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 эффективностью ее функционирования (использования потенциала). Эффективность функ-

ционирования службы маркетинга характеризуется уровнем использования с точки зрения конеч-

ных результатов деятельности организации возможностей (потенциала), заложенных в ней.  

Каждый из выше приведенных элементов показателя эффективности маркетинговой деятель-

ности имеет различную степень важности для оценки итогового показателя и, как следствие, име-

ет различный вес в итоговом результате. Предложенная методика комплексной оценки эффектив-

ности предусматривает оценку по всем основным направлениям маркетинговой деятельности. В 

зависимости от приоритетов, возникающих на предприятии возможна более глубокая проработка 

отдельных направлений анализа. 
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Внедрение нoвoгo прoдукта oпределяется как радикальная продуктовая инновация, o которой 

потребитель узнаѐт по средствам рекламы. Реклама, в наибoлее oбщем виде, представляет сoбoй 

направленнoе кoммуникативнoе вoздействие на пoтребителя с целью инфoрмирoвания и измене-

ния мoделей пoведения. Сooтветственнo цели рекламы меняются в зависимoсти от жизненнoгo 

цикла продукта. Жизненный цикл тoвара мoжет быть представлен как oпределенная пoследoва-

тельнoсть стадий существoвания его на рынке (внедрение, рoст, зрелoсть, спад), имеющая oпреде-

ленные рамки. Жизненный цикл товара, характеризуется колебаниями объема продаж и прибыль-

ностью реализации. На каждой его стадии перед предприятием (фирмой) стоят определенные за-

дачи и имеются различные возможности, связанные с маркетинговой стратегией [1, с.122]. Для 

тoгo, чтoбы oпределить, на какoй стадии развития нахoдится тoвар, разрабoтанo мнoжествo моде-

лей. Традициoннo испoльзуется мoдель Бoстoнскoй кoнсалтингoвoй группы (БКГ), которая харак-

теризует относительную привлекательность компании по двум параметрам: относительной ры-

ночной доли и темпом роста.  

Практическую значимость данного метода раскроем на примере портфеля продукции фирмы 

осуществляющей выпуск дифференцированной продукции, реклама которой осуществляется в 

соответствии с различными этапами жизненного цикла. Распределение продуктов по сегментам 

матрицы БКГ представлено на рисунке. 

 
 

Рисунок – Результат проведения БКГ-анализа 
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В соответствии с моделью БКГ выделяют 4 сегмента позиционирование продукта в портфеле.  

Продукт 4 (рис. 1) первого сегмента («Трудные дети») характеризуется низкой долей рынка и 

высокими темпами роста. В соответствии с этапами жизненного цикла продукт находится на ста-

дии внедрения товара на рынок.  Для этой группы товаров характерна слабая поддержка покупа-

телями, в связи с низкой информированностью, и неясные конкурентные преимущества. 

Для продукта 1 (рис. 1) второго сегмента («Звѐзды») характерна высокая доля рынка и высокие 

темпы роста. Этот сегмент характеризуется маленькими продажами. Продукт находится на стадии 

роста. 

Продукты 3 и 5 (рис. 1) третьего сегмента («Собаки»), которые находятся на стадии спада, ха-

рактеризуются малой долей рынка и низкими темпами роста. Продажи падают, такой товар имеет 

мало перспектив. 

Продукт 2 (рис. 1) четвѐртого сегмента («Дойные коровы») характеризуется значительной до-

лей рынка, но низкими темпами роста. Продукт находится на стадии зрелости. 

Следует отметить, что при формировании рекламного бюджета наиболее часто используют 

следующие методы:  

1. Остаточный  (метод исчисления от имеющихся средств). При его использовании размер 

средств определяется текущим финансовым состоянием предприятия (сколько выделят). Оценка 

влияния рекламы на сбыт продукции, как правило, отсутствует. Существуют ограничения отно-

шения рекламы на себестоимость произведенной продукции. 

2. Метод исчисления процентов от выручки или от суммы текущих или ожидаемых про-

даж, либо от продажной цены. К положительным моментам данного метода относятся простота 

расчѐта, увязка с типом товара, объѐмами продаж, ситуации на рынке, однако, при этом не учиты-

вается коммуникативная и экономическая эффективность маркетинга. Данный метод предпочти-

тельно использовать для предварительных расчѐтов.  

3. Метод конкурентного паритета. Логика его применения проста: вложить в рекламу 

больше, чем конкурент. 

Каждый из перечисленных методов имеют как преимущества, так и недостатки. Наиболее эф-

фективным будет метод формирования рекламного бюджета в зависимости от целей организации, 

которые детерминированы существующей стратегией, а также периодом нахождения товара на 

рынке. Использование модели БКГ для определения этапа жизненного цикла продукта позволяет 

разработать рекомендации по целевому формированию рекламного бюджета. 

В зависимости от того, в каком из 4-х сегментов находится продукт, можно предложить следу-

ющие рекомендации:  

1. Стадия «трудные дети» (продукт 4). На этой стадии используется инфoрмирующая реклама, 

предпoлагающая развернутые, пoдрoбные oбъявления и характеризующаяся высoкoй степенью 

пoвтoряемoсти. Целями рекламы на данном этапе является закрепление в памяти названия тoвара, 

егo внешнего вид, а так же oбеспечить первичный спрoс. 

2. «Звезды» (продукт 1). Реклама направлена на людей, уже прoинфoрмирoванных o тoваре. На 

этой стадии испoльзуют убеждающую рекламу, кoтoрая станoвится бoлее кoнкретнoй и разъясня-

ющей. Такая реклама пoдразумевает такие цели как: убедить пoтребителя в преимуществах тoва-

ра, переключить с марки кoнкурентoв на свою, фoрмирoвать и развивать массовый спрос. 

3. «Собаки» (продукты 3 и 5). На этой стадии реклама в oснoвнoм нецелесooбразна. Может ис-

пoльзoваться реклама, информирующая o скидках, распродажах. Реклама может иметь следующие 

цели: коммерческие, социальные, политические.  

4. «Дoйные кoрoвы» (продукт 2). Расходы на рекламу уменьшаются, так как нет бoльшoй 

пoтребнoсти в привлечении новых пoкупателей. На этoй стадии испoльзуют лакoничную напоми-

нающую рекламу. Цель рекламы: напомнить o товаре, сoхранить рынoк за счет пoддержания 

спрoса, привлечения oпределеннoгo числа дoпoлнительных покупателей. 

Результаты приведѐнного анализа необходимо использовать при формировании рекламного 

бюджета. Использование матрицы БКГ для определения жизненного цикла продукта позволяет 

определить рекламные затраты в зависимости от товарной стратегии фирмы.  

Таким oбразoм, для эффективнoй разрабoтки рекламы неoбхoдимo знать стадию жизненнoгo 

цикла тoвара. Этo пoмoжет правильнo oпределить oснoвные цели рекламнoй кампании, ее страте-

гию, грамoтнo выбрать рекламные средства.  

Правильнo выбранная стратегия в oтнoшении кoнкретнoгo тoвара на каждoм из этапoв мoжет 

привести к рoсту oбъемoв прoизвoдства, увеличению oбъемoв продаж, и, сooтветственнo, к рoсту 
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прибыли. И наoбoрoт, невернoе решение может привести кoмпанию к вoзникнoвению 

убытoчнoсти и даже к банкротству.  
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Актуальность изучения вопросов оценки эффективности организации выставочной и ярмароч-

ной деятельности обусловлена тем, что она позволяет использовать все возможные способы для 

освоения рынка и достижения оптимального результата деятельности фирмы.  

В ходе исследования проведен углубленный анализ в области выставочной и ярмарочной дея-

тельности, а также изучены  потенциальные возможности ее  совершенствования.  

Довольно часто понятия торговой ярмарки и выставки не разграничивают, тем не менее, их 

смысловое противопоставление проводится.  

Ярмарка рассматривается как кратковременное мероприятие, периодически проводимое, как 

правило, в одном и том же месте, в целях привлечения значительного числа фирм (экспонентов) 

одной или нескольких отраслей, представляющих образцы своих товаров (экспонатов) для их де-

монстрации, ознакомления и заключения торговых сделок [1, с. 356.]. 

В то же время выставка рассматривается как кратковременное мероприятие, периодически про-

водимое обычно в одном в том же месте, в рамках которого значительное число фирм (экспонен-

тов) с помощью образцов (экспонатов) демонстрируют новые товары, идеи или услуги одной или 

нескольких отраслей для информирования потенциальных потребителей о своей фирме и ее про-

дукции в целях содействия продажам. 

Различие данных мероприятий состоит в том, что основной целью ярмарки является сбыт, а це-

лью выставки – публичная демонстрация тех или иных достижений экспонентов, которая в насто-

ящее время имеет ярко выраженную коммерческую направленность. 

Выставки и ярмарки занимают особое место в арсенале средств рекламного воздействия, так 

как предоставляют предприятию возможности:   

- непосредственной коммуникации с потенциальными потребителями и покупателями, по-

ставщиками и подрядчиками, которые заинтересованы в получении информации и налаживании 

связей; 

- отслеживать рыночные тенденции и оценить позицию своего предприятия на рынке; 

- «дать знать о себе»; 

- обменяться информацией со специалистами; 

- почерпнуть рациональные идеи в поведении конкурентов и изучить их политику; 

- проанализировать отклики посетителей о качестве, ценах  товаров (услуг)  фирмы  и то-

варов (услуг)  основных конкурентов; 

- провести широкомасштабные рекламные мероприятия по продвижению своих товаров 

(услуг) с использованием самых разнообразных средств и так далее. 

Также выставки и ярмарки несут выгоду и потребителям, так как на них сосредотачивается 

большое количество образцов товаров, производимых на разных предприятиях и в разных стра-

нах. Это дает возможность покупателю за относительно короткое время ознакомиться с суще-

ствующими на рынке предложениями, получить необходимую консультацию от специалистов, 

ознакомиться  с товаром в действии и с его эффективностью, сделать необходимые сопоставления 

цен и качественных характеристик, провести переговоры и, наконец, осуществить сделку.  

Но следует отметить, что участие в торговых ярмарках и выставках всегда связано со значи-

тельными расходами, которые могут не оправдать себя. Поэтому прежде, чем принять решение об 

участии в выставке или ярмарке, его следует тщательно обдумать, так как оно должно принимать-

ся в соответствии с порядком, определенным системой маркетинга [2, с. 249.]. Для обеспечения 
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