
Как это ни стран но выг ля дит на пер -

вый взгляд, ра бо ту по оцен ке эф фек -

тив нос ти выс тав ки сле ду ет на чи нать

не пос ле выс тав ки и не во вре мя вы -

став ки, а на эта пе при ня тия ре ше ния

об учас тии и оп ре де ле ния це ли учас -

тия в выс тав ке. Для на ча ла нуж но

предс тав лять се бе – чего не об хо ди мо

дос тичь, участ вуя в выс тав ке. От су т -

ствие чёт ко сфор му ли ро ван ных це лей

учас тия в конк рет ной выс тав ке – ос -

нов ная при чи на то го, что эти це ли не

достигаются, а зна чит, и оцен ка по лу -

чен ных ре зуль та тов не удов лет во ря ет.

Са мая расп ро ст ра нён ная цель – это

но вые де ло вые зна ко м ства, ко то рые

впос ле д ствии пе ре рас тут в креп кие

парт нё рс кие от но ше ния. Выс тав ка

соз да ёт бла гоп ри ят ные воз мож нос ти

для раз но об раз ных встреч с важ ны ми

для вас людь ми в те че ние неп ро дол -

жи тель но го вре ме ни, оп ре де ля е мо го

ра бо той выс тав ки. Спе ци а ли зи ро ван -

ные выс та воч ные ме роп ри я тия да ют

хо ро шие шан сы прив лечь круп ных

пот ре би те лей и тор го вых аген тов в

дан ной об лас ти. Учас тие в выс тав ке

да ёт воз мож ность встре тить ся с ни ми.

Не об хо ди мо пра виль но офор мить

стенд, что бы с пер во го взгля да у по се -

ти те ля по яв ля лась «за цеп ка», за ин те -

ре со ван ность. Боль ши н ство по се ти те -

лей при хо дят на стенд не слу чай но, а в

си лу то го, что их за ин те ре со ва ло

что*то из уви ден но го на стен де. Осо -

бо го вни ма ния тре бу ет пер со нал, ра -

бо та ю щий на выс тав ке. Нег ра мот ная,

не эф фек тив ная ра бо та не о бу чен но го

пер со на ла спо соб на свес ти на нет все

уси лия по под го тов ке. Ме нед жер стен -

да ве дёт пер вич ные пе ре го во ры с по -
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Успех деловых коммуникаций
на выставке

Наталья Каширина (Москва)

Коммерческий успех сопутствует всем, кто сможет эффективно

построить свою работу и поддержит диалог со своими покупателями.

Возможно, заметки с практическим опытом помогут создать свои

уникальные методы работы на выставке. Некоторым компаниям

понадобилось несколько лет, чтобы понять и выработать свой

единственно правильный подход и правильно использовать

многофункциональный характер выставочных мероприятий.

се ти те ля ми, по э то му очень ва жен его

имидж. Ведь на выс тав ке он предс тав -

ля ет ли цо ком па нии. Раз го вор на стен -

де дол жен получиться с пер во го ра за,

«вто рой по пыт ки» мо жет не предс та -

вить ся. Ме нед жер дол жен быть очень

ак тив ным, обя зан ре ги ст ри ро вать по -

се ти те лей (по тен ци аль ных парт не -

ров), а так же вла деть ин фор ма ци ей о

про дук те, о предп ри я тии, знать по ли -

ти ку прод ви же ния про дук ции, рас по -

ла гать по вы шен ной ком му ни ка бель -

ностью, иметь дос та точ ные пол но мо -

чия для при ня тия ре ше ний. За ра нее

на до про ду мать фор мы ан кет и под го -

то вить удоб ный, мно го фу нк ци о наль -

ный, за по ми на ю щий ся раз да точ ный

ма те ри ал, для раз ных ка те го рий по се -

ти те лей стен да – раз лич ные раз да точ -

ные ма те ри а лы.

Мно гие предп ри я тия, пред ла га ю -

щие вы со ко тех но ло гич ную про дук -

цию, про во дят де мо н стра цию обо ру -

до ва ния на стен де, ко то рая поз во ля ет

при в лечь до пол ни тель ное вни ма ние

к пре и му ще ст вам это го обо ру до ва ния.

По се ти те ли смо гут уви деть экс по на -

ты в ра бо те. В этом слу чае не об хо ди мо

тща тель но под го то вит ся к зап ла ни ро -

ван но му ме роп ри я тию. На выс тав ке

вы сво бод ны в вы бо ре фор мы – это

мо жет быть де мо н стра ция, мас -

тер*класс, пре зен та ция. Про ду май те

своё выс туп ле ние! Про из не си те хо ро -

шую речь, и лю ди по тя нут ся к ва ше му

стен ду. Ес ли же вы не уве ре ны в сво их

ора то рс ких та лан тах, най ми те че ло -

ве ка с хо ро ши ми дик то рс ки ми спо -

соб нос тя ми, – лю ди вряд ли пой дут ту -

да, ку да их приг ла си ли сры ва ю щим ся

от вол не ния го ло сом, за пи на ясь пос ле

каж до го сло ва. Мож но сде лать ви де о -

за пись и в даль ней шем ис поль зо вать

ви де о де мо н стра цию для ра бо ты со

сво и ми парт нё ра ми. Ста рай тесь раз -

ны ми спо со ба ми прив лечь вни ма ние

по се ти те лей к сво е му стен ду и обя за -

тель но приг ла си те фо то кор рес пон -

ден тов. Фо тог ра фии мо гут при го дить -

ся в даль ней шем для рек лам ных бук ле -

тов и по пол не ния но вос тей на сай те

ва шей ком па нии. При су т ствие на выс -

тав ке предс та ви те лей средств мас со -

вой ин фор ма ции даст воз мож ность

уви деть ма те ри ал о се бе по те ле ви де -

нию, ра дио или в прес се.

Ох ва тить бо лее ши ро кую ау ди то рию

за ин те ре со ван ных спе ци а лис тов по -

мо жет учас тие в де ло вой прог рам ме

выс тав ки. В этом слу чае пот ре бу ет ся

под го то вить не толь ко речь, но и элек -

т рон ную пре зен та цию, пос та рать ся

пост ро ить за по ми на ю ще еся и ин те рес -

ное выс туп ле ние. Ва ша речь долж на

стать убе ди тель ным инстру мен том

про даж, а не толь ко спо со бом за я вить о

се бе и удов лет во рить собствен ные ам -

би ции. Воз мож но, рег ла мент де ло во го

ме роп ри я тия ог ра ни чит вас по вре ме -

ни; будь те го то вы, что за ин те ре со ван -

ные слу ша те ли при дут к ва ше му стен ду,

что бы по лу чить от ве ты на свои воп ро -

сы и наг ляд но уви деть об раз цы пред ла -

га е мо го обо ру до ва ния. Ес ли у стен да

ни ко го не бу дет, мож но счи тать по доб -

ное учас тие в выс тав ке нап рас ной тра -

той де нег. Угос ти те по се ти те лей, ведь

они при хо дят «в гос ти». На до по за бо -

тит ся о том, что бы каж дый по се ти тель

имел воз мож ность взять на па мять о ва -

шем выс туп ле нии по лез ные ин фор ма -

ци он ные ма те ри а лы с со бой в офис,

ина че всё за бу дет ся очень ско ро.

Имид же вая сос тав ля ю щая. Ес ли вы

на ме ре ны на пом нить сво им кли ен там

о се бе и не хо ти те ос тав лять ни ка ких

сом не ний в том, что вы, – ли дер в дан -

ной об лас ти, то пот ре бу ет ся иной под -

ход. Ва шей целью бу дет соз да ние прек -

рас но го стен да, на ко то ром всё долж но

быть на и выс ше го ка че ст ва, стен да, как

бы го во ря ще го о том, что вы на хо ди -
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тесь здесь не толь ко за тем, что бы зак -

лю чать тор го вые сдел ки, а ско рее, для

зак реп ле ния уже дос тиг ну то го ус пе ха.

Для то го что бы вы год но от ли чать ся от

кон ку рен тов, мож но при ду мать что*то

действи тель но ин те рес ное, до пус тим,

для оформ ле ния стен да. Тог да в го ло -

вах по тен ци аль ных и ре аль ных пот ре -

би те лей выс та воч ный имидж пе рей -

дёт на де я тель ность ком па нии во об ще.

Кон ку рен ты пой мут, как у вас идут де -

ла, пос мот рев на оформ ле ние стен да

ва шей фир мы, – и уж ва ша за да ча сде -

лать так, что бы им ста ло по мень шей

ме ре за вид но. Выс тав ка да ёт в оп ре де -

лён ной сте пе ни нейт ра ли за цию зна -

че ния раз ме ров предп ри я тия в поль -

зу ме нее круп ных фирм в ре зуль та те

со су ще ст во ва ния раз но ма сш таб ных

предп ри я тий в од ной и той же сре де и

при оди на ко вых ус ло ви ях, яр мар ки и

выс тав ки ста ли не за ме ни мым по мощ -

ни ком каж до го предп ри ни ма те ля в

прод ви же нии имид жа ком па нии, фор -

ми ро ва ния уз на ва е мо го брен да. Учас -

тие в про мыш лен ных выс тав ках иг ра -

ет пер вос те пен ную роль в предп ри ни -

ма тельс ком ста нов ле нии ком па нии и в

зак реп ле нии за во ё ван ных по зи ций

для ве ду щих предп ри я тий, фор ми ру ет

об ще ст вен ное мне ние, де мо н стри руя

об щую кар ти ну предп ри я тия в его от -

но ше ни ях с кли ен та ми, кон ку рен та ми,

струк ту ра ми фи нан си ро ва ния и сред -

ства ми мас со вой ин фор ма ции. «Ес ли

ме ня нет на выс тав ке, то ме ня нет и на

этом рын ке», – та кую по зи цию за ни -

ма ют мно гие ком па нии.

Встре чи с парт нё ра ми, кол ле га ми –

при чи на, по буж да ю щая к учас тию в

выс тав ках. Толь ко здесь, в выс та воч -

ном за ле, ре аль ный по ку па тель на хо -

дит ся на нейт раль ной тер ри то рии. Он

мо жет бе се до вать неп ри нуж ден но с

ва ши ми сот руд ни ка ми. Здесь он не на

ва шей тер ри то рии, а вы не на его. Это

яв ля ет ся боль шим сти му лом для мно -

гих за каз чи ков, осо бен но для тех, ко -

то рые, как пра ви ло, не име ют воз мож -

нос ти прий ти и по бе се до вать с ва ми

из*за кон так тов с ва ши ми кон ку рен -

та ми или по дру гим «по ли ти чес ким»

мо ти вам. Спе ци а ли зи ро ван ные выс -

тав ки – осо бен ный по вод для встреч,

прек рас ная воз мож ность для встреч с

парт нё ра ми из раз лич ных го ро дов, ре -

ги о нов и за ру беж ных стран. Выс тав -

ка спо со б ству ет бо лее раск ре по щён -

ной обс та нов ке при пе ре го во рах бла -

го да ря то му, что сто ро ны на хо дят ся

на нейт раль ной тер ри то рии. Не за -

будь те за ра нее отп ра вить приг ла ше -

ния и спла ни ро вать встре чи и пе ре го -

во ры.

Выс тав ки – са мый эф фек тив ный

спо соб вы вес ти на ры нок но вый то вар

или ус лу гу. Ес ли вы соз да ли но вое из де -

лие, то по каз его на ком мер чес кой вы -

с тав ке – прос той и де шё вый спо соб

сде лать мар ке тин го вое ис сле до ва ние,

за пус тить это из де лие в про из во д ство.

Мож но ис поль зо вать своё пре бы ва ние

на выс тав ке для изу че ния спро са. Де -

мо н стри руя об ра зец и об суж дая его

ком мер чес кий по тен ци ал с по се ти те -

ля ми ва ше го стен да, вы по лу ча е те не -

пло хую воз мож ность ана ли за по тен -

ци аль но го рын ка для но во го то ва ра.

Аль тер на тив ны ми спо со ба ми вы я вить

пот ре би тельс кую удов лет во рён ность

кли ен тов мо гут быть и спе ци аль ное

ис сле до ва ние, и ме то ды ди рект*мар -

ке тин га (в том чис ле sales*мар ке тин -

га). На выс тав ки по се ти те ли при хо дят

спе ци аль но для зак лю че ния конт рак -

тов и са ми це ле нап рав лен но ищут там

про дав цов с под хо дя щим ком мер чес -

ким пред ло же ни ем. Кро ме то го, те ма -

ти чес кие выс тав ки да ют воз мож ность

с вы со кой сте пенью точ нос ти оце нить

перс пек тив ный спрос и прос чи тать

на и бо лее «пра виль ные» про дук ты, по -

с коль ку на выс тав ку при хо дит «кон це -

нт рат» це ле вой ау ди то рии.

Ес ли вы пла ни ру е те вый ти на но вый

для се бя ры нок, выс тав ка мо жет эф -

фек тив но вам по мочь, и мно гие экс -

по нен ты, меч та ю щие ох ва тить в сво ей

ра бо те но вые рын ки, идут по дан но му

пу ти. Пос коль ку мно гие из по се ти те -

лей уви дят ва шу про дук цию впер вые,

это опять*та ки бу дет спо со б ство вать

рас ши ре нию по тен ци аль но го рын ка

для ва шей про дук ции. Нуж ные свя зи и

зна ко м ства – это то, что вы га ран ти -

ро ван но по лу чи те на ме роп ри я тии.

Ко неч но, за ви сит от вас, бу дет ли это

слу чай ная встре ча или дол гос роч ное

парт нё р ство, но вы смо же те сос та вить

от лич ную ба зу кон так тов. Да же ес ли

вы в бли жай шее вре мя не смо же те от -

к рыть свое предс та ви тель ство, вы смо -

же те пост ро ить ди ле рс кую сеть.

Смыс лом учас тия для боль ши н ства

экс по нен тов по*преж не му ос та ёт ся

зак лю че ние как мож но боль ше го ко ли -

че ст ва конт рак тов за те дни, в те че ние

ко то рых про хо дит выс тав ка, по вы ше -

ние уров ня про даж сво их то ва ров или

ус луг, уве ли че ние при бы ли ком па нии.

Что ка са ет ся про даж роз нич ным кли -

ен там, то, как пра ви ло, ком па нии не

ста вят се бе цель ис поль зо вать выс тав ку

как ка нал сбы та. На выс та воч ных ме -

роп ри я ти ях ве ли ка ве ро ят ность при -

вле че ния круп ных пот ре би те лей и

тор го вых аген тов в дан ной об лас ти.

Учас тие в выс тав ке уси ли ва ет ло яль -

ность по ку па те лей к ва ше му про дук ту,

по вы ша ет ав то ри тет предп ри я тия. Ва -

ше уни каль ное по ло же ние как про дав -

ца и рек ла мо да те ля по мо жет най ти на

выс тав ке нуж ных за каз чи ков и соз даст

воз мож нос ти для не пос ре д ствен ной

встре чи с ни ми, при чём за каз чи ков бу -

дет го раз до боль ше, чем мож но встре -

тить их в те че ние од но го обыч но го ра -

бо че го дня у се бя в офи се. Вы встре ти -

тесь здесь с за каз чи ка ми, ко то рых бы

не встре ти ли ни при ка ких дру гих об -

сто я тель ствах. На про мыш лен ной вы -

став ке зат ра ты на рек ла му в рас чё те

оце ноч ной сто и мос ти на од но го по се -

ти те ля зна чи тель но ни же, чем для ка -

ких*ли бо дру гих ви дов рек ла мы, а эф -

фек тив ность боль ше, чем в слу ча ях с

тра ди ци он ны ми ви да ми тор го вых кон -

так тов. По оцен кам круп ных ком па ний,

имен но пос ле выс тав ки идёт «всплеск»

по ку па тельс кой ак тив нос ти пос то ян -

ных кли ен тов и «при ток» но вых за каз -

чи ков. Не ред ко ре зуль та ты ра бо ты на

выс тав ке про яв ля ют ся толь ко че рез

нес коль ко не дель или ме ся цев. По доб -

ные дол гос роч ные за ка зы так же мож но

счи тать по ло жи тель ным ито гом учас -

тия в ра бо те выс тав ки.

Ин вес ти ции. Ко неч но, нель зя всерь -

ёз ве рить, что по выс тав ке хо дят ин -

вес то ры, го то вые вло жить день ги в

лю бой про ект. Тем не ме нее, про мыш -

лен ные выс тав ки по се ща ют ся ими

обя за тель но. Ес ли вы су ме ете предс та -

вить се бя пра виль но и гра мот но, смо -

же те за ин те ре со вать эту ау ди то рию, то

ус пех ор га ни за ции га ран ти ро ван. По -

ми мо это го, вы по лу ча е те прек рас ный

шанс най ти парт нё ров для со вер ше н -

ство ва ния про из во д ствен но го про цес -

са, про цес са сбы та или про из во д ствен -

ной прог рам мы.

Мар ке тин го вые ис сле до ва ния. За -

ка зан ные у про фес си о на лов, они сто -

ят де нег. Выс тав ка же – это бюд жет -

ный спо соб конт ро ля кон ку рен то -

спо соб нос ти предп ри я тия, изу че ния

сос то я ния от рас ли, по лу че ния ин -

фор ма ции о те ку щей си ту а ции на

рын ке, наб лю де ния за кон ку рен та ми,

про вер ки ре ак ции на то вар, на це ны,

конт ро ля эф фек тив нос ти су ще ст ву -

ю щих ка на лов сбы та, оцен ки но вых

по ку па тельс ких сег мен тов, по лу че -

ния дан ных о пот ре би тельс ких пред -

поч те ни ях, пре зен та ции но ви нок,

рас ши ре ния ас сор ти мен та, раз ви тия
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Миллиард MEMS$сенсоров
от Freescale Semiconductor

На ко н ф ерен ции  IEEE Trans du cers 2009  в

Де н вере (Den ver) Frees cale Se mi con duc tor

со о бщ ила  о ми л ли ардном MEMS�да т чике,

вы  пущ ен ном ко м п анией. Со г л а сно ис сл е до -

ванию ан а л и ти ков  из iS up pli, бы в шее по д -

разде л ение Mo tor ola  с 30�ле тней ист орией

стала миро вым ли дером  по прои зво д ству ав -

то м о б и л ьных се н соров.  В  связи  с  таким до -

сти ж ением Frees cale ан о н сиро вала  на  своём

сайте по лный ко м п л ект до к ум ен т а ции  и  ряд

про грам м ных про д ук тов  под на званием Sen -

sor Tool box  для разра бо тчиков си стем  на

MEMS�чи пах ко м  пании.  Всего  в арсен але

чип м е й к ера  более дес ятка ра зличных ак се -

леро ме тров, да тчиков да в л ения  и бес ко н  т акт -

ных ем ко ст ных се н соров (prox imity).

Каж дый  тип да тчика сн аб жён сп е ци а л ь -

�ной USB�п л а той  для дем о н стра ции во з -

мож н о стей MEMS�чи пов  и прим ерами

ис п о л ь зо вания  в те х н ике. Гл ав ный ме н е -

джер Frees cale  по про да жам MEMS�чи пов

Джим  Грот ( Jim Gro the) зая вил, ч то  хотя

рынок ав то м о б и л естро ения  всё  ещё яв ля -

е тся гл ав ным по треб и т е лем се н соров, на -

блюда е тся уст ойчивый  рост  спроса  для

по треб и т е л ь ских, про м ы ш л ен ных  и ме д и -

ци н ских про д ук тов.

EEtimes

Панели будут дорожать
в III квартале

По сло вам ви це�пре дс еда т еля ко м п ании

Chi  Mei Op toe lec tro nics ( CMO)  Вю Бин -

ь�Сеня ( Wu Bi ing�Seng), рук о во д ство  CMO

ож и дает про до лж ения  роста  цен  на па н ели,

как мин имум,  до  конца тре т ь его кварт ала

те к ущ его  года.  Но,  так  как эк он о миче ский

спад  всё  ещё вл и яет  на  рынок, во прос раз -

ви тия отра сли  в чет вёртом кварт але  пока

ост аётся откры тым.

Один  из гл ав ных ко нк урен тов  CMO,  AU

Op tro nics ( AUO),  также счи т ает, ч то  в тре -

тьем кварт але  будет на б люда т ься  рост  цен

на па н ели. Пре дс еда т ель ко м п ании  Ки  Ли

( Ky  Lee)  с оп ти ми змом см о трит  в бу д ущее

отра сли  и  не  видит ни к аких не га ти вных фа -

к т оров  для успе шн ого ра зви тия  этого

рынка.

Ви це�пре дс еда т ель  CMO по де л и лся

также пл ан ами ко м п ании  по вы п у ску  новой

про д ук ции.  В на ст о я щее  время  CMO раб о -

т ает  над разраб о ткой се н сорных па н е лей

типов  in�cell  и  on�cell. In�cell�па н ели  будут

исп о л ь зо ва т ься  в устрой ст вах ма лого  и

сре дн его  формата,  тогда  как on�cell�ре -

шения  более уни верса л ьны.  В 2008  г. ко м -

пания за п у стила мас совое прои зво д ство

ТВ�па н е лей  со све т о д ио дной по д све ткой.

CMO счи т ает, ч то  к 2010  г.  все  её па н ели

для но ут б уков  будут осн ащ а т ься LED�п о д -

све ткой.

Digitimes

DisplaySearch: продажи ТВ
в 2009 сократятся на 3%

Со г л а сно по сл е дн ему про гн озу, оп у б л и -

к о ван ному  на  днях марк е ти н го выми ан а л и -

ти к ами  из Dis play Se arch,  в нын е шнем  году

гло ба л ьные про дажи те л ев и зоров со ст авят

поря дка 200,4  млн. ап п ара тов. Прим еча т е -

л ьно, ч то  в струк туре по ст авок  ТВ про до -

лж а тся изм ен ения  и  доля  ЖК те л ев и зоров

выра стет, не см о тря  на 3�% сни ж ение ко -

личе ства  общих про даж  по срав н ению  с

про ш лым  годом.

Ан а л и тики,  между  тем, отм ечают, ч то

сни ж ение об ъёма по ст авок  будет кра т ко -

врем ен ным, пос ко л ьку по н ем н огу ст ан о -

вя тся зам е тны  первые при зн аки вы х ода

миро вой эк он о мики  из кри зиса,  к  тому

же  рынки ра зви вающи хся  стран  начали

ак ти вное вх ож дение  в  первые  фазы

пере  хода  к мас сов ому исп о л ь зо ванию

ЖК�т е л ев и зоров  и пере х оду  на ци фро вое

ТВ.

Это по д т верж да е тся не п ло хими –

лучшими, ч ем пре дс ка зы ва лось, – ре   -

зуль т а т ами про даж  в  первом кварт але

2009  на  рынках ра зви вающи хся  стран.

По мн ению ан а л и ти ков Dis play Se arch,

про дажи  ЖК те л ев и зоров  в 2009  г. со -

ставят  около 127  млн. ап п ара тов (пре ды -

дущий про гноз – 120  млн.), ч то со ст авит

21�%  рост  по срав н ению  с 2008  г.  и 63%

от миро вых про даж  всех те л е приём ни -

ков. Не см о тря  на зн ачи т е л ьно уве л ичен -

ный про гноз до х о дн о сти про даж  ЖК  ТВ –

до $76  млрд.  за  весь 2009  г. (про тив 

$66  млрд.  в пре ды д ущем про   гнозе), – до -

х о дн о сть  этого се к т ора  по срав  н ению  с

пре ды д ущим  годом  всё  же  не до тя нет  до

пок а за т е лей 2008  г.  на 6%, – глав ным

обра зом,  за  счёт тен де н ци о зн ого сдв ига

мас совых про даж  в ст орону ро зничных

ди ск а у н т еров,  даже не см о тря  на зн ачи т -

е л ьный  рост по п у л ярн о сти но ве й ших мо -

де лей  с 120/240� Гц ра звёрткой  и

све т о д ио дной по д све ткой.

По не ко т орым про гн о зам ож и да е тся,

что про дажи 120� Гц мо де лей  ЖК  ТВ  в

ны н е шнем  году прин е сут до х оды при -

мерно  на уро вне 29%, 240� Гц мо де лей –

около 5%. Одн ако  уже  к 2013  г. об орот

про даж120� Гц мо де лей выра стет  до 31%,

а 240� Гц мо де лей – более ч ем  до 20%  от

всех миро вых про даж  ЖК  ТВ. Ож и да -

ется, ч то про дажи пл а зм ен ных мо де лей

сокра тя тся  в  этом  году  на 2% – прим ерно

до 14,1  млн. те л ев и зоров,  после 28�%

приро ста  в 2008  г. Ко личе ство пл а зм ен -

ных мо де лей  с по д держ кой ст ан дарта

1080 p выра стет  в 2009  г.  лишь  до 32%,

одн ако  далее про гресс  будет  ещё  более

стрем и т е л ьным –  до 50%  в 2010  г.  и 80%

в 2013.

Digitimes

но во го нап рав ле ния сво ей ком мер -

чес кой де я тель нос ти.

Про ще все го сос та вить спи сок це -

лей, ко то рых вы хо ти те дос тичь в ре -

зуль та те выс тав ки: от об ме на опы том и

ис сле до ва ния кон ку рен тос по соб нос -

ти собствен ной про дук ции до по лу че -

ния при бы ли. Луч ше все го, ес ли ком па -

ния уде лит мак си мум вни ма ния по ста -

нов ке чёт ких це лей, ина че мож но

упус тить хо ро шие воз мож нос ти. Вы -

став ка – это празд ник. Ес ли сов ре мен -

ная рек ла ма са ма «охо тит ся» на пот ре -

би те лей, то сю да по се ти те ли идут доб -

ро воль но и с ра достью. Они отк ры ты

для по лу че ния но вой ин фор ма ции,

про яв ля ют иск рен нюю за ин те ре со -

ван ность. Ка ки ми ещё сред ства ми рек -

лам ной ком му ни ка ции мож но до бить -

ся та ко го от но ше ния? В рам ках выс та -

вок на од ной пло щад ке со би ра ют ся

экс пер ты, предс та ви те ли го су да р -

ствен ных струк тур, про филь ных ас со -

ци а ций, СМИ, предс та ви те ли бан ко вс -

ко го и ад ми ни ст ра тив но го сек то ра,

ком па нии*про из во ди те ли, парт нё -

ры*смеж ни ки, про дав цы и по ку па те -

ли. При ду май те нес тан да рт ные, кре а -

тив ные спо со бы под дер жать ди а лог со

сво и ми по ку па те ля ми, соз дай те «све -

жие» идеи – как «за пом нить ся» но вым

кли ен там, что бы они за хо те ли с ва ми

ра бо тать в даль ней шем.

За ва ми вы бор – ос та вать ся в сто ро -

не или изв лечь мак си маль ную поль зу

из учас тия в выс тав ках.
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