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Выставочная организация - это юридическое
лицо, в уставе которого в качестве одной из ос-
новных фигурирует предпринимательская дея-
тельность в сфере выставочных услуг в связи с
подготовкой и проведением торгово-промышлен-
ных выставок и оптовых ярмарок - массовых спе-
циализированных мероприятий, на которых демон-
стрируются и получают распространение товары
и услуги и которые проходят в четко установлен-
ные сроки и с определенной периодичностью. По-
мимо получения прибыли, выставочные организа-
ции нацелены на содействие становлению и разви-
тию отношений торгово-экономического, научно-
технического и инвестиционного сотрудничества1.
Указанная форма предпринимательства называет-
ся выставочным делом или экспобизнесом2.

Все более необходимой составляющей в ра-
боте выставочной организации становится ее об-
щественная деятельность (Public Affairs - РА),
которая сводится к выстраиванию и поддержа-
нию отношений и взаимодействий с влиятельны-
ми группами и индивидуумами, находящимися вне
выставочной организации, но влияющими на ее
текущую деятельность и стратегическое разви-
тие. В их составе и среди них могут быть госу-
дарственные и общественные структуры, пред-
ставители властей и административных органов,
законодатели и СМИ, инвесторы и акционеры,
контрагенты и деловые партнеры, предпринима-
тельские союзы и коммерческие компании, кор-
поративные группировки и политические партии,
профсоюзы и неправительственные организации,
общественные и отраслевые ассоциации, коман-
ды и бизнес-сообщества3.

В сферу PA выставочной организации вхо-
дят такие коммуникативные технологии, как фор-

мирование связей с общественностью (Public
Relations - PR)4, взаимодействие с государствен-
ными институтами и органами власти
(Government Relations - GR)5, инициативы в обла-
сти корпоративно-социальной ответственности
(Social Corporate Responsibility - SCR)6, работа со
СМИ (Media Relations)7.

Задача PA выставочной организации - убеж-
дать общественность и широкую публику, а так-
же официальные и деловые круги в созидательной
роли и социальной значимости ее деятельности, т.е.
в том, что она работает не только на свой, но и на
общий интерес и в силу этого заслуживает вся-
ческой поддержки, содействия и патроната.

Причины повышения роли PA в выставочном
деле следующие:

- возникновение недоверия к выставочному
формату как к наиболее эффективному инстру-
менту представления, позиционирования, продви-
жения и сбыта продукции;

- стремление экспобизнеса сохранить и уп-
рочить наработанный потенциал;

- рост зависимости выставочного предпри-
нимательства от властных и общественных
структур, имеющих касательство к его деятель-
ности;

- повышение рисков развития процессов с
роковыми для выставочных организаций вызова-
ми и последствиями (кризисы, конкурентные вой-
ны, торговые санкции, финансовые дефициты и
др.);

- усиление привязанности выставочных орга-
низаций не только к своему профессиональному
сообществу, но и к социуму в целом, характери-
зующемуся общностью социальной, экономичес-
кой и культурной жизни.
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PA в выставочном деле осуществляется по-
средством комплексной системы мер, вобравшей
в себя перечисленные ниже специфические при-
емы, методы и процедуры:

1. PR - комплексная работа организации с
целевой аудиторией по продвижению своего по-
зитивного имиджа, а также услуг, потребителем
которых эта аудитория в конечном счете и явля-
ется. К инструментам PR выставочной органи-
зации относятся:

- публикация миссии (генеральной цели), где
подчеркивается экономическая, общественная и
культурно-социальная значимость ее деятельности;

- презентация организуемых ее выставок на
смежных мероприятиях;

- организация поддерживающих акций, спо-
собствующих формированию у целевых клиентов
лояльного отношения к выставке и устроителю;

- распространение сувенирной и памятной
продукции с ее символикой;

- проведение торжественно-церемониальных,
праздничных, развлекательных и культурно-по-
знавательных мероприятий в рамках выставок.

2. Лоббизм (лоббирование интересов)8 - про-
цесс по продвижению в государственных, профес-
сиональных и общественных структурах инициа-
тив законодательного и политического характе-
ра, выгодных выставочной организации и всему
выставочному предпринимательству как делово-
му институту. Лоббированию способствуют сле-
дующие действия:

- пропаганда важной роли выставочного дела
в экономике страны;

- размещение в широкой печати информаци-
онно-аналитических материалов по выставочно-
му делу;

- работа в составе комиссий и советов по
выставочной деятельности федерального, реги-
онального и ведомственного уровней, членство в
профессиональных выставочных союзах, ассоци-
ациях и объединениях;

- участие в законотворческой деятельности,
направленной на создание обоснованных и опти-
мальных для экспобизнеса правовых, экономи-
ческих и организационных условий в контексте
общих положений и принципов планирования эко-
номического и социального развития (выдача ре-
комендаций по проекту закона о выставочной
деятельности; подготовка предложений по вне-
сению изменений и дополнений в действующее
законодательство РФ; совершенствование систе-

мы и механизма координации выставочной дея-
тельности, включая вопросы патроната и оказа-
ния поддержки);

- составление нормативных документов, рег-
ламентирующих выставочную деятельность
(стандарты, технические регламенты, положения
и правила);

- разработка концепций и программ развития
выставочной деятельности;

- формирование этических норм и професси-
ональных традиций выставочного сообщества.

3. GR - целенаправленная деятельность по
продвижению позиций выставочной организации
в правительственных кругах, по завоеванию ус-
тойчивой позитивной репутации в органах власти
и повышению ее шансов на информационную,
организационную и финансовую поддержку со
стороны государства9. Осуществляется через
взаимодействие с представителями и руководи-
телями властных структур муниципального, ре-
гионального и федерального уровней и через ока-
зание влияния на должностных лиц, принимаю-
щих решения, касающиеся выставочного дела.

К сожалению, роль государства в деле со-
действия и поддержки экспобизнеса зачастую
сводится лишь:

- к утверждению распоряжений о поддержке
и патронате выставок со стороны государствен-
ных структур;

- подписанию должностными лицами офици-
альных приветствий экспонентам и посетителям;

- участию государственных чиновников в
торжественных церемониях официального откры-
тия выставок.

Но порой для реализации выставочного про-
екта и этого бывает достаточно. От властей тре-
буется только положительное отношение, одоб-
рение и благосклонная позиция.

4. Networking - установление, налаживание,
наработка и развитие связей с нужными выста-
вочной организации юридическими и физически-
ми лицами:

- укрепление имиджа и престижа организа-
ции в деловом мире;

- взаимодействие с отраслевыми союзами,
промышленными ассоциациями, профессиональ-
ными гильдиями и их представителями, что обес-
печивает организации дополнительную поддерж-
ку, способствует дальнейшему ее становлению,
свидетельствует о ее важности и подчеркивает
общественную значимость;
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- международное сотрудничество - работа с
иностранными профессиональными ассоциация-
ми, промышленными союзами и СМИ, партнер-
ство с зарубежными выставочными центрами и
компаниями, членство в международных союзах
выставочных предприятий.

5. Мониторинг - сбор и обработка всей
актуальной информации (включая экономические
новости и политические события), так или иначе
затрагивающей выставочный бизнес.

6. Работа со СМИ - выстраивание выста-
вочной организацией партнерства с журналиста-
ми, подготовка пресс-релизов, статей, выступле-
ний, отчетов, обзор и т.п. Только СМИ позволя-
ют установить наиболее массовые информаци-
онные связи с самыми широкими слоями обще-
ства. Именно через газеты, радио и телевидение
формируется отношение общественности к выс-
тавочной организации и ее проектам.

7. Информирование - доведение до сведе-
ния влиятельных групп и индивидуумов четкой,
предметной, достоверной и правдивой информа-
ции о деятельности выставочной организации
путем предоставления исчерпывающих оператив-
ных ответов на поступающие запросы, посред-
ством составления отчетов и справок, новостной
рассылки, а также организации встреч, бесед и
обсуждений.

8. Проведение event-мероприятий в це-
лях создания дополнительных поводов для лич-
ных контактов и живого общения (в том числе в
неформальной обстановке) представителей выс-
тавочной организации с членами целевых влия-
тельных групп и фигурами влияния (семинары и
“круглые столы”, конференции и съезды, совеща-
ния и форумы, а также презентации, приемы, фур-
шеты, корпоративные праздники и т.п.).

9. SCR - это концепция, в соответствии с ко-
торой выставочная организация добровольно при-
нимает на себя обязательства по социальному
инвестированию в пользу определенных сооб-
ществ и в интересах общества в целом. В узком
смысле под SCR понимают спонсорство, меце-
натство, благотворительность и пожертвования.
SCR выставочной организации включает обшир-
ный комплекс мер, среди которых:

- выделение средств на строительство и вос-
становление исторических памятников и культо-
вых сооружений;

- финансирование мероприятий и программ
по сохранению и возрождению духовности;

- содействие развитию народного творчества
и художественных промыслов;

- патронат детских учреждений;
- материальная поддержка малообеспечен-

ных слоев населения;
- шефство над пенсионерами и ветеранами,

участие в программах медицинского страхования;
- гуманитарная помощь пострадавшим в ре-

зультате стихийных бедствий.
10. Прочие направления PA в выставоч-

ном деле следующие:
аналитическая работа:
- анализ состояния и перспектив выставоч-

ной деятельности;
- оценка эффективности участия предприя-

тий в выставках;
- создание и наполнение выставочных интер-

нет-ресурсов.
- выявление тенденций и закономерностей

развития выставочного сектора;
- поиск перспективных направлений выставочной

деятельности посредством статистических исследо-
ваний промышленных и потребительских рынков;

- прогнозирование выставочной активности;
- подбор специализированных выставок для

предприятий;
- оценка потребности в объектах выставоч-

ной недвижимости и кадрах;
- разработка предложений по развитию ма-

териально-технической базы и инфраструктуры
выставочной деятельности;

консалтинговые услуги:
- экспертиза выставочных программ и про-

ектов (обзор рыночных аналогов, подготовка кон-
курентных досье);

- расчет и экспертиза сметной стоимости
выставочных проектов;

- подготовка тематического информационно-
го дайджеста выставок;

- проведение консультаций по участию в вы-
ставках;

учебно-методическая деятельность:
- обучение выставочных работников;
- создание пособий и образовательных про-

грамм для подготовки выставочных кадров;
- организация занятий (лекции, тренинги) по

повышению квалификации стендистов.

Выводы
1.  Выставочный бизнес ориентирован на фор-

мирование многосторонних коммуникаций и уста-
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новление прочных долговременных отношений с
множеством разнообразных аудиторий и групп, чей
вклад (влияние, поддержка, ресурсы, капитал, по-
купательная способность, подача информации и
т.п.) является основой его успеха. Помимо целе-
вых клиентов, он стремится охватить властные
структуры, отраслевые министерства и ведомства,
ТПП и профессиональные ассоциации, выставоч-
ные союзы и общественные объединения, партне-
ров и СМИ, а также общество в целом.

2.  Выстраивание отношений и сотрудниче-
ство выставочного предпринимательства с влас-
тью, деловой средой и обществом обеспечивают-
ся комплексом специальных мер, включающим
специфические приемы, методы и процедуры.

3. Лоббирование бизнеса выставочной орга-
низации как позитивной формы деловой активнос-
ти совершенно необходимо, в то время как про-
текционизм в нарушение правил конкуренции, от-
стаивание узких интересов и получение необосно-
ванных преференций категорически недопустимы.
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