от участия! 
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Миф второй. «Выставки – это дорого». 
 
Тоже неправда. Если рассуждать в таком ключе – то можно 
отметить, что ведение бизнеса вообще дорогая штука, столько сил 
и денег туда вбухивается, уууу… 
 
Проще свернуть лавочку предпринимательства и пойти работать… 
дворником – там думать особо не надо, рабочие инструменты 
выдадут, зарплата раз в месяц тоже стабильно обеспечена. 
 
Если хорошо подумать на этапе планирования участия в 
мероприятии (а еще лучше – подумать на стадии формирования 
рекламного бюджета и разработки плана на год), то можно 
выбрать оптимальный вариант участия в выставке и выделить 
наиболее разумную сумму на это. 
 
Существует несколько вариантов и способов участия, я об этом уже 
писала в своих статьях. 
 
Если кратко – можно участвовать как стендист (экспонент), и в 
этом случае можно несколько вариантов участия подобрать.  
Можно выбрать заочное участие. 
 
Можно на выставку прийти посетителем, или же вообще выбрать 
формат заочного посещения. 
 
И везде цены будут разными. 
 
Можно забабахать двухэтажный стенд на полпавильона, cозвать 
девушек-промоушн, пригласить артистов – на все это потребуется 
очень приличный бюджет. И такое фееричное явление на выставке 
– далеко не редкость. Потому что оправдано, потому что компании 
реализует какую-то свою концепцию. Потому что вложенные 
средства себя окупают, они потрачены (вложены) разумно, с 
определенным расчетом. 
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Можно взять рабочее место, маленький стенд – и с успехом заявить 
о себе. 
 
 

 
Приведу  пример.  
 
 
Компания, представляющая услуги в IT-сфере, взяла маленький 
стенд в не самом проходном месте. 
 
 
 НО. 
 
На выставку был отправлен весь продающий актив компании. 
Все менеджеры. На стенде стояло пара человек, остальные 
рассредоточивались по павильону, располагаясь недалеко от  
стендов конкурентов. И слушали – на какую тему общались 
посетители. 
 
Как только посетитель отходил от стенда конкурентов, 
менеджеры тут же увлекали его «под белы рученьки» с фразой 
«Вижу, Вы интересуетесь данным товаром. Можно Вам 
предложить взглянуть еще на один вариант?». И, пока 
менеджер с посетителем шел на стенд, происходило знакомство, 
происходило выяснение, что же нужно посетителю. 
 
А уже на стенде с посетителем  велась активная работа. 
 
 
 
Надо ли говорить, что, пока посетитель доходил до стенда, он 
превращался в потенциального, очень «горячего», клиента? 
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Также можно прийти посетителем выставки и провести всю 
необходимую работу. 
Смета расходов при этом составит всего несколько строчек – 
визитки, стоимость проезда и входного билета. 
 
 

Чтобы    участвовать    в   выставках, 
следует просто подобрать нужный 

формат участия! 
 
 

Миф третий. «Участие в выставках нам 
не подходит». 
 
Ну что ж, давайте разберемся. 
Почему не подходит?  
 
Чаще всего я слышу несколько причин. 
 
1. У нас некому этим заниматься.  
 
Я лично знаю фирму, в которой три человека, включая секретаршу. 
И это не мешает руководителю раз в месяц ездить не только на 
московские выставки, но и присутствовать на региональных. 
 
Потому что руководитель понимает – от того, как он презентует 
свой товар на выставке, раздаст визитки - так и клиенты к нему 
пойдут. Потому что он опытным путем разобрался, что на 
выставках ему удается быстрее всего продать свои услуги, 
посредством прямого общения. 
Все остальные способы (контекстная реклама, объявления в 
газетах)  нужного «выхлопа» не давали, а просто тянули деньги. 
 
Именно поэтому директор выбрал сосредоточить силы на участии в 
выставках. 
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В данном пункте отказа от применения выставок в своем бизнесе я 
вижу прежде всего недостаточную информированность о выгодах, 
которые несет выставка. И о том, что люди просто не знают, КАК 
можно и нужно участвовать. Ну и - неэффективно выстроенную 
систему продаж и привлечения клиентов. 
 
2. У нас нет на это денег.  
 
Да? Вы уверены? Тогда смотрите миф2. 
Если у Вас нет денег на посещение выставки –  а есть ли у Вас  
бизнес? 
 
3. У  нас нет на это времени. 
 
В свете того, ЧТО дают выставки, этот пункт можно расценить как 
«у нас нет времени на развитие бизнеса и продвижение наших 
услуг». 
 
А на посиделки в Интернете, на «покурить» и чаепитие с 
коллегами каждые полчаса время находится. 
И на то, чтобы обсудить с друзьями и подругами последнюю 
модель i-phone или разложить пасьянс на рабочем столе… время 
находится. 
 
На то, чтобы посидеть и помечтать о том, что «как было бы 
хорошо, если бы добрый дядя-Волшебник пришел и принес вагон 
заказов», время находится? 
А на то, чтобы ДЕЙСТВОВАТЬ в направлении привлечения 
клиентов – времени  в итоге нет? 
 
4. Мы не знаем, как.  
 
А вот это – вопрос уже отдельный. 
Если  задаться этим вопросом, то вполне можно его решить. 
 
 
Я сама прошла через это. 
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Знала много чего о рекламе, а вот в выставках – была полный ноль. 
И не то что  участие в них – сам  поход на выставку мне 
представлялся чем-то запредельным. 
 
Ничего, я преодолела этот барьер. Он оказался чисто 
психологическим, и решился довольно просто и быстро.   
Полным погружением в процесс – я три раза сходила на выставку, 
пообщалась с экспонентами, с посетителями и даже с 
организаторами. 
Многое для себя открыла и уяснила. 
 
А самое главное – я на практике увидела пользу от таких 
посещений – ведь с выставки я уходила с контактами новых 
клиентов, с конкретными запросами коммерческих 
предложений… 
 
Мой любимый лозунг  «В Интернете есть все!».  
Ну, и еще язык у меня был (и есть), что тоже очень помогает. 
 
Я почитала информацию об участии в выставках, несколько раз 
сходила на них, позадавала вопросы знающим людям – и все, свои 
маркетинговые возможности я расширила в разы. 
 
А, следовательно, расширила возможности и для своей компании, 
в которой тогда работала – т.к. работаю я с энтузиазмом и 
качеством, работодатели меня любят  
 
Грамотно спланированное и продуманное участие в выставках не 
только «отбивает» вложение в участие, но и обеспечивает поток 
прибыли в течение нескольких месяцев. 
 

Те, кто не использует выставки в своем 
бизнесе  - много теряют, и не только 

клиентов! 
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Миф четвертый. «Выставки – это 
головная боль, это сложно… и страшно». 
 
Это в первый раз страшно. 
И в сексе участвовать в первый раз страшно. 
И прыгать с парашютом.  
И нырять с аквалангом.  
И за руль садиться тоже страшно.  
И много чего еще. 
 
А потом – захватывает. Потом заводит, и начинаешь получать 
удовольствие от самого процесса.  
 
Ну, как в сексе – вы меня понимаете, да? ;-) 
Или как  в компьютерной игре. 
 
Особенно когда уже освоил технику, знаешь тонкости и хитрости – 
включаешься, погружаешься, и забываешь обо всем. 
 
 
Из личного опыта: периодически руководство спускало нам 
директиву «Участвуем в этой выставке. На следующей неделе». 
А что? Легко! 
 
И несколько раз я даже готовила участие в выставке… за один (!) 
день. 
Ну, правда пришлось немного побегать и состыковать 
определенные нюансы – но все проходило гладко. 
 
 
И такие случаи, о которых я рассказываю – не редкость. 
 
Тем профессионалам, кто работает в крупных компаниях, очень 
часто приходится решать различные задачи в темпе «бешеного 
вальса». Зато какой профессионализм оттачивается, сколько 
навыков приобретается! 
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Когда система выстроена, отлажена – все сделать очень реально, не 
выходя из офиса (я имею ввиду подготовку, на саму выставку-то 
придется появиться, и поработать там тоже придется )))) 
 
При подготовке к выставке важно грамотно выстроить систему 
участия. Собрать всех сотрудников и объяснить им, что они – одна 
команда, работающая на успех. И в этом успехе важна деятельность 
каждого «винтика» - сотрудника компании, потому что без этого 
винтика механизм даст сбой. 
Собрать, объяснить им задачу, распределить обязанности. И 
показать, что в случае успеха компания получит прибыль, а значит, 
сотрудники получат премию! (не забудьте их простимулировать, 
и замотивировать,  конечно же). 
 
Мне, например, очень нравится уже не чисто механически 
действовать, проводя подготовку по определенному алгоритму – 
мне нравится включаться в игру с «другой стороной» - выбить 
скидку у поставщиков, добиться выгодных условий у 
организаторов, договориться о совместных взаимовыгодных 
действиях… 
 
 

Участие в выставках – это игра - чем 
дальше, тем больше опыта, 

удовольствия и денег! 
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И, наконец,  
 

Миф пятый. «Выставки - это только для 
БОЛЬШОГО бизнеса». 
 
Так говорят те, кто еще ни разу не сталкивался с выставками.  
И те, кто пару раз попробовал – но неудачно (просто не знал, как 
грамотно участвовать в выставках). Наделали ошибок, вложили 
денег, и ничего не получили, кроме головной боли. Теперь 
плюются в сторону выставок – потому что не с той стороны зашли. 
 
Те мои знакомые, друзья, клиенты и партнеры, которые просто 
выбрали нужную выставку и подготовились к ней – приняли 
решение о том, чтобы хоть раз в год, но участвовать. 
 
Миллионеров среди моих знакомых и друзей (пока еще) нет.  Все 
они работают в компаниях (или являются директорами) самого 
разного уровня – ИП, ООО, ОАО, ЗАО… 
 
 
Секрет успешного участия до банального прост – выбрать 
формат участия, поставить цели участия, подготовиться… 
и действовать! 
 
 

Выставки доступны даже для 
индивидуального предпринимателя  
со штатом сотрудников в количестве 

  0 человек. 
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Дорогой читатель! 
Перед тем, как рассказать, какие же выгоды несут выставки, 
подскажу Вам несколько вариантов ответа на вопрос 
 

«Я хочу участвовать в выставках, но у 
меня нет знаний и опыта.  
Что же делать?» 
 
Вариант первый – заказать всю подготовку у организаторов. 
Которые далеко не всегда оказывают подобную услугу и вникают в 
особенности Вашего бизнеса. 
Но – во многом они помогут. Организуют застройку стенда,  
предоставят плазму для демонстрации презентаций, поставят н 
стенд холодильник и чайник для приема Ваших гостей, найдут 
промо-персонал, и еще ряд услуг. 
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Вариант второй – обратиться в компании, которые 
специализируются на оказании выставочных услуг. Сделают все за 
Вас, раз за разом собирая с Вас определенные суммы за подготовку 
к выставке. 
 
Вариант третий – обратиться ко мне. За разовыми 
консультациями. Или 
длительным консалтингом, 
который поможет выстроить 
систему подготовки к 
выставке в Вашей компании 
всего за подготовку к одной 
выставке. За обучением, в 
том числе персонала – 
поведению на выставках.  
За теорией, практикой и 
консультированием с учетом 
особенностей Вашего 
бизнеса.  
 
И, наконец, самый 
бюджетный, и самый 
затратный по времени и 
силам четвертый вариант 
– сделать все самим. Прочитать множество тематических и 
околотематических книг по организации мероприятий, 
погрузиться на сутки и недели в Интернет в поисках информации,  
рисковать и пробовать все на своем опыте, шаг за шагом устраняя 
допущенные ошибки и теряя потенциальных клиентов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Анна Букина-Кравец «КАК УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ» 

 

А теперь я расскажу о себе и своем 
опыте.  
Чтобы Вам было  понятно, откуда я 
знаю так много об участии в выставках. 
 
 
Меня зовут Анна Букина-Кравец, живу и 
работаю в г. Москве – одной из мировых 
выставочных столиц. По крайней мере, это 
город является крупнейшим выставочным 
центром на территории всего бывшего СССР. 
 
Имея за плечами красный диплом 
финансиста-экономиста, в 2002 году я 
приехала из солнечного Казахстана покорять Москву. 
Мой путь в выставочный мир оказался долог – начинала  я 
оператором в службе доставки крупнейшей в городе сети 
супермаркетов, и даже бухгалтером. 
Каждый год меняя работу, я пять лет искала себя и свое дело – 
искала, что мне будет интересно. 
И наконец, нашла. 
Когда пришла работать менеджером по продажам в рекламное 
агентство. 
 
Реклама завлекла меня, я утонула в море разнообразных 
возможностей создания и продвижения товаров. 
 
И уже после того, как я перешла в фирму-застройщик выставочных 
стендов, я поняла, что пропала. 
 
 
Потому что Выставки захватили меня возможностью проведения 
рекламных мероприятий в глобальных масштабах, возможностью 
на несколько дней построить выставочный зАмок и сотворить 
чудеса превращения безвестной фирмы в бренд. 
 
Да и вообще выставки поразили меня своими возможностями. 
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И когда я перешла работать в компанию, для которой устраивала 
участие в выставках, собирала семинары и конференции, активно 
участвовала в продвижении компании  – тогда я получила еще 
большее подтверждение тому, что выставки – это уникальный 
маркетинговый инструмент. 
 
Я получила подтверждение тому, что Выставки – это Мир 
возможностей и выгод. 
 
Каких  выгод?  
Читайте дальше. 
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Выгоды для развития бизнеса 
 
Первая группа выгод, за которой прежде всего идут на выставку, 
которая крупными буквами читается  
 
 «Участие в выставке – это необходимость для бизнеса!» 
 

21 пункт, почему участие в выставке – 
это выгодно для развития и 
продвижения бизнеса в целом и товара, 
услуги в частности. 
 

1.      Прибыль. 
 
Прибыль сразу, на выставке – если вы продаете какой-то 
небольшой товар.  
 
Помню, года три назад на выставке InterSharm произвела фурор 
такая интересная и непонятная с виду штука, как «Мурашка-
антистресс». В свободной продаже на тот момент достать ее 
было не так просто – только оптом. На выставке на моих глазах 
эта вещица расходилась как пирожки – стендисты открывали 
коробку одну за другой, не успевая принимать деньги… 
 
Прибыль после участия в выставке – в виде заключенных 
контрактов на основе собранных контактов, розданных визиток 
и буклетов. В виде покупателей, которые нашли информацию о 
компании в каталоге и рекламах выставки. 
 

 
Согласно статистики Российского Союза Выставок и ярмарок 
(РСВЯ),  по итогам 2010 года был замечен общий рост выручки 
участников выставок (по сравнению с 2009 годом). Несмотря 
на кризис, рост выручки отметили 61% респондентов. 
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2.      Новые клиенты.  
 
Без комментариев. 
 
Хотя, пожалуй, нет, прокомментирую. 
И прокомментирую развернуто, потому что очень много ошибок 
делается на стенде, и затраты на выставку в итоге не окупаются. 
 
На выставках бизнес-процессы ускоряются. Очень сильно, в 
несколько раз. Посудите сами – выставки длятся максимум 
неделю, и за это время надо успеть сделать все. 
 
В том числе совершить продажи. 
И когда посетитель приходит на стенд, беседа и доведение до 
сделки может длится максимум полчаса. Дольше уже нет – 
потому что идут и идут другие посетители, и все это – 
потенциальные деньги, новые заказы, продажи. 
 
А в офисе – сколько вы тратите времени на «созревание» 
клиента, доведение его до принятия решения о сделке? 
 
 
Чтобы ускорить доведение посетителя до состояния «я хочу  с 
вами сотрудничать, я хочу приобрести Ваш товар», 
зафиксируйте связь между посетителем, Вашим потенциальным 
клиентом, и Вашей продукцией. 
 
Сделайте так, чтобы Ваша продукция вызывала сильную 
эмоцию у человека. Дайте потрогать, подержать, а еще лучше – 
понюхать вещь. Это закрепит в голове посетителя образ Вашей 
продукции, сроднит посетителя с ней. 
И человек просто не захочет расставаться с товаром. 
Все – сделка состоялась! Вам останется лишь после выставки 
позвонить и напомнить человеку о желании купить. 
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Также замечательно на выставках работают двухшаговые 
продажи. 
 
Дайте посетителю что-то ценное в руки. Бесплатный бонус, 
приятный сувенир, скидочный буклет. Что-то, что унесет с собой 
человек и сможет потом воспользоваться. 
 
А потом уже, когда  Вы из офиса позвоните и предложите 
вернуться к договоренности о покупке – напомните о бонусе. 
Собеседник как минимум почувствует себя обязанным чем-то 
отблагодарить Вас, и как максимум – будет испытывать чувство 
благодарности от того, что он получил скидку на покупку 
/приятный бонус. 
 
Собирайте контакты! Как можно больше контактов посетителей. 
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И даже если посетитель подошел к стенду, и говорит «я просто 
мимо проходил, и к вашей отрасли вообще отношения не имею» 
- это надо проверить. 
 
Под таким мимо проходящим посетителем может скрываться 
конкурент, собирающий «шпионскую» информацию. 
 
Под этим посетителем может оказаться и сотрудник СМИ 
(который может в будущем Вам пригодится), а также под этим  
самым мимо проходящим посетителем может действительно 
оказаться Ваш потенциальный клиент, который в этот раз 
почему-то не хочет идти на контакт. Ну, голова у человека  болит 
– со всяким же бывает. 
 
Собирайте контакты любыми способами – это Ваши деньги. 
Меняйте их на сувениры, пробники, скидочные купоны. 
Потом уже, в спокойной обстановке в офисе, обработайте эти 
контакты.  Эффект от этого будет в 4-5 раз больший, чем обзвон 
по холодной базе. 
 
 
 
 
 
 

3.      Существенная экономия 
маркетингового бюджета.  

 
Подумайте и посчитайте,  сколько Ваша компания тратит денег 
на рекламу в газетах и журналах?  
Сколько Вы вкладываете в контекстную рекламу и продвижение 
сайта?  
А о бюджете на телевизионную и радиорекламу хотите 
поговорить, об этих суммах? Сколько Вы тратите на это 
направление?  
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Посчитаем общегодовой бюджет на ВСЮ рекламу? 
 
Так вот – участие в одной выставке может обойтись вам в три, а 
то и четыре раза дешевле, чем годовой рекламный бюджет.  
И Ваши усилия при этом будут направлены только в одном 
направлении – работа на Вашу целевую аудиторию, без пустых 
выхлопов «а вдруг услышат-прочитают-придут-купят». 

 
Если опираться на данные Джона Ван-Эйкена, (консультанта, 
автора книг по маркетингу), в день по каналам СМИ на 
европейца приходится 200-300 рекламных и информационных 
сообщений, на жителя США -300-500, в Японии и Юго-
Восточной Азии -500-800!  
И однажды случится переизбыток рекламы, кризис 
рекламоносителя. 
 
И именно поэтому еще шире станут использоваться выставки и 
ярмарки, где реклама представлена более концентрированно 
для подготовленных слушателей, и эта реклама ляжет на 
благодатную почву. 
 
 
 
 
 

4.      Маркетинговый анализ.  
 
Выставки включают в себя многочисленные аспекты 
маркетинга.  
Очень важное и непростое направление – это анализ рыночной 
среды, анализ конкурентов, предпочтений потребителей, их 
мнение.  
Насколько серьезно вы занимаетесь таким анализом?  
И насколько успешно?  
А сколько средств вы оставляете в агентствах, занимающихся 
такими исследованиями?   
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С помощью выставок сбор информации и исследование целевой 
аудитории происходит гораздо быстрее, проще, дешевле и 
эффективнее.  
 
Просто потому что на выставку приходят уже подготовленные, 
Ваши, посетители.  
В выставках принимают участие заинтересованные в 
деятельности отрасли компании. На выставках практически  
отсутствуют посторонние и случайные прохожие. 
 
Вы выигрываете еще и потому что при проведении 
исследований своими силами на выставке Вам не надо искать и 
обзванивать потенциально заинтересованных в Вашем продукте 
лиц, лазить по сайтам в поисках целевой аудитории. 
 
 
 

5.      Продвижение нового товара.  
 
На выставку прежде всего идут, чтобы посмотреть новинки.  
Узнать, что нового и интересного появилось, что можно 
использовать в своей бизнес-деятельности.  
 
И когда вы показываете новый продукт, Вы сразу привлекаете к 
себе и к нему внимание.  
Вы получаете сотни вопросов «А что это у Вас, какие 
особенности, какие характеристики, а чем  Ваш товар 
отличается от других?..».  
 
И тут же, на выставке, Вы формируете базу потенциальных 
покупателей и партнеров, которых потом превратите в 
реальных. 
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6.      Имидж. Престиж. Статус.  
 
Вас знают, Вас узнают.  
 
И даже те, кто вас не знает, начинают смотреть с восхищением, 
когда узнают, что Вы участвуете в выставках! 
 
А те, кто считает, что участие в выставках – это очень трудно – 
начинают считать Вас крупной и солидной компанией, для 
которой все просто. Компанией, которая ежегодно находит 
средства для участия в выставках – значит, у нее все отлично в 
делах! 

 
 
 

7.      Новые подрядчики.  
 
Где вы еще можете в непринужденной, не обязывающей к чему-
либо обстановке пообщаться с другими компании из Вашей 
отрасли, подобрать себе поставщиков, удовлетворяющих вашим 
потребностям?  
 
Где Вы можете договориться о наиболее выгодных для себя 
ценах и условиях работы?  
 
Где еще в одном месте вы сможете ВЫБРАТЬ из большого 
количества аналогичных фирм?  
Выбрать под себя и для себя?  
 
Только на выставке!  
 
Знаете другие места? Поделитесь информацией?!   

 
 
 



 

Анна Букина-Кравец «КАК УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ» 

 

8.      Быстрая, простая и дешевая 
реализация концепции «народной 
фирмы, народного товара». 

 
Вы рассказываете о том, что Вы участвуете в выставках, что с 
вами можно пообщаться на тех-то и тех-то выставках, что Вы 
следите за событиями и Вы всегда доступны, отрыты для 
клиента (покупателя, дистрибьютора, поставщика, партнера…). 
Вы пишете на своем сайте, что Вы участвовали в выставках, что 
Вы ведете активную внешнюю деятельность.  
 
Тем самым вы демонстрируете миру, что Вы открыты для своих 
клиентов и партнеров. 
 
 

 

9.      Быстрый вброс на рынок.  
 
Проведение различных рекламных акций требует тщательной 
подготовки, анализа, воплощения.  
При участии в выставках также требуется тщательная 
подготовка. Отличие лишь в том, что всего за несколько 
выставочных дней Вы сможете получить наглядные показатели 
востребованности Вашего товара. Информацию о том, 
насколько правильно Вы попали в точку, предложив людям 
нужный товар в нужной расфасовке в нужной упаковке.  
 
Или может, что-то нужно в товаре доработать? А что доработать 
– Вам подскажут посетители, среди которых Вы проведете 
опрос, попросите их высказать свое мнение. 
 
Вспомните вышеприведенный пример с «Мурашкой» - через 
несколько месяцев дешевые аналоги и без упаковки 
продавались почти у каждой центральной станции метро, 
настолько точным был вброс на рынок, попадание в точку 
востребованности.  
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Но люди заказывали массажер у компании-производителя (или 
дистрибьютора), потому что первоначальный вариант и выглядел 
солиднее. А также имел удобную коробку для хранения.- мурашку 
не стыдно было и подарить в качестве полезного и приятного 
сувенира. 
 
 
Для вывода любого товара на рынок требуется  время. Тщательно 
спланированная кампания не только по производству, но и 
дальнейшей реализации. Изучение рынка потенциальных  
потребителей, исследование спроса, изучение способов донесения 
информации о товаре. 
 
И только с помощью выставки можно ускорить продвижение 
товара. 
 
Не только исследовать рынок, но и сразу протестировать реакцию 
потребителей на него, и показать товар,  донести до большого 
количества реальных потребителей информацию о всех его 
свойствах. 
 
 

10. Продвижение бренда.  
 
Участвуя в выставках, Вы повышаете узнаваемость компании и 
ее товаров, услуг. 
Ваша компания запоминается в головах посетителей. Ваш товар 
начинают узнавать. Ваше имя начинает звучать, его произносят 
– как марку, как бренд.  

 
 
 

11.    Выход на различные структуры 
государственной власти.  

Практически всегда на открытие выставки приглашаются 
важные лица, представители государственных органов или же 
лица ведущих компаний отрасли. 
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И Вы имеете уникальную возможность пообщаться с ними, 
установить связи. А связи в наше время решают многое… 

 
 
 

12.      Бесплатные возможности 
получить широкую известность.  

 
Если ваш стенд, ваше выставление носило какую-то яркую и 
запоминающуюся фишку – будьте уверены, Вас 
сфотографируют и разместят на десятках сайтов (как другие 
участники – в виде отчетов об участии в выставке, так и 
посетители в частных «дневничках» различных социальных 
сетей).  
 
Фото и информация о Вас будет напечатана в выставочной 
прессе и в отраслевых зданиях. Вас продемонстрируют вашим 
потенциальным клиентам, Вашей целевой аудитории.  

 
 

 

13. Возможность протестировать 
новый продукт, его упаковку 
(расфасовку), его качества и 
возможность решить проблему 
клиента среди Вашей целевой 
аудитории.  

 
Вы можете сделать несколько пробных образцов товара, и 
провести опрос, голосование среди посетителей – что они 
покупали бы более охотно. 
Что им не понравилось во внешнем виде, какие качества товара 
ставят на первое место, и что еще хотели бы улучить в товаре. 
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Такие простые шаги сэкономят деньги на исследовательские 
кампании и позволят быстро получить обратный отклик – тот  
ли товар Вы предлагаете потребителям и получите ли Вы 
прибыль в конечном итоге. 
 
 
 
 

14.  Тесная взаимосвязь между 
отделами маркетинга и продаж.  

 
На выставку идут за тем, чтобы продать.  
 
 
Вопрос второй, что продать – конкретную услугу или товар, 
продать будущую встречу (для уже реальных продаж),  имя 
фирмы, продать подтверждение надежности компании…. 
 
 
В случае если целью стоит прямое увеличение клиентов – без 
отдела продаж не обойтись.  
 
И в зависимости от того, насколько слаженно сработают два 
отдела – маркетинга и продаж – будет зависеть половина успеха 
мероприятия.  
 
Вторая половина успеха будет зависеть непосредственно от 
менеджеров по продажам, их умения вести себя на стенде и там 
же завязывать диалог, пополнять клиентскую базу, продавать. 
 
И как раз участие в выставке показывает прочность и 
слаженность взаимодействия  между отделами.  
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15.  Тесная взаимосвязь 
руководителя с отделом маркетинга и 
отделом продаж.  

 
Для чего участвуют в выставках? Зачем? 
 
Ответ руководящего состава компании на эти вопросы является 
концепцией дальнейшего участия в мероприятии.  
 
А уже разработка деталей концепции и воплощение происходит 
в недрах отдела маркетинга.  
С непосредственной помощью отдела продаж. 
 
И в этом случае руководящему составу важно донести 
информацию о целях участия, и правильно поставить задачи. 
Отделу маркетинга – подготовиться к выставке, отделу продаж – 
подготовиться к продажам на выставке. 
 
А затем руководителям важно не забыть проконтролировать 
исполнение, и ОПЕРАТИВНО реагировать на запросы и 
возникающие проблемы в процессах подготовки. 
 
Отлаженная связь «сверху-вниз» и «снизу-вверх» по 
иерархической лестнице – один из залогов успешной 
подготовки и участия в выставке!  
 
 
 
 

16. Формирование командного духа, 
осознание целостности компании. 

 
Кроме отдела продаж и отдела маркетинга, в подготовке и 
проведении выставки зачастую задействованы другие отделы – 
логисты, инженеры, курьеры и даже секретари. 
 



 

Анна Букина-Кравец «КАК УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ» 

 

Подготовка к участию в выставке позволяет наглядно и в 
короткие сроки продемонстрировать, насколько слаженно 
работают сотрудники между различными отделами (как в 
горизонтальной, так и вертикальной связке). Насколько не 
конфликтуют и синхронно идут к одной общей цели, 
поставленной руководителем – выставиться успешно. 
 
От того, насколько слаженно работают вместе отделы компании 
– зависит успешное движение бизнеса вперед.  
Взаимодействие и сотрудничество между отделами – показатель 
надежности самой компании.  Залог роста Вашей компании. 
 
 

 

17. Феерично, успешно, искрометно.  
 
Я проводила опрос среди моих друзей, читателей и клиентов – 
«Что значит для них выставка?». И 30% опрошенных первое, 
что говорило – это праздник, это море позитива, это шоу, это 
яркое зрелище.  
 
А раз яркое зрелище, раз воздействует на эмоции – это 
привлекает людей.  
Люди стремятся туда, где интересно, где есть возможность 
получить позитив и энергию, где можно узнать что-то новое… 
 

И там видят Вас, знакомятся с Вами, узнают о Вашем товаре… 
ассоциируют Вас и Ваш товар с праздником и позитивом. 

 
 
 

18. Реальная возможность развивать 
бизнес.   

 
По оценкам экспертов, более 70-75% участников российских 
выставок являются предприятиями малого и среднего бизнеса. 
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А это означает, что в выставках принимают участие реальные 
бизнесмены, которые продают и покупают, которые готовы к 
сотрудничеству и находятся в поиске новых партнеров. 
 
На выставках существует возможность развиваться на равных – 
Ваша компания не пытается догнать крупную (если Вам это еще 
не по зубам) а постепенно растет до масштабов крупной, путем 
взаимного усиления примерно равных партнеров 

 
 
 

19. Донести информацию о Вашей 
компании большему количеству 
представителей именно Вашей 
целевой аудитории, найти реальный 
клиентов и партнеров.  

Почему? Потому что  С каждым годом количество участников 
российских выставок растет.  

  
Обратимся к цифрам.  

 

 
По данным ИнформЭкспо, несмотря на кризис, когда 
количество экспонентов 2009 года снизилось примерно на 
20%, в 2010 году  число участников выставок достигло уровня 
2008 года.  
И уже за первое полугодие 2011 года количество экспонентов 
увеличилось на 6% по сравнению с показателями 2010 года - за 
счет российских участников, количество иностранных 
компаний почти не изменилось.  
Увеличились и общие площади выставок – по сравнению с 2010 
годом на 41%, выросло и количество посетителей.  
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20.  Государственная поддержка 
участников различных выставок.  

 
В регионах РФ, где приняты соответствующие программы, 
представители малого и среднего бизнеса имеют все шансы 
получить государственные субсидии на компенсацию затрат, 
связанных с участием в выставках 
(Федеральный закон 209-A3 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ») 
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Выгоды личные 
 
 
Существует вторая категория выгод, о которой мало кто говорит, но 
которая зачастую стоит на первом месте.  
 
Это – выгоды личные.  
 
Потому что человек – существо эгоистичное, думает всегда прежде 
всего о себе самом. 
Признаюсь, я сама всегда, прежде чем что-либо делать, задаю себе 
вопрос « А что это лично мне даст?»  
 
 
Лишь немногие – те, кто организовывает процесс участия, знают, 
что выставка приносит не только экономическую выгоду, но и 
несет большое количество полезных моментов для человека лично. 
 
Участие в выставках – это  интересный и захватывающий опыт, 
позволяющий испытывать чувство удовлетворения от воплощения 
задуманного.  
 
Участие в  процессе подготовки к выставке Вас захватывает, 
увлекает, погружает в него с головой. 
А ведь при этом Вы еще развиваете и стимулируете свои 
творческие и организаторские способности. 
 
Окунувшись в это творчество, в созидание на пустом месте… 
стенда, сбора сотрудников на нем, кучи вещей, Вы с изумлением и 
удовольствием наблюдаете, как постепенно из Хаоса 
вырисовывается порядок. Лаконичный, простроенный, 
продуманный и функционально организованный порядок.  
 
 
И все это сделано – только благодаря Вашим 
собственным стараниям! 
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И помимо того, что Вы создаете процесс, Вы еще налаживаете 
личные связи, отрабатываете навыки, оттачиваете свой 
профессионализм и повышаете мастерство. 
 

 

 
10 личных выгод от присутствия на 
выставках 
 
 

1.       Личный престиж.  
 

Очень часто, когда меня спрашивают – чем я занимаюсь, и слышат, 
что выставочный консультант – на меня смотрят с восхищением.  
 
Для многих людей выставки – это нечто недостижимое, сложное и 
непонятное.  
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И поэтому причастность к выставкам автоматически повышает 
личный рейтинг в глазах других. 
 
Ну, и потом, на выставках всегда видишь что-то интересное 
(оформление стенда, ситуацию, историю или товар-новинку) – и 
этим можно делиться с друзьями и коллегами. 
 
 
И вот такие вот случаи делают вас интересным собеседником, люди 
получают удовольствие от общения с Вами. 
 
 

2. Возможность ВЫБОРА.  
 
Вы любите, чтобы Вам диктовали условия? 
Говорили, что есть и как одеваться?  
 
Я – нет. Я люблю выбирать САМА. 
 
Вот и выставки дают прекрасную возможность выбора.  
Как для бизнеса – выставки несут прекрасную возможность выбора 
партнеров.  
Так и для собственных нужд можно подобрать поставщиков, узнать 
тонкости производства, работы, сотрудничества, поставки, и 
подобрать того, кто наибольшим образом подходит к  Вашим 
пожеланиям, удовлетворит Ваши потребности. 
 
 
 

3. Прокачка собственных навыков и 
умений. 

 
Умение организовать участие в выставке (да и просто – собраться и 
посетить выставку) – это отличный навык самоорганизации.  
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Если вы умеете организовать участие – значит, Вы не просто 
хорошо владеете тайм-менеджментом – Вы еще и обладаете 
уникальным навыком выставочного тайм-менеджмента. 
 
 
 
 

4. Быть хорошим экспонентом  - 
значит быть хорошим актером.  
 
Способность мгновенно входить в русло разговора с любым 
человеком любого склада характера. 
 
 
И это действительно так - в течение всего выставочного дня Вы  
выглядите бодрым, Вы в тонусе, и активно работаете на 
достижение поставленных целей.  
 
Выступая на выставке как экспонент, как стендист – Вы 
приобретаете способность подстраиваться под человека, 
нарабатываете коммуникативные качества и даже некоторые 
навыки психолога.  
 
 
 

5. Искусство переговоров. 
 
Выступая на выставке стендистом, вы приходите к наработке таких 
качеств, как добиваться поставленных целей в переговорах в 
краткие сроки.  
 
Дело в том, что выставочный контакт длится всего несколько 
минут – и за эти несколько минут грамотный стендист умеет не 
только представить свою компанию и обменяться визитками с 
посетителем – но и узнает, что именно интересно посетителю, чем 
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стендист может быть полезен и договориться о последующей 
встрече – для того, чтобы вместе дальше сотрудничать. 
 
Вы повышаете свое мастерство переговорщика, Вы повышаете 
свою ценность для компании.  
 
Вы имеете полное право требовать увеличения зарплаты 
– продать на стенде за несколько минут  может  
действительно Мастер продаж! 
 
 
 
 

6.  Развитие и совершенствование 
собственных знаний иностранных 
языков. 

 
На выставки приезжает много иностранцев – поставщиков, 
дистрибьюторов. И наладить с  ними контакт напрямую – это 
выгодно с экономической точки зрения.  
 
Вопрос в том, что далеко не все знают элементарного английского 
языка, международного языка переговоров… 
 
 
 

 
Приведу личный пример. 
 
Одна из компаний, в которой я работала, являлась поставщиком 
на российский рынок различного оборудования из разных концов 
мира – США, Германия, Италия, Китай и много других стран.  
 
И представители компаний, с  которыми мы работали, 
периодически приезжали на разные выставки, в которых мы 
участвовали – провести мастер-класс, продлить договора, 
договориться о новых условиях сотрудничества. 
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А т.к. я являлась администратором стенда – то со всеми 
представителями приходилось общаться лично. 
 
А мой английский был…на нуле. 
 
 
Как говориться – нет нерешаемых проблем – вопрос мотивации 
в их решении. За год я выучила язык до сносного общения, и мои 
поездки в отпуск это показали – меня понимали, и при 
необходимости  я могла общаться с официантами и попросить 
помощи на улице. 
 

 
 
 

7.      Возможность продемонстрировать  
личный шарм и обаяние. 

 
Для меня, как для женщины, это очень важно – я предпочитаю, 
чтобы мне говорили не только то, что я умная, но еще и красивая и 
замечательно выгляжу. 
 
 
А на выставке возможность получить комплимент возрастает в 
разы по сравнению с тем же офисом, например. 
 
Вы всегда выглядите на 100% бодрой и сногсшибательной. Это я 
знаю по себе – выставка буквально вливает силы, непонятно 
откуда, но приходят новые силы, энергия на то, чтобы простоять 
несколько дней. 
 
Мужчины, я  помню и про вас!  
 
Посетитель выставки Вы или участник – Вы в тонусе, Вы полны 
новых впечатлений, Вы имеете замечательную возможность 
развивать коммуникативные навыки. 
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И – польстит ли Вашему импозантному виду восхищенное 
внимание собеседниц?  
 
 
Те, кто участвуют в выставках - излучают уверенность и 
успешность – и при этом им действительно все дается 
легко! 
 
 
 

8. Участие в выставке, помимо 
работы, дает развитие - новые 
знакомства, расширяет круг 
общения.  

 
Общение с потенциальными клиентами и партнерами, со 
стендистами-другими участниками выставок, стоящими по одну с 
Вами сторону «баррикад» развивает Вас. Вы можете поговорить с 
ними о тех же проблемах на Вашем рынке, в Вашей нише, о 
новинках и не только о них.  
Вы будете лучше себе представлять, что происходит в Вашей 
отрасли, какова динамика рынка. 
 
И Вы будете поняты друг другом, Вам будет интересно – потому 
что Вы «варитесь в одном котле». 
 
И Вы легко сможете с кем-то начать общаться более тесно, и даже 
найти себе новых друзей и единомышленников! 
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9. Искусство дипломатии и 
искусство получать желаемое. 

 
В процессе подготовки к участию в выставке приходится общаться 
со множеством людей по разным вопросам – с организаторами, с 
застройщиками, флористами, и др. подрядчиками, 
приглашаемыми лекторами партнерами. 
Ко всем им нужен подход.  
 
С каждым и них Вы ведете беседу  на разные тематики, в конечном 
итоге преследуя свою цель (например, получить скидку от 
подрядчиков или хорошую цену у партнеров). 
И именно навык общения с различными людьми на разные темы – 
Вы получаете потрясающее умения договаривать о нужном ВАМ, 
получать то, что именно Вам необходимо. 
 

10.  Умение быстро и успешно решать 
сложные задачи в рамках 
ограниченных возможностей.  

 
Почему так? 
 
Потому что на выставках действительно все происходит 
гиперактивно, гипербыстро и гиперутрированно. 
 
Все действия – в рамках одной выставки, одного павильона. 
И если вдруг что-то на стенде вышло из строя (или просто Вы 
забыли в офисе), то решать задачу приходится быстро и 
подручными средствами. 
 
И потом, в обычной жизни, нерешаемых ситуаций действительно 
не возникает – все рассасывается благодаря прокаченному навыку 
собственной находчивости и умению договариваться. 
 
Ну,  и при этом Вы нарабатываете умение держаться уверенно в 
любой незнакомой ситуации 
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Участие в выставках  для 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, 

для БИЗНЕСМЕНА  – это отличная 
возможность предъявить себя миру.  

 
Сразу – заявить о себе в размере целого города, отрасли, региона и 
даже страны. 
 
В наше время без пиар-технологий далеко не уйдешь, даже если 
очень хочется…. Особенно, если в Вашем ведении – целая 
компания, в которой работают сотрудники. 
Нужно продвигать компанию, чтобы иметь новых клиентов, чтобы 
получать прибыль и платить зарплату сотрудникам. 

 
Участие в выставках – это отличный способ БЫСТРОЙ 

раскрутки компании. 
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И именно участие в выставках дают отличную возможность 
БЫСТРОГО и ГРОМКОГО информационного повода – о Вас 
слышали, Вашу компанию узнают, вы известны. 
 

И к  Вам идут  клиенты! 
 
На сегодня выставки заняли свое, прочное место в маркетинге. 
Очень выгодное и уникальное место в силу сочетания большого 
количества инструментов продвижения фирмы. 
 
Это и форма развития коммуникаций, и возможность обратной 
связи с покупателем. 
Выставки останутся незаменимым инструментом быстрого 
получения обратной связи, это важный фактор развития регионов 
и целых отраслей, а также они способствуют активному  развитию 
инновационных направлений. 
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И поэтому для тех компаний и руководителей бизнеса, 
которые ищут пути развития, вопрос «участвовать или не 
участвовать в выставках?»  не стоит. 
 
Скорее, стоят корректирующие вопросы – в каком формате, какой 
бюджет выделить, как наиболее оптимально это сделать. 
 
Итак, что же именно нужно сделать, чтобы  получить все то, о чем я 
рассказываю на нескольких десятках страниц? 
Все просто – следуйте алгоритму: 
 

1. Определите, зачем же Вы хотите участвовать в выставках, 
каких именно целей достичь (некоторые цели дополняют или 
взаимоисключают друг друга). 

 
2. Найти выставку, которая позволит максимально 

поспособствовать достижению запланированных целей. 
 

3. Определить свои возможности и ресурсы, с чем Вы идете на 
выставку. 

 
4. Определить, как с помощью имеющихся ресурсов Вы сможете 

достичь поставленных целей. 
 

5. Понять, что не хватает, каких ресурсов. 
 

6. Где и на каких условиях можно взять эти ресурсы (е всегда 
можно и нужно пользоваться деньгами – условия бартера еще 
никто не отменял). 

 
7. Назначить ответственного за подготовку к выставке. 

 
 
8. Расписать пошагово весь алгоритм подготовки к выставке, с 

привязке к срокам. И следовать этому алгоритму, четко 
выдерживая сроки или оперативно корректируя их (выставка 
– это как муравейник, в котором живет много обитателей, и 
все делают каждый свое дело в рамках общей Миссии). 
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9. Подготовить и замотивировать персонал на активную работу 

на стенде и после выставки. 
 

 
10. Принять участие в выставке и подвести итоги! 

 
Вот и все, секрет прост.  

Действуйте, и все у Вас получится! 
 
Те, кто участвуют в выставках  - имеют возможность съесть самые 
лакомые кусочки именинного пирога, включая праздничную 
фигурку. Выставки – это потрясающая возможность УВИДЕТЬ 
многообразие и интересность мира! 
 
 

Узнать новое, выбрать лучшее, стать первым. 
 

С помощью выставок можно стартовать и взлететь буквально в 
считанные месяцы. Взлететь – это значит получать прибыль, 
стремительно развиваться и слышать имя своей компании от 
партнеров, конкурентов и клиентов. 
 
Участие в выставках – это очень грамотно и дальновидно. 
 
Стабильное участие в выставках позволяет идти впереди 
конкурентов.  
  

 Видеть,  куда развивается отрасль 
 

 уловить направление  
 

 РАЗВИВАТЬСЯ самим 
  
Получать новых клиентов, заключать новые выгодные контракты, 
получать прибыль. 
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Вместо заключения. 
 
 
 

Вы хотите, чтобы Ваш бизнес рос и 
процветал? 

 
 
Чтобы имидж Вашей компании всегда оставался на высоте, объемы 
продаж восхищали, а благодарности клиентов свидетельствовали о 
верном направлении работы –  

 
 

Участвуйте в выставках! 
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Пожалуйста,  Ваши отзывы, комментарии по книге и пожелания  
направляйте по адресу 
abk-expo@yandex.ru 
 
 
 
 
Если Вы хотите узнавать новости о том, как участвовать в 
выставках, о мире выставок, маркетинге и продажах  – 
подпишитесь на мой электронный журнал, и получите в подарок 
мини-книгу 
«5 критических ошибок на выставке, которые ведут к 
провалу»:  

http://abk-expo.ru/5oshibok              
        
 
   
С верой в Ваш выставочный успех,  
Анна Букина-Кравец, 
Серцифицированный коуч, 
Автор инновационной методики увеличения прибыли с помощью 
выставок. 
 
http://abk-expo.ru/                    
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