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Общественная деятельность выставоч-
ной компании сводится к выстраиванию от-
ношений и взаимодействий с влиятельны-
ми группами и индивидуумами, имеющими 
возможность влиять на ее текущую работу 
и стратегическое развитие. Среди них – го-
сударственные и общественные структуры, 
представители власти и административных 
органов, законодатели и СМИ, инвесторы 
и акционеры, контрагенты и деловые пар-
тнёры, предпринимательские союзы и ком-
мерческие компании, корпоративные груп-
пировки и политические партии, профсо-
юзы и неправительственные организации, 
общественные и отраслевые ассоциации, 
команды по деловым интересам и бизнес-
сообщества [1].

В сферу общественной деятельности 
выставочной организации входят такие 
коммуникативные технологии как формиро-
вание связей с общественностью [2], взаи-
модействие с государственными институ-
тами и органами власти [3], инициативы в 
области корпоративно-социальной ответ-
ственности [4], работа со СМИ [5] и др.

Задача общественной деятельности 
выставочной организации - убеждать широ-
кую публику, а также официальные и дело-
вые круги в созидательной роли и социаль-
ной значимости её деятельности, т.е. в том, 
что она работает не только на свой, но и на 
общий интерес и в силу этого заслуживает 
всяческой поддержки и содействия. 

Почему выставочным компаниям надо 
активней заниматься общественной дея-
тельностью? Причины следующие:

– возникновение недоверия к вы-
ставочному формату мероприятий как 
к наиболее эффективному инструменту  
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представления, позиционирования, про-
движения и сбыта продукции;

– стремление экспобизнеса сохранить 
и упрочить наработанный потенциал;

– рост зависимости выставочного 
предпринимательства от властных и об-
щественных структур, имеющих касатель-
ство к его деятельности;

– повышение рисков развития процес-
сов с роковыми для выставочных органи-
заций вызовами и последствиями (кризи-
сы, конкурентные войны, торговые санк-
ции, финансовые дефициты и др.);

Общественная деятельность выставоч-
ных организаций осуществляется посред-
ством комплексной системы мер, вобрав-
шей в себя перечисленные ниже специфи-
ческие приёмы, методы и процедуры.

1. Формирование связей с обще-
ственностью – это комплексная работа 
выставочной компании с целевой аудито-
рией по продвижению своего позитивно-
го имиджа, а также услуг, потребителем 
которых эта аудитория, в конечном сче-
те, и является. К инструментам форми-
рования связей выставочной компании с 
общественностью относятся:

– разъяснение экономической, обще-
ственной и культурно-социальной значи-
мости её деятельности;

– презентация организуемых ею вы-
ставок на смежных мероприятиях;

– организация поддерживающих ак-
ций, способствующих формированию у 
целевых клиентов лояльного отношения 
к устроителю и его выставкам;

– распространение сувенирной и 
памятной продукции с корпоративной  
символикой;
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– проведение торжественно-церемо-
ниальных, праздничных, развлекательных 
и культурно-познавательных мероприятий 
в рамках выставок.

2. Лоббирование интересов – про-
цесс по продвижению в государствен-
ных, профессиональных и общественных 
структурах инициатив законодательного 
и политического характера, выгодных как 
конкретной выставочной компании, так и 
всему выставочному сообществу как де-
ловому институту в целом [6]. 

Лоббированию способствуют следую-
щие действия:

– пропаганда важной роли выставоч-
ного дела в экономике страны;

– размещение в широкой печати ин-
формационно-аналитических материалов 
по выставочному делу;

– работа в составе комиссий и со-
ветов по выставочной деятельности  
федерального, регионального и ведомствен-
ного уровней, членство в профессиональных 
союзах, ассоциациях и объединениях;

– участие в законотворческой деятель-
ности, направленной на создание обосно-
ванных и оптимальных для экспобизнеса 
правовых, экономических и организаци-
онных условий в контексте общих прин-
ципов планирования экономического и  
социального развития (выдача рекомен-
даций по проекту закона о выставочной 
деятельности; подготовка предложений 
по внесению изменений и дополнений в 
действующее законодательство РФ; 

– совершенствование системы и ме-
ханизма координации выставочной дея-
тельности, включая вопросы патроната и 
оказания поддержки);
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– составление нормативных докумен-
тов, регламентирующих выставочную дея-
тельность (стандарты, технические регла-
менты, положения и правила);

– разработка концепций и программ 
развития выставочной деятельности;

– формирование этических норм и 
профессиональных традиций выставоч-
ного сообщества.

Лоббирование выставочного бизнеса 
как позитивной формы деловой активно-
сти совершенно необходимо, в то время 
как протекционизм в нарушение правил 
конкуренции, отстаивание узких интере-
сов и получение необоснованных префе-
ренций для отдельных выставочных ком-
паний категорически недопустимо. 

3. Организация взаимодействия с 
государственными институтами и ор-
ганами власти – это целенаправленная 
деятельность по продвижению позиций 
выставочной компании в правительствен-
ных кругах, завоеванию устойчивой пози-
тивной репутации в органах власти и по-
вышению её шансов на информационную, 
организационную и финансовую поддерж-
ку со стороны государства [7]. 

Осуществляется через взаимодей-
ствие с представителями и руководите-
лями властных структур муниципально-
го, регионального и федерального уров-
ней и оказание влияния на должностных 
лиц, принимающих решения, касающиеся 
выставочного дела.

К сожалению, роль государства в де-
ле содействия и поддержки экспобизнеса 
зачастую сводится лишь к:

– утверждению распоряжений о под-
держке и патронате выставок со стороны 
государственных структур;

– подписанию должностными лицами 
официальных приветствий экспонентам 
и посетителям;

– участию государственных чиновни-
ков в торжественных церемониях офици-
ального открытия выставок.

Но порой для реализации выставоч-
ного проекта и этого бывает достаточно. 
От властей требуется только лишь поло-
жительное отношение, одобрение и бла-
госклонная позиция. 

4. Налаживание сети полезных кон-
тактов – поиск, наработка и развитие свя-
зей с нужными выставочной организации 
юридическими и физическими лицами: 

– укрепление имиджа и престижа ком-
пании в деловом мире;

– взаимодействие с отраслевыми со-
юзами, промышленными ассоциациями, 
профессиональными гильдиями и их пред-
ставителями, что обеспечивает компании 
дополнительную поддержку, способствует 
дальнейшему ее становлению;

– международное сотрудничество - ра-
бота с иностранными профессиональны-
ми ассоциациями, промышленными сою-
зами и СМИ, партнёрство с зарубежны-
ми выставочными центрами и компани-
ями, членство в международных союзах 
выставочных предприятий. 

5. Мониторинг – сбор и обработка всей 
актуальной информации (включая экономи-
ческие новости и политические события), 
так или иначе затрагивающей выставочный 
бизнес и деловой мир в целом.

6. Работа со СМИ – выстраивание вы-
ставочной компанией партнёрства с жур-
налистами, подготовка пресс-релизов, ста-
тей, выступлений, отчетов, обзоров и т.п. 
Именно через интернет, СМИ, радио, те-
левидение и прессу формируется отноше-
ние общественности к выставочной орга-
низации и её проектам.

7. Информирование – доведение до 
сведения влиятельных групп достовер-
ной информации о деятельности выста-
вочной компании путем предоставления 
исчерпывающих ответов на поступаю-
щие запросы.

8. Проведение ивент-мероприятий в 
целях создания дополнительных поводов 
для личных контактов и живого общения 
(в том числе в неформальной обстановке) 
представителей выставочной компании с 
членами целевых влиятельных групп и фи-
гурами влияния (собрания и круглые столы, 
конференции и съезды, совещания и фору-
мы, а также презентации, приемы, фурше-
ты, корпоративные праздники и т.п.).

9. Принятие корпоративно-социаль-
ной ответственности – это общественная 
позиция, в соответствии с которой выста-
вочная компания добровольно берёт на 
себя определенные социальные обяза-
тельства (спонсорство, меценатство, бла-
готворительность и пожертвования). 

10. Прочие направления обществен-
ной деятельности выставочной компании.

Занятие аналитической работой:
– исследование выставочных и про-

дуктовых рынков;
– выявление тенденций и закономер-

ностей развития выставочного сектора 
экономики;

– оценка потребности в объектах вы-
ставочной недвижимости и кадрах;

– разработка предложений по развитию 
материально-технической базы и инфра-
структуры выставочной деятельности;  

– создание и наполнение выставочных 
интернет-ресурсов;

– подбор специализированных выста-
вок для предприятий;

– оценка эффективности участия 
предприятий в выставках.

Оказание консалтинговых услуг:
– экспертиза выставочных программ и 

проектов (обзор рыночных аналогов, под-
готовка конкурентных досье);

– расчёт и экспертиза сметной стои-
мости выставочных проектов;

– подготовка тематического информа-
ционного дайджеста выставок;

– проведение консультаций по уча-
стию в выставках.

Ведение учебно-методической де-
ятельности:

– обучение выставочных работников;
– создание пособий и образователь-

ных программ для подготовки выставоч-
ных кадров;

– организация занятий (семинары, 
тренинги, мастер-классы) по эффектив-
ному участию в выставках и повышению 
квалификации стендистов.
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Издание посвящено вопросам ведения выставочно-
го дела в России и за рубежом с учетом основных трен-
дов мировой и национальной экономики: глобализации,  
модернизации и инновационного развития. 

Наряду с научно-методическими разделами в неё 
вошли опытно-практические и информационно-спра-
вочные части. 

В книге раскрыта экономическая сущность выста-
вочного предпринимательства, проводится исследо-
вание экономического содержания выставочных услуг, 
предложены организационно-экономические меры по 
повышению конкурентоспособности выставочно-ярма-
рочной деятельности. 
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