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В Ы С Т А В О Ч Н Ы Й  Б И З Н Е С

Выставочный аудит – 
проблемы и решения

В процессе ведения статистических прове-
рок перед аудиторами встает множество 
проблем. Одна их них – определение на-

циональной принадлежности экспонентов. В ми-
ровой практике существовало множество под-
ходов к решению этой задачи. Например, наци-
ональную принадлежность можно было опреде-
лить по адресу, указанному в договоре-заявке. 
Но что делать, если компания зарегистрирова-
на за границей, а, по сути, является российской? 
Т.е. аудитор видит на стенде российских менед-
жеров и 100% российский товар. Какое определе-
ние национальности будет наиболее достоверно 
в этом случае? Формально можно сказать – ком-
пания иностранная, но фактически здесь возни-
кает много вопросов.  

Определение национальной принадлежности 
участника по стране–производителю представля-
емого им на выставке товара еще более спорно. 
Представьте себе ситуацию, когда компания ООО 
«Ромашка», с директором Иваном Ивановым, про-
дает японские зонтики. Очевидно, что такой участ-
ник будет весьма условно считаться японским – 
даже при наличии у него права представлять эти 
зонтики в России официально. 

Даже в случае, если на стенде стоит «настоя-
щая» японская компания, но мы определяем на-
циональность по стране производства товара, 
что делать, если ее зонтики сделаны в Китае и об 
этом на них ясно написано? Наблюдаемое миро-
вое смешивание производителей и рынков делает 
эту проблему все более и более острой.

Национальность персонала, который работа-
ет на стенде, также переходит в разряд неодно-
значных маркеров. Все большее количество лю-
дей хорошо знают иностранные языки. Кроме то-
го, в иностранных компаниях работает все больше 
и больше русских, впрочем, так же, как и в рус-
ских компаниях – иностранцев. 

Таким образом, всеобщая мировая глобали-
зация вносит все более весомые коррективы и в 
систему подсчета статистических параметров вы-
ставки. Не стала исключением и Россия. В 2008 

году при аудиторских проверках выставок участи-
лись всевозможные «пограничные» ситуации, ког-
да существующие правила фактически вступали в 
противоречие с имеющейся практикой. Многие из 
этих случаев были разобраны при помощи испол-
нительной дирекции РСВЯ. В итоге, после прове-
дения многосторонних консультаций с участием 
РСВЯ, компании-аудитора, UFI и FKM, было при-
нято следующее согласованное решение.

Начиная с 01.05.2008 года в России вводятся 
новые, уточненные правила определения на-
циональной принадлежности экспонентов при 
проведении официального аудита выставоч-
ной статистики.

Как и раньше, в соответствии с правилами до-
бровольного контроля выставочной статистики 
членов Российского Союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ), национальная принадлежность экспонен-
та будет определяться по его адресу, указанному 
в договоре-заявке с организатором. 

Однако, если адекватность определения на-
циональной принадлежности экспонента по адре-
су, указанному в договоре-заявке будет вызывать 
сомнения, организатор и аудитор смогут принять 
определение национальной принадлежности, пред-
ложенное самим экспонентом. При этом  аудитор 
сможет определить национальную/отечественную 
фирму как иностранного экспонента только при на-
личии следующих документов и фактов:

1-й вариант. В случае, если экспонент пред-
ставляет интересы зарубежной фирмы на выстав-
ке, он должен предоставить письмо, выданное 
данной фирмой из-за рубежа. В письме должно 
содержаться утверждение, что компания-экспо-
нент представляет интересы соответствующей за-
рубежной фирмы на данной выставке. При этом 
в каталоге у такой компании может быть указан 
российский адрес, на ее стенде могут работать 
российские сотрудники.

2-й вариант. На стенде компании-экспонента 
должны работать иностранные сотрудники, пред-
ставляя иностранные товары или услуги компа-
нии, при этом в каталоге должен быть обязатель-
но указан ее иностранный адрес. В этом случае 
договор-заявка может быть оформлен и на оте-
чественную компанию.

Во всех иных случаях национальная/отече-
ственная фирма, представляющая товары и услу-
ги одной или ряда иностранных фирм, не будет 
считаться иностранным экспонентом. Если оте-
чественная компания является дистрибьютором 
(в том числе эксклюзивным дистрибьютором за-
рубежной фирмы) на территории РФ, но не мо-
жет предоставить официальное письмо, выдан-
ное головной фирмой из-за рубежа, в котором бы 
утверждалось, что она представляет интересы со-
ответствующей зарубежной фирмы на данной вы-
ставке, национальная принадлежность экспонента 
будет определяться как отечественная.

Таким образом, письмо, в котором будет ука-
зываться, что экспонент является официальным 
дистрибьютором (эксклюзивным официальным 
дистрибьютором) компании на территории РФ, 
но в котором не будет прямо указано, что он 
является представителем данной иностранной 
компании на выставке, не будет являться осно-
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ванием для определения такого экспонента как 
иностранного.

Уверен, что данные изменения в системе под-
счета сделают выставочный аудит еще более объ-
ективным, а его результаты – еще более досто-
верными. Что, несомненно, продвинет всех нас 
еще на один шаг в сторону цивилизованного и 
профессионального выставочного рынка.

Мне также хотелось бы сказать несколько 
слов об аудите качественного состава посе-
тителей, стартовавшего в прошлом году. В кон-
це 2007 – начале 2008 года мы провели около 
десяти проверок подобного рода. С учетом, что 
в этот период прошло около 100 стандартных 
аудитов, «качественный аудит» пока проходят 
только около 10% проверяемых мероприятий. 
Между тем, напомню, в Европе достоверный ка-
чественный состав посетителей является одним 
из самых востребованных маркетинговых выста-
вочных инструментов, сборник FKM на 70% со-
стоит из материалов только подобного рода.  

Причины такого медленного продвижения 
услуги на российский рынок, на мой взгляд, ле-
жат, с одной стороны – в инерционности мыш-
ления организаторов, с другой – в неразвитости 
цивилизованных подходов к выбору выставки со 
стороны участников. Но рынок можно и нужно го-
товить. И, как мне кажется, это как раз удел лиде-
ров, удел настоящих профессионалов. 

Те компании, которые провели аудит и поняли, 
как его использовать, поднимают свои продажи, 
более грамотно отстраи ваются от конкурентов. 
При благоприятных статистических показателях, 
они достаточно широко используют результаты 
аудита в своей рекламной и маркетинговой поли-
тике. В случае неблагоприятных – они все равно 
повышают свои продажи для определенного сег-

мента своих клиентов. Они – думают. Они – не бо-
яться проводить эффективные изменения в своей 
деятельности. Они – выигрывают, поскольку полу-
чают весомые конкурентные преимущества. Мне 
бы очень хотелось, чтобы это понимали все. 

Хочу подчеркнуть – услуга «Аудит качественно-
го состава посетителей» является качественным 
профессиональным маркетинговым продуктом, 
поэтому приносит множество реальных выгод. 
Опыт наших клиентов говорит о том, что окупае-
мость услуги является многократной. Например, 
аудит становится прибыльным даже при условии 
того, что новая методика продаж, связанная с «ка-
чественным» аудитом, будет использована для 
продажи всего пяти дополнительных квадратных 
метров выставочных площадей (при средней це-
не в 5000 рублей за 1 кв. м). Можно ли продать 
больше? Очевидно – да. Некоторые из наших парт-
неров говорят, что они продали в десятки, в сотни 
раз больше – считайте сами.

Хочу также напомнить о том, что мы подгото-
вили специальный семинар, в котором рассказы-
ваем о реальных методиках продаж, которые не-
обходимо использовать для более эффективного 
внедрения «качественного аудита». Целевой ауди-
торией таких семинаров являются менеджеры вы-
ставочных компаний, которые занимаются прода-
жей выставочных площадей и руководители выста-
вочных дирекций. 

Я призываю всех использовать новый, циви-
лизованный, качественный, прибыльный, про-
фессиональный маркетинговый продукт, пред-
ставленный в настоящее время на выставочном 
рынке России. 

Андрей ЖУКОВСКИЙ, 
генеральный директор компании 

«Русском Ай-Ти Системс»


