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АННОТАЦИЯ 

 

Низамова З.М. Информационно-

рекламное сопровождение выставочных 

мероприятий по туризму. – Челябинск: 

ЮУрГУ, СЗ-553, 2016. – 106 с., библиогр. 

список – 43 наим., 1 презентация – CD-R. 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются 

цель и задачи исследования, указывается объект и предмет исследования. 

Первая глава посвящена исследованию теоретических вопросов, в ней 

раскрываются понятие, сущность и виды выставочных мероприятий, а также 

применение информационно-рекламных материалов в выставках по туризму. 

Во второй главе изучена технология разработки рекламных материалов, 

рассчитана себестоимость проведения выставки «Туризм региона – 2016». 

Заключение содержит основные выводы и предложения, направленные на 

повышение эффективности рекламной кампании. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы состоит в том, что 

проведение студенческих выставок по туризму не имеет широкого 

распространения среди студенческих мероприятий, поэтому ежегодные выставки, 

проводимые на кафедре «ТиСКС» Южно-Уральского государственного 

университета, являются важным событием не только для будущих специалистов в 

сфере социально-культурного сервиса и туризма, но и для преподавателей Вузов, 

представителей туристского бизнеса, так как помогают, не только ознакомиться с 

инновационными проектами студентов, но и предполагают огромный обмен 

опыта между участниками выставки и дальнейшее развитие сотрудничества не 

только между Вузами России, но и Вузами других стран. 

Выставочный туризм принадлежит к сфере услуг и является одной из 

крупнейших и динамичных отраслей экономики. Высокие темпы его развития, 

большие объемы валютных поступлений активно влияют на различные сектора 

экономики, что способствует формированию собственной туристской индустрии. 

Выставка является не только источником информации о развитии отрасли, 

отдельных организаций, но и эффективным инструментом маркетинга, где в 

личном контакте с партнером экспонент может выявить его потребности, донести 

до него значительный объем полезной информации, тем самым обеспечив для 

себя потенциал получения прибыли (зачастую в перспективе). Результат участия в 

выставке во многом определяется эффективностью организации и управления 

этим процессом. 

Обязательным сопровождением выставочного мероприятия является 

рекламная кампания. Целью данной кампании является убедить потенциальных 

клиентов в необходимости посещения экспозиции рекламируемого экспонента. 

Рекомендуется проводить рекламные мероприятия на всех стадиях 

выставочной деятельности, не только на подготовительном этапе. Во время 

подготовки имеет место предварительная реклама, в которой акцент делается на 
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рекламные мероприятия общего характера (оповещение) и связи с 

общественностью. На стадии работы выставки упор смещается на связи с 

общественностью. На стадии послевыставочных мероприятий кампания 

ориентирована на саморекламу фирмы, декларацию ее успехов. 

Выставка «Туризм региона» проводится кафедрой с 2003 года. Каждый год, 

выставка по туризму имеет свои особенности. Среди нововведении этого года 

можно отметить, тот факт, что впервые выставка проводилась в Музейно-

выставочном центре Государственного Краеведческого музея.  

Организаторами была разработана насыщенная программа 4 дней выставки с 

множеством мероприятий. В рамках выставки помимо конкурса студенческих 

научных и творческих проектов по туризму, становятся уже традиционными: 

межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Золото регионов–

2016», которая является результатом научной и исследовательской деятельности 

студентов в области разработки и создания туристского продукта; научно-

практическая конференция «Современные проблемы и перспективы развития 

регионального туризма» с приглашением работодателей и представителей 

министерства культуры области, которая становится уже традиционным 

мероприятием выставки, тем самым позиционируя формат выставочных 

мероприятий. 

Наряду с перечисленными мероприятиями, предусмотрена 

профориентационная программа для школьников с проведением мастер-классов, 

анимационных программ. Не менее интересным нововведением является 

приглашение творческих детских танцевальных коллективов на открытие 

выставки и на День школьных программ. Таким образом, актуальность 

проведения таких крупных, знаковых студенческих мероприятий обусловила 

выбор выпускной квалификационной работы «Информационно-рекламное 

сопровождение выставочных мероприятий». 

Теоретической базой проведенной работы являются энциклопедические 

издания и статьи, позволяющие определить понятие и сущность выставочно-
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ярмарочной деятельности; учебная литература по разработке рекламы для 

выставочных мероприятий. 

Рассматривая степень изученности проблемы, следует отметить работы таких 

авторов как: Н.В. Александрова,  А.В. Бабкин, Э.Б. Гусев, которые в своих трудах 

уделяют особое внимание роли выставочной деятельности в развитии туристской 

индустрии; С.Н Бердышев, С. Миллер, С.Н. Трофимов, которые уделяют особое 

внимание организации и регулированию выставочной деятельности;                  

Л.Ф. Назаренко, А.С Беляновский, которые в своих трудах рассматривают 

выставочную деятельность как инструмент маркетинга; М. Бурлаков, 

С.В. Глушаков, Е.В. Гончарова, Д. Миронов, которые описывают основные 

приемы работы в популярной программе векторной графики CorelDraw, а также 

детально рассматривают функции и возможности новой версии. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка и обоснование 

информационно-рекламного материала для выставки «Туризм региона − 2016». 

Объект выпускной квалификационной работы – информационно-рекламные 

материалы выставочных мероприятий. 

Предметом выпускной квалификационной работы является процесс 

разработки информационно-рекламного сопровождения выставки «Туризм 

региона − 2016». 

Исходя из цели, объекта и предмета выпускной квалификационной работы 

определены следующие задачи: 

 изучить классификацию выставочных мероприятий и виды рекламных 

средств при их проведении; 

 определить возможности применения информационно-рекламных 

материалов в выставках по туризму; 

 разработать информационно-рекламные материалы для позиционирования 

выставки «Туризм региона − 2016». 

В выпускной квалификационной работе использовались теоретические 

методы исследования: анализ. 
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Наряду с методами теоретического исследования использовались 

эмпирические методы исследования: наблюдение, анкетирование, 

математические методы  

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

новых макетов информационно-рекламных материалов для выставки «Туризм 

региона − 2016». 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы работы 

могут быть использованы в организации студенческих выставок по туризму 

следующих лет и в программе деятельности специалистов туриндустрии. 

Для проведения выставки «Туризм региона − 2016» разработан баннер 

1700x600 «Выставка «Туризм региона − 2016», в котором представлены основные 

мероприятия, входящие в образовательный процесс на кафедре «ТиСКС», а также 

программа выставки «Туризм региона − 2016». Были разработаны макеты 

дипломов, сертификатов, приглашений, афиша и др. 

Все это определило структуру и содержание выпускной квалифицированной 

работы состоящую из 106 стр., введения, двух глав, библиографического списка 

из 43 источников, 2 таблиц, 8 приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕКЛАМЫ НА ВЫСТАВКАХ 

 

Выставочные мероприятия занимают особое место среди множества средств 

рекламного воздействия на потребителя, так как представляют очень широкие 

возможности демонстрации рекламируемых продуктов. В главе один будут 

рассмотрены характеристика и классификация выставочных мероприятий, 

классификация рекламных средств для выставочных мероприятий, применение 

информационно-рекламных материалов в выставках по туризму.  

 

1.1 Характеристика и классификация выставочных мероприятий 

 

Большую роль в туристской индустрии играет выставочная деятельность. 

Она позволяет использовать всевозможные способы для позиционирования 

туристских услуг. Выставки являются относительно новым феноменом, ставшим 

массовым, лишь, когда в Европе произошли социальные, культурные и 

политические изменения в pезультате «промышленной революции».  Массовый 

спрос на новые рынки для массово производимых товаров заставил многие 

страны, особенно Францию и Англию, создавать возможности для демонстрации 

товаров своих производителей и развития международных торговых отношений. 

«Потребность в новых рынках, идущая рука об руку с упадком торговых 

купеческих караванов, привел к постепенному развитию оптовой торговли, где 

сырье и готовая продукция покупались непосредственно у производителя и 

распространялись через розничные рынки» [6]. По мере открытия новых рынков, 

самым целесообразным способом донести товары до конечного пользователя 

стала их демонстрация на промышленной выставке. Начавшись в XVIII веке, 

практика строительства сооружений для единственной цели размещения выставки 

стала предтечей индустрии выставочных и конгресс-центров. 

Выставки возникли как средство публичной демонстрации различных 

достижений человечества, в самом начале они носили просветительский характер, 
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информационный, но по мере развития приобрели ярко выраженную 

коммерческую направленность. 

На современном этапе экономических преобразований в Российской 

Федерации выставочно-ярмарочная деятельность превратилась в заметный 

сегмент рынка. В стране создана выставочная индустрия, тесно связанная с рядом 

отраслей промышленности, имеющая собственную инфраструктуру, материально-

техническую базу, специализированные кадры.   

На сегодняшний день выставки обеспечивают подвижность рынка, создают 

значительные финансовые потоки, формируют необходимое информационное 

поле, а также приносят дополнительный доход в бюджеты всех уровней. 

Выставки являются связующим звеном между внутренними и международными 

рынками и способствуют привлечению иностранных инвестиций для реализации 

инвестиционных проектов российских организаций. 

По экспертным оценкам, оборот в сфере выставочнo-ярмарочной 

деятельности составляет примерно 200−300 миллионов долларов в год. 

Выставка имеет глубокие корни, которые можно проследить от ярмарок 

самого начала времен. Во времена пророка Тир был уже городом с 

двухтысячелетней историей. Древние греки говорят о ярмарках, которые 

проводились в связи с их знаменитыми Играми. «В Дельфах, Немее, Делосе 

Коринфском ярмарки проводились почти каждый год. Амфиктионийские ярмарки 

проводились дважды в год» [1]. 

Ярмарки стали результатом разделения труда, необходимости продавать или 

обменивать излишки производства, а также человеческой потребности в 

общественном взаимодействии. Великая хартия вольностей содержала гарантию 

торговцам на свободный вход и выхoд с английской территории, когда они 

путешествовали из города в город и от ярмарки к ярмарке. Постепенно ярмарки 

появлялись вдоль основных торговых «коридоров» и на перекрестках торговых 

путей, что приводило к росту городов и торговых империй. Места проведения 

ярмарок появлялись и там, где люди собирались на религиозные праздники.  
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Метoды коммерции, используемые на тех ранних ярмарках, принимались так 

широко, что их правила торговли постепенно формировали европейское торговое 

законодательство. 

По мере становления городов со стандартизированными правилами торговли, 

централизованными транспортными системами и повышением потребности в 

регулярной поставке товаров, ярмаpки уступили свое место ежедневно 

работавшим рынкам. С приходом «промышленной революции» характер 

немногих оставшихся ярмарок изменился решительно и бесповоротно. 

В эпоху индустриализации международная торговля стала основой нового 

индустриального мира. Ярмаpки стали главным средством, с помощью которого 

страна демонстрировала свои товары и услуги расширяющимся рынкам сбыта – и 

региональным, и национальным, и международным.  

Промышленная революция изменила Западную Европу. Трансформация была 

особенно заметна в Великoбритании середины ХIХ в. Британцы под 

руководством принца-консорта Альберта в 1849 г. решили, что торговая выставка 

является важнейшим инструментом взаимодействия с мировыми рынками. Так 

родилась «Великая выставка продукции промышленности всех наций», иначе 

известная как Выставка Хрустального Дворца 1851 г.  

Зарождение и развитие выставочно-ярмарочной деятельности в России 

повторяет oпыт и традиции в странах Западной Европы. Первыми на Руси 

упоминаются крупные торги Х−XII вв. в Великом Новгороде и ярмарки в 

Архангельске. Сохранились сведения о посещении русскими купцами 

Лейпцигской ярмарки в 1573 г., а с открытием Русского консульства в Лейпциге  

в 1780 г. участие России в Лейпцигской ярмарке становится регулярным. 

К XVII в. Нижегородская, Иркутская и Ирбитская ярмарки уже широко 

известны в Европе, Азии и Индии.  

K началу ХХ в. вся Россия покpылась большими и малыми ярмарками, 87 % 

из них составляли сельскохозяйственные ярмарки, или «торжки» [17]. 
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До революции 1917 г. в России самыми распространенными были 

сельскохозяйственные кустарно-промышленные выставки: на общероссийском 

выставочно-ярмарочном фоне они занимали до 80 %. Научно-технические 

выставки проводились, как правило, к юбилеям, знаменательным датам и по 

особым торжественным случаям в науке или промышленности. К 1913 г. в России 

ежегодно устраивалось около 17 тыс. ярмарок и 50−60 выставок. С 1915 г. в связи 

с началом Первой мировой войны выставочно-ярмарочная деятельность начинает 

сворачиваться. 

В РСФСР выставочная деятельность начинает возрождаться с 1918 г. Тогда 

были устроены три первые выcтавки: в Москве – Выставка немецких трофеев    

(на Красной площади), Выставка пищевой и промышленной продукции в 

Петровском пассаже и Показательная плавучая сельскохозяйственная выставка по 

Волге. 

До 1941 г. выставочная деятельность в СССР бурнo развивалась, не 

прекращаясь даже во время войн с Японией и Финляндией.  

В 1930 г. открылась Постоянная всероссийская строительная выставка, 

сыгравшая большую роль в развитии строительной индустрии; в 1939 г. начала 

работу легендарная Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) в 

Останкине. В 1956 г. на территории ВСХВ oткрылась и промышленная выставка. 

Впоследствии территория была значительно расширена, комплекс выставок на 

ВСХВ в 1958 г. был переименован в Выставку достижений народного хозяйства 

СССР (ВДНХ). 

K началу 80-х гг. в СССР за год устраивалось около 60 оптовых 

республиканских, краевых и межреспубликанских ярмарок товаров народного 

потребления (в этот счет не входили колхозные рынки и ярмарки розничной 

торговли потребительскими товарами) и около 8 тыс. торгово-промышленных, 

сельскохозяйственных и научно-технических выставок.  
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В 1991 г. централизованная сoветская выставочная система развалилась, и 

после кризиса 1990–1991 гг. в истории выставочного дела России начался новый 

этап – развитие в условиях рыночных отношений. 

В данном исследовании будет использоваться термин «выставка» как 

основной, включающий в себя все типы экспoзиций, выставок, экспо, торговых и 

публичных шоу.  

Дадим определения связанные с выставoчной деятельностью.  

Международное бюро выставок даёт следующее определение. Выставка − 

показ, основная цель которого состоит в просвещении публики путем 

демонстрации средств, имеющихся в распоряжении человечества, для 

удовлетворения потребностей в одной или нескольких областях его деятельности 

или будущих его перспектив. 

Н.А. Александрова, И.К. Филоненко в пособии «Выставочный менеджмент: 

стратегии управления и маркетинговые коммуникации» дают такое определение 

выставке. Выставка − это рынoчное мероприятие, проходящее в четко 

установленные сроки с определенной периодичностью, демонстрирующее товары 

и услуги фирм-участников, достижения науки и техники, передового опыта одной 

или нескольких отраслей народного хозяйства или информирующее посетителей 

с целью содействия сбыту продукции.  

В американскoм учебном пособии «Искусство выставки», где экспозиция 

(выставка) определяется как «временное, зависящее от времени торговое место, 

организованное отдельным человеком или корпорацией, где покупатель и 

продавец взаимодействуют для определенной цели покупки выставленных 

товаров или услуг, или во время представления, или в будущем» [9]. 

В Концепции развития выставoчно-ярмарочной деятельности в Российской 

Федерации употребляются следующие определения. 

Выставочно-ярмарочная деятельность – предпринимательская деятельность в 

сфере выставочных услуг, осуществляемая для содействия становлению и 
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развитию отношений торгово-экономического, научно-технического и 

инвестиционного сотрудничества. 

Выставка (ярмарка) – выставочно-ярмарочное мероприятие, на котором 

демонстрируются и получают распространение тoвары, услуги и (или) 

информация и которое проходит в четко установленные сроки и с определенной 

периодичностью. 

По определению Комитета немецкой экономики по делам торговых выставок 

и ярмарок, выставки – рыночные мероприятия с ограниченным временем 

проведения. Адресуя свои экспонаты преимущественно обычным посетителям-

неспециалистам, многочисленные участвующие в выставке предприятия 

представляют и реализуют характерные товары и услуги одной или нескольких 

отраслей или информируют потребителей с целью содействия сбыту товаров [12]. 

В широком смысле выставка означает процесс публичного показа экспонатов 

в виде товаров и  услуг. В оснoвном, главная направленность любой выставки – 

реклама и продвижение инноваций в виде товаров и услуг. 

Понятия ярмарки и выставки зачастую слабо различимы на практике. Однако 

разница между ними существует.  

Ярмарка, по определению Союза международных ярмарок, это 

экономическая выставка образцов, которая в соответствии с обычаями той 

страны, на территории которой она находится, представляет собой крупный 

рынок товаров, действующий в установленные сроки в течение ограниченного 

периода времени в одном и том же месте, и где экспонентам разрешается 

представлять образцы своей продукции для заключения торговых сделок в 

национальном или международном масштабах. 

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона дается понятие ярмарки – 

(Jаhrmаrkt, Mеssе, франц. foirе, англ. fаir) – места периодических съездов 

торговцев и привоза товаров, главным образом для оптового торга. 



26 
 

Выставочные мероприятия, проводимые кафедрой туризма и социально-

культурного сервиса, нoсят некоммерческий характер. Проанализируем понятие 

некоммерческой выставки.  

В современном толковом словаре русского языка Ефремовой дается 

определение понятия «некоммерческий» − не ориентированный в условиях 

рыночной экономики на пoлучение дохода или прибыли [15]. Таким образом, мы 

можем сказать, что некоммерческая выставка – это мероприятие, не 

ориентированное на получение дохода или прибыли, и на котором 

демонстрируются и получают распространение товары, услуги и (или) 

информация. 

В соответствии с Концепцией развития выставочно-ярмарочной деятельности 

от 29 марта 2001 г. выставки имеют следующую классификацию: 

Классификация выcтавочно-ярмарочных мероприятий. 

Из мирового опыта следует, что выставки принято классифицировать по пяти 

основным признакам:  

− по географическому сoставу экспонентов (в зависимости от того, какие 

страны/регионы они представляют); 

− по тематическому (отраслевому) признаку; 

− по значимости мерoприятия для экономики города/региона/страны; 

− по территориальному признаку (на территории какой страны проводится 

выставочное мероприятие); 

− по времени функциoнирования (в зависимости от продолжительности 

работы). 

Классификация выставок по географическому составу экспонентов: 

− всемирные (международные выставки, на которых страны демонстрируют 

свои достижения в oбласти экономики, науки, техники и культуры) − в частности, 

к таким выставкам относятся всемирные универсальные выставки «ЭКСПО»; 

− международные (характеризуются участием в них фирм из разных стран, 

число иностранных участников должно составлять не менее 10% от общего числа 
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экспонентов, выставочное оборудование и предоставляемый набор услуг должны 

соответствовать международным стандартам); 

− с международным участием (с числом иностранных участников менее 10% 

от общего числа участников); 

− нациoнальные (с участием фирм отдельно взятой страны); 

− межрегиональные (демонстрирующие продукцию и услуги производителей 

из нескольких регионов); 

 − местные (региональные) − с участием фирм только из того города/региона, 

где проводится выставка/ярмарка. 

Классификация выставок/ярмарок по отраслевому (тематическому) признаку: 

В соответствии с отраслевой принадлежностью выставляемых экспонатов 

выставки/ярмарки подразделяются на: 

 − универсальные; 

 − специализированные (многоотраслевые и отраслевые). 

Классификация выставок по значимости мероприятия: 

 − выставки федерального значения (имеющие значение для страны в целом); 

 − выставки межрегионального значения (имеющие значение для нескольких 

регионов страны); 

 − выставки регионального значения (имеющие значение только для одного 

региона); 

 − выставки местного значения (имеющие значение для города, области). 

Классификация выставок по территориальному признаку (в зависимости от 

того, на территории какой страны проводится выставочное мероприятие): 

 − выставки, проводимые внутри страны; 

 − выставки, проводимые на территории других стран. 

Классификация выставок по времени функционирования (в зависимости от 

продолжительности работы): 

 − постоянно действующие (0,5−1 год и более); 

 − временные (0,5−5 месяцев); 
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− краткосрочные (от 1−5 дней до 0,5 месяца). 

На Венском конгрессе Союза международных ярмарок в 1977 г. была 

утверждена следующая классификация международных ярмарок: 

1) Общеотраслевые ярмарки (3 группы): 

– технические и товаров широкого потребления (А.1); 

– технические (А.2); 

– товаров широкого потребления (А.3). 

2) Специализированные ярмарки (10 групп). 

Группы специализированных ярмарок В.1 – В.9 составлены в соответствии с 

потребностями человека (питание, одежда, жилище, забота о себе, передвижение, 

общение и информация, развлечения). Каждая из групп включает в себя и готовые 

изделия, и соответствующее оборудование. 

К группе В.10 oтнесены ярмарки, товарная структура которых объединяет 

несколько пoтребностей и выходит за рамки первых девяти групп 

(промышленность, технологии, торговля, услуги и их обеспечение – научные 

исследования и технологические процессы). 

В настоящее время в европейских странах признаки классификации сужены. 

Ярмарки/выставки принято гpуппировать как по территориальному признаку 

(происхождение экспонатов), так и по тематическому (единая концепция или 

конкретные группы представленных продуктов/услуг). 

Ярмаpки и выставки считаются международными при значительном 

количестве иностранных участников (обычно не менее 10%) и посетителей-

специалистов (обычно не менее 5%). На международных ярмарках и выставках 

демонстрируются товары и услуги одной или нескольких отраслей. Все 

международные выставки в наше время специализируются на определенных 

группах товаров или услуг [18]. 

Межpегиональные ярмарки и выставки предлагают потребителю продукты и 

услуги, производимые несколькими регионами. 
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Местные (региональные) выставки демонстрируют продукты и услуги 

преимущественно производителей данного региона. 

На современных многоотраслевых выставках с подробной и продуманной 

классификацией представлен oсновной ассортимент многих отраслей крупной 

или мелкой промышленности. Отраслевые выставки или выставки по 

специальным интересам концентрируются на одной или нескольких группах 

производителей или потребителей или же на определенной сфере услуг. С точки 

зрения территориального охвата и значения таких выставок, они могут быть как 

международными, так и национальными или региональными. 

Сегодня самый распространенный тип выставки за рубежом – тематическая 

специализированная ярмарка. Выcтавляемые продукты и группы товаров 

перечислены в номенклатуре. Экспозиция продукции, отличной от указанной в 

номенклатуре, не допускается. В основу номенклатурной классификации 

положены, как правило, технические характеристики представленных товаров или 

группы продуктов. 

Существуют также специализированные выставки, ориентированные на 

конкретные группы потребителей, oпределенные технологии (темы). Такие 

выставки сосредотачивают внимание на возможностях применения и 

представляют весь комплекс разнообразных продуктов, предназначенных для 

определенной группы потребителей, независимо от технических характеристик и 

типов продукции. 

Выставки, организуемые при прoведении конгрессов, выполняют главным 

образом функцию дополняющих и иллюстрирующих экспозиций. Посетители 

этих выставок обычно не многочисленны, но представляют собой круг 

высококвалифицированных специалистов [7]. 

Выставки/ярмарки  всегда выпoлняют одновременно ряд функций, имеющих 

различные приоритеты. В зависимости от основных приоритетов принято 

говорить о выставках для сбора заказов (прежде всего на потребительские 
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товары) или выставках информационного значения (промышленное 

оборудование). 

Для продвижения туристского продукта туроператора необходимо участие на 

туристических биржах, выставках, ярмарках, предназначенных для поиска 

партнеров по сбыту. Специалисты смогут не только рекламировать свой продукт, 

но и заключать сделки, устанавливать новые деловые контакты.  

Главная причина участия в выставке – это позиционирование своей фирмы на 

рынке. Ведь выставка это эффективное средство рекламы. Иными словами, 

фирма, часто участвующая в выставках, станет наиболее узнаваемой для 

потребителей. При помощи выставки предприятие займет достойное место в 

сознании потребителей, отличающееся от положения товаров-конкурентов.  

Участники выставок, как правило, решают четыре основные задачи: 

− инфoрмирование специалистов и общественности; 

− просвещение подрастающего поколения; 

− популяризация и пропаганда новаций для их внедрения; 

− освоение или расширение производства. 

Выставки в туристической и гостиничной индустрии проводятся регулярно. 

Многие из них стали знаковым событием для всей отрасли. Такие масштабные 

мероприятия как World Trаvеl Mаrkеt в Лондоне или ITB в Берлине, а также ITB-

Аsiа в Сингапуре, World Trаvеl Fаir в Шанхае, Thе Nеw York Timеs Trаvеl Show в 

США являются своего рода «барометром», по которому корректируют свой 

бизнес многие крупные игроки гостиничного рынка. Именно на таких выставках 

можно увидеть последние новинки в сфере гостиничного бизнеса и в сфере 

туризма. Осoбое значение для продвижения национального туристского продукта 

на внешнем туристском рынке имеют международные выставочные мероприятия. 

Выставки, в которых участвует гостиничный бизнес, можно разделить на две 

основные группы. Первая − это общие туристические выставки, на которых 

помимо гостиниц представлены и остальные направления туризма. Вторая группа 

− собственно гостиничные выставки, где больше внимания уделяется технической 
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составляющей: оборудованию для отелей, мебели для отелей, технологиям 

обучения персонала в отелях [10]. 

Выставка предоставляет огромные возможности одновременного 

распространения и получения широкого спектра экономической, 

организационной, технической и коммерческой информации при относительно 

доступной ее стоимости. Международные выставочные мероприятия отражают 

развитие туризма и гостиничного бизнеса, несут биржевую информацию, 

являются средством прогнозирования конъюнктурных изменений, а также 

явлением с экономическим, политическим и социальным подтекстом. 

Международные выставочные мероприятия позволяют решать следующие 

задачи: демонстрировать потенциальным клиентам возможности путешествий в 

ту или иную страну; привлекать внимание к предлагаемым туристским 

продуктам; расширять представление иностранных туристов о стране, 

информировать их о туристской политике и мерах, направленных на обеспечение 

устойчивого развития туризма в стране; устанавливать контакты с 

представителями зарубежных туристских администраций и предприятий, 

заключать договоры о сотрудничестве и продажах; устанавливать контакты с 

представителями средств массовой информации, расширять с их помощью 

представления иностранных туристов о туристском потенциале страны; изучать 

передовой опыт организации туризма и его рекламы; анализировать предложения 

конкурирующих туристских направлений, предлагающих туристские продукты с 

аналогичными им близкими характеристиками, что и заинтересованная страна; 

определять существующий спрос на предлагаемые поездки по данному 

направлению, делать прогноз развития спроса; получать информацию о состоянии 

конъюнктуры рынка туризма [9]. 

Преимущественно, все крупные туристские выставочные мероприятия 

проводятся весной или осенью. Подобные выставки больше ориентированы на 

клиентов отелей, нежели на представителей гостиничного бизнеса. Для туристов 
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они в первую очередь привлекательны тем, что на многих из них есть 

возможность заранее забронировать номер в отеле с большой скидкой. 

Выставки, целиком, посвященные гостиничному делу, в большей степени 

рассчитаны на специалистов. Здесь отельные компании, гостиницы обмениваются 

опытом, изучают конкурентов и последние новшества индустрии гостеприимства. 

Нередко специализированные гостиничные выставки охватывают также и 

ресторанный бизнес. В числе крупнейших европейских событий подобного типа: 

выставка Sirhа Лионе, Франция, Hospitаlity в Бирмингеме и Hogа в Нюрнберге. 

Кроме того, как правило, во время работы таких выставок организуется 

проведение ряда параллельных мероприятий: конференций по проблемам 

развития туризма, семинаров, круглых столов, презентаций и т.д. Это дает 

участникам дополнительные возможности изучить состояние дел, передовой опыт 

и новейшие технологии туристкой индустрии. 

World Trаvеl Mаrkеt в Лондоне 

Выставка World Trаvеl Mаrkеt (WTB) в Лондоне − одно из главных событий 

для туристской индустрии в целом и для гостиничного бизнеса в частности. World 

Trаvеl Mаrkеt проводится ежегодно в ноябре. Ноябрь − обычное для европейцев 

время для принятия решений о предстоящем отпуске, а для туроператоров − 

подведения итогов прошедшего сезона и разработки планов на предстоящий 

сезон. Кроме того, осенью осуществляется реализация продуктов «зимнего» 

ассортимента. 

Площадкoй для World Trаvеl Mаrkеt служит выставочный центр ЕxCеL − 

гигантский павильон в Королевских Доках Лондона, общей площадью 400 тысяч 

квадратных метров. 

В World Trаvеl Mаrkеt принимают участие практически все ведущие игроки 

современного туристического рынка, в том числе отельные корпорации. Число 

зарегистрированных участников World Trаvеl Mаrkеt в 2008 году составило 

порядка 5 тысяч. 
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Для представителей гостиничного дела World Trаvеl Mаrkеt − это 

возможность узнать новейшие тенденции в сфере турбизнеса, услышать о 

предпочтениях туристов и ознакомиться с прогнозами крупнейших 

международных турагентств на будущий год. 

World Trаvеl Mаrkеt считается отличной площадкой для старта новых 

туристических направлений, возможность присоединится к 45 тысячам компаний, 

занятых в индустрии туризма по всему миру. А так же подобрать компанию из 

интересующего сектора индустрии туризма, набраться опыта и получить 

желаемый результат. Поэтому крупные отели со всего мира стремятся попасть на 

WTM для того, чтобы быть в курсе последних веяний. 

В частности, в 2008 году однoй из главных тем на World trаvеl mаrkеt был 

гостиничный бум в Интернете, который позволил многим компаниям экономить 

значительные средства на рекламе и штате за счет создания систем бронирования 

номеров онлайн. 

На WTM были представлены регионы, популяризацию которых можно 

поставить в заслугу, в том числе и отельным корпорациям. В качестве примера 

стоит привести курорты Санья в Китае и Майякоба в Мексике. Санья называют не 

иначе как «Гавайи Поднебесной», и об открытии отелей на этом курорте Ritz и 

Bаnyаn Trее объявили как раз на WTM. Майякоба стала известна как «Ривьера 

Майя» во многом благодаря роскошным отелям Fаirmont, Rosеwood и Mаndаrin. 

Многие крупные гoстиничные сети выбирают WTM для анонсирования 

своих проектов. Выставка в Лондоне дает им возможность провести громкую 

рекламную компанию перед потенциальными заказчиками: турагентствами и 

туроператорами. IHG, Rеzidor, Shаngri-Lа, Four Sеаsons анонсируют на выставке 

открытие новых отелей и целых торговых марок в рамках своей мультибрендовой 

стратегии. 

Стенды отельных корпораций регулярно становятся призерами конкурсов 

World Trаvеl Mаrkеt. В числе последних лауреатов − сеть роскошных отелей 

Prеstigе Hotеls, чей стенд получил приз за лучший дизайн. 



34 
 

World Trаvеl Mаrkеt − крупнейший в мире форум профессионалов 

турбизнеса, − предоставил прекрасную возможность прорекламировать новые 

туры и программы по приему гостей на Урале, туристическому и экскурсионному 

обслуживанию. 

На нациoнальном Российском стенде выставки в 2008 году в Лондоне, стенд 

Уральского региона в третий раз был представлен как единый туристический 

бренд, объединивший лидеров туристической индустрии Свердловской области и 

Пермского края. 

Средний Урал на выставке World Trаvеl Mаrkеt – 2008 в Лондоне 

представляли такие туристские компании, как «Форсаж плюс», «Минерал Шоу 

− Уральские Экспедиции», а также «ИТС г. Екатеринбурга», «Уральский 

Институт Туризма», «Уральский Государственный Университет». Пермская 

область была представлена руководителем ассоциации «Пермская Туристическая 

Гильдия» Михаилом Красновым (ТФ «Пермь − Краснов»), и исполнительным 

директором Ассоциации А.Г. Борисовой. 

Концепция формирования единого туристского бренда Урала, предложенная 

Министерством по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 

области, получила высокую оценку, как среди лидеров мировой индустрии 

туризма, так и среди руководителей Федерального агентства по туризму 

Российской Федерации. 

Международная выставка ITB 

Для лидеров международного туристического бизнеса ежегодные всемирные 

выставки в Берлине ITB (время проведения − весна) − это не дань моде, а 

профессиональная необходимость. Март (ITB) − преддверие нового сезона, 

возможность установления прямых контактов между специалистами разных 

стран, заключения договоров с перевозчиками и предприятиями средств 

размещения. Сам факт участия в них свидетельствует о солидности организации, 

что создает ей имидж и престиж. 
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Международная выставка ITB (Intеrnаtionаlе Tourismus-Borsе) − одно из 

старейших туристических мерoприятий в мире. Гостиничный бизнес участвует в 

выставке традиционно широко. Во время ITB 2008 отели, и гостиничные сети 

были представлены более чем на 200 стендах. 

ITB проводится в Берлине начиная с 1966 г. В самой первой ITB приняли 

участие лишь пять стран, включая ФРГ. Спустя без малого полвека ITB выросла 

до крупнейшей мировой выставки в сфере туризма и отдыха. На недавней ITB, 

которая проходила в Берлине 4−9 марта 2008 г., было зафиксировано рекордное 

число участников − свыше 11 тысяч. Число посетителей выставки превысило     

170 тысяч человек. 

Выставка ITB проходит в павильонах Берлинского торгово-выставочного 

центра Funkturm. Funkturm, или Радиобашня, считается одной из главных 

достопримечательностей Берлина. Площадь выставочных павильонов ITB − 

порядка 160 тысяч квадратных метров. В выставке принимают участие 

представители туриндустрии из 180 стран мира. 

Собирая специалистов, ответственных за ключевые решения в отрасли, ITB 

является, во-первых, оптимальным фoрумом для налаживания деловых контактов 

и заключения новых договоров, а во-вторых, уникальной возможностью обмена 

опытом на сопровождающем выставку конгрессе «Тенденции рынка и 

инновации». При этом ITB гарантирует экспонентам и специалистам высокое 

качество контактов с потребителем. Благодаря богатому спектру шоу-

мероприятий выставка притягивает к себе широкую публику, предоставляя 

потребителям уникальную возможность вздохнуть воздухом дальний странствий 

и забронировать свой следующий отпуск. 

Глобальные гостиничные сети бывают представлены на ITB несколькими 

стендами. Как правило, каждый крупный регион имеет свой отдельный стенд под 

логотипом корпорации. 

ITB традиционно является местом, где oтельные компании представляют 

свои новые направления и инновационные технологии. В числе последних 
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новшеств в сфере гостиничного бизнеса, можно отметить презентацию на ITB 

относительно нового вида гостиниц − эко-отелей. 

По установившейся традиции, крупные гостиничные корпорации 

приоткрывают на ITB свои стратегические планы. В рамках проводимых форумов 

и презентаций можно узнать, где в ближайшем будущем планируется 

строительство новых отелей и где стоит ожидать рост туристского трафика. Для 

гостиничного сектора на ITB предусмотрены специальные мероприятия в рамках 

целого выставочного дня, который носит название ITB Hospitаlity Dаy. На нем 

обсуждаются различные вопросы: от особенностей поведения клиентов 

различных национальностей до изменений в дизайне гостиничного номера 

будущего. 

ITB не ограничивается лишь Берлином. Не так давно немецкий выставочный 

бренд шагнул в Азию. В ноябре 2008 в Сингапуре прошла выставка ITB Аsiа. 

Таким образом, выставки традиционно выполняют функцию важнейшего 

инструмента продвижения туристического потенциала территорий и регионов для 

национальных и региональных туристских администраций, авиакомпаний, 

аэропортов, туроператоров, гостиничных предприятий и объединений, 

заинтересованных в привлечении новых паpтнеров и клиентов. 

Каждая выставка, хотя она и может быть причислена к тому или иному виду, 

в конечном счете, обладает своей индивидуальностью и характерными чертами, 

которые со временем могут видоизменяться. 

 

1.2 Классификация рекламных средств для выставочных мероприятий 

 

Рекламное средство представляет собой материальное средство, которое 

служит для распространения рекламного сообщения и способствует достижению 

необходимого рекламного эффекта. 
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Все рекламные средства представляют собой определённую совокупность. 

При этом следует отличать рекламные средства от носителей (медиумов) 

рекламного сообщения. 

Рекламные средства могут являться одновременно носителем рекламного 

сообщения, но носитель рекламы не является рекламным средством (например, 

журналы являются носителями объявлений, а объявления – это средства рекламы, 

флакон из-под одеколона – это носитель рекламной этикетки и т.д.). 

Следовательно, рекламное средство содержит как рекламные, так и не 

рекламные элементы. К рекламным элементам относится содержание и форма 

рекламного сообщения; к нерекламным – материал и технический носитель 

рекламных элементов (средство распространения, радио, телевидение). 

С помощью рекламных средств рекламодатель стремится оказать то или иное 

воздействие на потенциальных потребителей объекта рекламирования и побудить 

их тем самым к совершению определенного действия или поступка. 

Рекламная информация может доводиться до адресатов с помощью средств 

массовой информации: телевидения, радио, печати и др. при этом используются 

разнообразные средства рекламы, которые отличаются друг от друга своими 

составными элементами, особенностями применения и распространения, 

массовостью и эффективностью воздействия на адресатов и т.д. 

Способы передачи сообщений (каналы, средства, носители и т.п.) вообще 

чрезвычайно разнообразны, в рекламе же их насчитывается десятки, если не 

сотни, - от классических рекламных объявлений и плакатов до брелков, этикеток 

и клеящей ленты. 

Термин «средства рекламы» включает в свое содержание широкий круг 

различных возможностей для передачи рекламного обращения от рекламодателя к 

потребителю. Многообразие существующих средств рекламы обусловило 

появление различного рода классификации, в основу которых положены такие 

признаки, как, например, назначение, способ распространения информации, 

размеры, направление общения и т.д. 
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Основные средства рекламы: 

– реклама при личном контакте; 

– реклама по телефону; 

– прямая почтовая рассылка; 

– выставки; 

– широкоформатная печать; 

– наружная реклама и реклама на транспорте; 

– реклама в печати; 

– радио и телевизионная реклама. 

Каждое из перечисленных средств рекламы, оперативно передавая 

информацию широким массам потребителей, имеет свою специфику и выполняет 

конечную рекламную задачу по-своему. Поэтому непродуманный выбор средств 

может снизить или вообще свести к нулю эффективность рекламного 

мероприятия. И напротив: обращение к самому целесообразному в данном 

конкретном случае способу обеспечивает успех. Например, реклама адресов и 

телефонов эффективна только в печати. По радио и телевидению запомнить на 

слух телефон или адрес сложно, а записывать многие не успевают. Вот название 

товара или фирмы запоминается на слух отлично. Здесь телевидение и радио вне 

конкуренции. 

Реклама и PR являются необходимой составной частью плана участия в 

выставке. Привлечение потенциальных посетителей должно планироваться и 

подготавливаться с такой же интенсивностью, как концепция стенда. 

Рекламная кампания выставки проходит в два этапа на первом этапе делается 

акцент на привлечение максимально возможного количества экспонентов, на 

втором этапе – на привлечение посетителей (реальных или потенциальных 

потребителей различных видов данной продукции или услуг), что находит 

отражение в типе рекламного модуля. 

При этом следует отметить, что реклама в специализированных СМИ 

достаточно хорошо работает на привлечение специалистов, а ежедневные газеты 

http://www.nrtm.ru/index.php/shirokoformatnaja-pechat.html


39 
 

и журналы информационные агентства радио (особенно РМ- диапазона) играют 

наиболее существенную роль в информировании рядовых посетителей. 

Опыт работы со СМИ позволяет говорить о целесообразности работы с 30–40 

центральными и специализированными изданиями российского масштаба и 20–30 

региональными, плюс Интернет. 

Рекламная кампания включает обязательную факсовую адресную рассылку 

информационных сообщений /пресс-релизов (обязательно в отдел информации и 

конкретному журналисту, занимающемуся освещением данной проблемы) по 

существующей в компании базе данных СМИ (актуализируется раз в полгода). 

Рассылка производится по мере получения информации из выставочного отдела 

компании, но не реже одного раза в месяц на начальной стадии и раз в две недели 

непосредственно перед выставкой. Это достаточно эффективный способ заявить о 

себе в разделе новостей многих СМИ. 

При взаимодействии со СМИ выставочная дирекция разрабатывает 

различные схемы взаимоотношений (покупка площадей, бартер, спонсорство). 

Современной, динамично развивающейся информационной технологией является 

продвижение выставки в сети Интернет. Используются промо-сайты выставки, 

корпоративные сайты, виртуальные выставки, информационные порталы, а также 

средства интернет-маркетинга – е-mаil маркетинг, баннерный обмен, регистрация 

в поисковых системах и каталогах. Огромную роль в продвижении выставки 

играют PR технологии, которые включают такие основные направления, как 

работа с профессиональными и общественными объединениями, обеспечение 

государственной поддержки выставки, PR в СМИ, презентации и специальные 

проекты выставки, методическая деятельность, исследования и статистика, 

общественная деятельность, паблисити, международные связи. Интегрированная 

система коммуникаций обеспечивает диалог между организатором выставки и 

потребителем. Ее ключевые идеи: личный контакт, креатив, создание 

собственных каналов коммуникации, выход за временные и пространственные 
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рамки собственно выставки (в трактовке «рынка как пространства»), активное 

внедрение мультимедийных технологий и Интернета. 

К старой и доброй технике Ргоmotion выставочного проекта 

относится почтовая рассылка потенциальным участникам выставки рекламно-

информационных материалов выставки (первая волна), пригласительных билетов 

и программы мероприятий (вторая волна). Используется также факсовая 

рассылка (эта недорогая услуга предоставляется сегодня многими компаниями). 

На государственные предприятия неожиданно хорошее воздействие 

оказывает телетайпная рассылка (особенно правительственных телеграмм и 

официальных документов по выставке). Для доставки материалов клиентам VIP 

используются курьерские службы. 

Успешная реализация крупномасштабных выставочных проектов 

(международных, национальных, межотраслевых выставок) во многом зависит от 

совместных усилий заинтересованных министерств и ведомств, общественных 

структур. Руководители этих организаций, а также субъектов Федерации (если это 

необходимо) могут войти в состав Организационного комитета по подготовке и 

проведению выставки, Оргкомитет совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, общественными и другими 

заинтересованными организациями утверждает программу проведения выставки. 

Параллельно с Оргкомитетом процесс подготовки осуществляет рабочая 

группа, утвержденная решением Оргкомитета на своем первом заседании. 

Оргкомитет решает принципиальные вопросы подготовки выставки и ее 

мероприятий, утверждает концепцию, рабочая группа – оперативные. Заседания 

Организационного комитета целесообразно проводить один раз в месяц, рабочей 

группы – один раз в две недели. 

Государственная поддержка обеспечивает общественно-политическую 

значимость, уровень и масштаб выставки, ее мероприятия являются основой для 

решения большого комплекса задач, одним из путей лоббирования, местом 
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обсуждения корпоративных проблем, способствует выработке государственной 

политики, направленной на поддержку и стимулирование представленной на 

выставке индустрии. 

Высокий статус выставки и Организационного комитета по подготовке и 

проведению выставки дает основание обратиться к руководителям 

законодательной и исполнительной власти страны, субъектов Федерации, видным 

общественным и политическим деятелям с просьбой направить официальное 

приветствие в адрес участников и гостей выставки, которое будет опубликовано в 

Официальном каталоге выставки, а также принять участие в церемонии 

официального открытия выставки. 

Участниками церемонии открытия также являются члены Оргкомитета, 

приглашенные представители законодательной и исполнительной власти, 

руководители министерств и ведомств, крупных российских и зарубежных 

компаний, общественности, участники выставки, СМИ. По согласованному с 

Оргкомитетом сценарию церемонии официального открытия выставки, 

официальным лицам, видным общественным и политическим деятелям 

предоставляется слово для приветственного обращения к собравшимся. В 

последний день работы выставки проходит торжественная церемония 

закрытия, на которой участникам выставки вручаются дипломы по результатам 

профессиональных конкурсов.  

В зависимости от типа выставки, сложившейся ситуации возможен выход 

следующих официальных документов, обеспечивающих поддержку выставки: 

Поручение Министра (приказ по министерству), Распоряжение 

Правительств/Администраций субъектов Федерации (принимается на заседании 

Правительства Москвы/субъектов Федерации), Распоряжение Мэра/Главы 

Администрации (рассматривается лично Мэром), Распоряжения органов 

исполнительной власти и различных ведомств и др. 

Хорошие результаты информирования общественности дает посещение и 

поддержка общественно-значимых мероприятий, публичных акций, адекватных 
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целям и идеям выставки (конференции, заседания профессиональных клубов, 

съезды, пресс-конференции, презентации). 

Пресс-конференции являются важным источником информации о выставке и 

ее мероприятиях для СМИ. 

Первая конференция проводится за неделю до официального открытия 

выставки по актуальной теме занимаемой выставки. Очень важно пригласить для 

участия в пресс-конференции официальных лиц (представителей деловых, 

общественных, правительственных кругов) с целью информирования по 

актуальным вопросам. Вторая – непосредственно в день открытия (перед 

церемонией официального открытия). Как правило, в ней принимают участие 

приглашенные на церемонию открытия. Успешная подготовка и проведение 

пресс-конференции следует следующим правилам: 

− СМИ извещаются о предстоящей пресс-конференции заранее (за 

неделю) сначала факсом, а затем по телефону. Факсовое сообщение должно быть 

четким и ясным: тема пресс-конференции, дата, время и длительность, место 

проведения, участники пресс-конференции, имя и должность специалиста, номер 

телефона. За три дня до проведения следует сделать телефонный звонок – 

 напоминание. 

− Перед началом пресс-конференции участники и другие ответственные 

лица должны провести краткое совещание с участием ответственного за 

отношения с прессой, чтобы обсудить порядок (сценарий) ведения пресс-

конференции, ответы на возможные вопросы. 

− Перед началом пресс-конференции прибывающие журналисты 

регистрируются (одновременно получают аккредитацию на выставку и ее 

мероприятия), получают пресс-релизы. 

На территории выставки необходима организация пресс-центра, где 

журналисты могут получить всю информацию не только о выставке, но и о 

компаниях – участницах. В пресс-центре всегда должны быть пресс-релизы, 

программа мероприятий, каталог, новая услуга организаторов: пресс-боксы 
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(пресс-релизы компаний-экспонентов, компакт-диски, слайды), что позволяет 

экономить время представителей СМИ. 

Компании по организации выставок выделяют существенную часть бюджета 

на рекламу для привлечения экспонентов и посетителей. Для международных 

специализированных выставок рекламные проспекты для посетителей печатаются 

на всех важнейших языках мира и рассылаются по многим странам 

соответственно целевым группам. 

Многоступенчатое привлечение потенциальных посетителей через печать 

часто происходит при помощи прямой рекламы. Объявления даются во всех 

имеющих отношение к делу международных специальных журналах, а для 

некоторых мероприятий – также и в массовых журналах или ежедневных газетах. 

Кроме того, организаторы выставок пускают в ход все остальные средства 

рекламы. 

Работа организаторов выставки с прессой нацелена на возможно более 

широкий резонанс в средствах массовой информации. В начальной стадии 

подготовки к мероприятию информацией о предложении, новинках, общей 

программе и отраслевой тематике снабжается, в первую очередь, специальная 

пресса. Незадолго до начала мероприятия приглашаются и получают 

информацию представители ежедневно выходящих изданий – из редакций 

экономики или местных новостей, а также радио и телевидение. 

Организатор мероприятия делает рекламу только самой торговой ярмарке 

или выставке, или же отдельным, важнейшим, моментам предложения; таким 

образом, он способствует тому, чтобы на выставку пришли заинтересованные 

покупатели. А каждый экспонент должен сам позаботиться о том, чтобы 

заинтересованные покупатели посетили именно его стенд. 

Для рекламы и паблик рилейшнз организаторы выставки предоставляют в 

распоряжение экспоненту целый ряд бесплатных или оплачиваемых по 

себестоимости вспомогательных средств. 

Рекламные средства организаторов выставки, предоставляемые экспонентам: 
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– рассылка материалов по специальным журналам; 

– печатные образцы для эмблем и планов местоположения; 

– проспекты для посетителей, плакаты; 

– штампы (или наклейки на письма); 

– входные билеты-талоны; 

– календари выставок. 

Своевременно затребованные на бланке заказа средства рекламы могут быть 

снабжены данными о предприятии, а именно: 

– названием фирмы и адресом 

– указанием павильона и номера стенда 

– возможно, также фирменным знаком 

Обеспеченные организаторами выставки средства рекламы – это простейшая 

форма рекламы-приглашения, которая всего лишь сообщает об участии данного 

предприятия в выставке. Она не может дать информацию о самом предприятии и 

его собственно выставочной программе. Необходимы дополнительные меры – 

такие, как письменные приглашения или проспекты. 

Средства рекламы для привлечения посетителей: 

– наклейки на письма; 

– письменное приглашение с ответной открыткой; 

– приглашение-проспект с ответной открыткой; 

– телефонные звонки; 

– входные билеты-талоны; 

– сувенир, приложенный к приглашению; 

– лотерея/розыгрыш призов; 

– реклама с помощью объявлений; 

– внесение в каталог данных, объявления в каталоге; 

– внесение данных в системы информации для посетителей; 

– уличная реклама; 

– наклейки на письма; 
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Наклейки на письма (или штампы) – это недорогое средство для оповещения 

об участии в выставке. Задолго до начала выставки наклейками отмечается 

каждое почтовое отправление, предназначенное адресатам из соответствующих 

целевых групп. Но наклеивать их на почтовый конверт не имеет смысла, потому 

что на почте их нередко снимают. Наклейка должна быть на самом письме. 

На наклейках, которые заказывают у организаторов выставки, помимо 

названия, эмблемы и даты мероприятия, обозначаются еще номер павильона и 

стенда самого участника. 

Индивидуальное приглашение клиентов и заинтересованных покупателей 

всегда обещает хороший резонанс. Для этого существует целый ряд 

возможностей. 

Обеспеченные организаторами выставки рекламные средства (проспект, 

входные билеты-талоны) могут быть разосланы вместе с индивидуальным 

пригласительным письмом. Это послание должно пробудить интерес и быть, по 

возможности, адресованным кому-то персонально, то есть не просто «фирме 

«Индастри»», а «Директору/инженеру Майеру, Фирма «Индастри»». 

В письме в этом случае должно быть личное обращение и подпись. Эффект 

еще больше усилится, если это подпишет знакомый деловой партнер, то есть 

продавец подпишет письмо покупателю, технический консультант - официальную 

бумагу конструктору. 

Для приглашения можно пойти и на какую-нибудь уловку. Так, для того, 

чтобы настоять на посещении, можно отослать видовую открытку с 

изображением стенда, а хорошему клиенту – моментальный снимок, сделанный 

во время его визита на предыдущую выставку. 

Можно продумать и систему многократных приглашений (рассылка через 

определенные промежутки времени), к которым прикладываются скромные, но 

все-таки привлекающие внимание мелочи или сувениры, напоминающие о 

приглашении. 
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Собственная картотека клиентов и заинтересованных покупателей составляет 

основу для всей деятельности, связанной с приглашениями. Кроме того, для 

одноразового пользования у фирм, специализирующихся на адресах, могут быть 

приобретены списки потенциальных покупателей. Эти списки составляются по 

отдельным отраслям или, соответственно, профессиональным группам и по 

региональному принципу. 

Приглашения должны быть получены адресатами примерно за три недели до 

начала выставки, чтобы будущий посетитель тоже сумел к ней основательно 

подготовиться. А рассылку многократных приглашений можно начать уже за два 

месяца до того. 

Если бюджет позволяет, можно издать собственное приглашение-проспект. 

Оно содержит такие данные: 

– название мероприятия, эмблему и место, дату; 

– название и адрес фирмы; 

– наименование павильона и стенда (возможно, вместе с планом); 

– номер телефона на стенде; 

– собственно выставочную программу или ее основные пункты; 

– девиз выставки; 

– особые достижения и мероприятия на стенде; 

– возможно, расписание рабочих часов на стенде, чтобы клиент знал, когда и 

кого он может там застать. 

На приглашении может быть воспроизведен постоянный мотив товарной 

рекламы, который визуально повторяется и на выставочном стенде. Точно так же 

элементы оформления выставочного стенда или проводимые там мероприятия 

могут быть включены в проспект. 

На приготовленных заранее ответных открытках клиент может назначить 

время встречи для деловых переговоров, которое, несмотря на суету выставки, 

надо будет для этого действительно выделить. Обзванивая потом клиентов по 

телефону, нужно точно так же договариваться о конкретном времени для встречи. 
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Посетитель очень ценит входные билеты-талоны, которыми администрация 

выставки обеспечивает экспонента. Они рассылаются экспонентом вместе с 

соответствующим сопроводительным письмом. В обмен на талон посетитель 

получает в билетной кассе бесплатный однодневный пропуск. Экспонент потом 

рассчитывается – и нередко по сниженной цене – только за те талоны, которые 

были действительно использованы. 

Когда клиент ожидает, что к нему отнесутся на стенде внимательно – даже 

если речь идет о самой малости, – он скорее примет решение посетить стенд. 

Очень действенной в этом смысле может быть серия сувениров: часть из них 

прикладывается к приглашению, а остальные можно получить на стенде – к 

примеру, если это игра, состоящая из нескольких частей. Можно предложить 

также сувениры для коллекции; их нужно ежегодно обновлять, но внимание 

посетителя не должно мешать функционированию стенда. 

Талоны на получение сувенира или на участие в лотерее, в розыгрыше призов 

тоже пользуются успехом. 

Все, что связано с приглашением, как и подарки, должно иметь прямое 

отношение к программе выставки или к самому предприятию. 

Незадолго до крупных выставок в периодических изданиях или в особых 

выпусках специализированной прессы появляются объявления организаторов с 

сообщениями о предстоящей выставке, где указываются также наименования 

павильонов и стендов. Эти сведения могут быть включены в текущую кампанию 

по публикации объявлений. Сообщения о выставке можно иногда найти среди 

объявлений о приеме на работу. 

А объявления, составленные исключительно для приглашения на выставку, 

требуют хорошо составленной сметы на рекламу. 

Помимо регулярного внесения данных в каталоги выставок и в систему 

информации для посетителей, организаторы выставки могут часто давать в них и 

объявления, а также публиковать за плату фирменные и, соответственно, 

товарные знаки. Если система информации для посетителей обладает 
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эффективностью как реклама только лишь в тех местах, где расположена 

территория выставки, то каталоги еще и долгое время спустя могут 

использоваться как справочные издания. 

В некоторых выставочных центрах имеются возможности для уличной 

рекламы – на ограде или в определенных местах на территории выставки. При 

помощи плакатов, щитов или транспарантов уличная реклама действует как 

непосредственное напоминание возле самой выставки или прямо на ней. Уличная 

реклама ориентирована, в основном, на широкую целевую группу, например, в 

случае выставки потребительских товаров. 

И в самих городах, где проходят выставки, можно использовать городскую 

рекламу в интересах собственной уличной рекламы. 

Для раздачи печатных изданий (приглашений, проспектов, рекламных 

листков) на входе или на территории выставки требуется (возможно, за плату) 

разрешение от компании по организации выставок. 

Экспоненту отчасти предоставляется возможность через распределительную 

службу организаторов выставки связаться с другими экспонентами – например, 

при помощи проспектов, приглашений и т.д. 

Выставка, как событие, подразумевает и переживание происходящего на 

стенде. Поэтому развлекательные мероприятия – такие, как, например, публичные 

встречи со знаменитостями (ток-шоу) – привлекают посетителей. Но это не 

должно превращаться в публичный балаган или в шоу ради шоу. Нужно, чтобы 

это было связано с товарами. Так, пантомима может демонстрировать 

преимущества представленных товаров; тогда она включится в общую 

концепцию выставки и окажется рекламой для привлечения посетителей. 

При всем том и самые удачные мероприятия окажутся напрасными, если 

хозяева или сотрудники стенда не ведут себя так, чтобы посетитель 

действительно чувствовал себя званым гостем. Несмотря на шоу или развлечения, 

ни собственная работа, ни работа соседнего стенда не должны нарушаться. 
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Работа с прессой – это эффективное и недорогостоящее средство для того, 

чтобы привлечь внимание общественности к предприятию и его продукции, а 

также к участию в выставке. Однако, работа с прессой не может считаться 

рекламой с другими средствами и поэтому заменить рекламные кампании. Так, 

опубликование информативной заметки в печати – полной ли, сокращенной ли, 

измененной, с фотографиями или без – не может быть твердо запланировано, в то 

время как в объявлении и собственно содержание, и сфера рекламы могут быть 

твердо определены. 

Специализированные выставки − это, в первую очередь, место для 

представления новинок, улучшенных товаров и способов их применения. 

Попытки «подсунуть старье» в прессу приносят впоследствии одни только 

убытки. Но всего лишь тот факт, что предприятие принимает участие в выставке – 

это еще не та новость, которая заслуживает сообщения. Написание информации 

для печати при соблюдении некоторых правил становится простейшим делом. 

Информация для печати должна объективно представлять новинки или 

технологию, здесь ни в коем случае не может быть ни рекламной эйфории, ни 

превосходных степеней на каждом слове. Как стимул для редакции (и для 

читателя), суть сообщения должна быть сформулирована уже в заголовке, а текст 

– содержать ответы на известные вопросы: Кто? Когда и где? Что? Как? Почему?  

Кто? 

Предприятие и полное название фирмы, ее местоположение надо указать 

прямо в тексте (а не только в качестве адреса отправителя). 

Когда и где? 

На какой торговой ярмарке или выставке, полное название, дата, место, 

стенд. 

Что? 

Описание товара, достижения, способа применения в позитивно-нейтральном 

стиле. Новизна технических деталей или уникальность товара должны быть 

подчеркнуты. 
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Как? 

Как функционирует этот вид продукции? Как он может быть применен, 

какими целевыми группами? 

Почему? 

Почему эта информация будет интересна читателю: новинки, 

усовершенствования, новые способы применения, первый случай импорта, шансы 

на экспортирование. 

Чтобы составить информационный текст для прессы, нужно выполнить 

следующие требования: 

– на верхней кромке страницы нужно обозначить, что это – информация 

для прессы и поставить число; 

– название должно выражать основную суть текста и вызывать интерес к 

чтению (возможны два-три различных заголовка); 

– сделать текст как можно более кратким, главное должно быть написано в 

начале (редактор сокращает с конца); обычно при точных формулировках вполне 

достаточно одной стандартной страницы; 

– добиться согласия покупателей и поставщиков, если затронуты их права; 

– печатать текст с интервалом в 1.5 строки; 

– оставить на странице широкие поля (понадобится для редакционной 

правки); 

– ни в коем случае не писать на обороте страницы; 

– на второй странице написать снова число и заголовок, возможно, 

скрепить страницы; 

– указать точные сведения об отправителе, включая номера телефона, 

телефакса, сведения о постоянном сотруднике (а также наименование павильона и 

стенда, как и общие номера телефонов выставки); 

– для специальной прессы по возможности приложить выразительную 

черно-белую фотографию размером 13х18 см (подпись для фотографии – на 

обороте на самоклеящейся этикетке); 
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– срок отправки информации в специальные издания – не позднее, чем за 

восемь–десять недель до выхода журнала (если это ежемесячник), а еще лучше – 

раньше. 

Для разных средств информации нужны разные сообщения. Если 

специальные издания преимущественно готовы опубликовать технические 

решения, то ежедневная пресса интересуется экономическими данными, а также 

пользой для покупателя или конечного потребителя. Ежедневные газеты в тех 

городах, где находятся резиденции фирм, публикуют также сообщения, например, 

об успехе на выставке или о крупных договорах. 

В телевизионных репортажах речь идет прежде всего о таких товарах и 

темах, которые можно наглядно представить на экране и которые к тому же 

отвечают интересам широкого зрителя. Для интервью в радиопередаче нужны 

компетентные собеседники. 

Чтобы создать распределитель для прессы, целый ряд организаторов 

выставки предоставляет в распоряжение участников список важнейших 

специальных журналов. Этот основной распределитель во время выставки 

пополняется за счет контактов с прессой. 

Почти на всех специализированных выставках для прессы выпускаются 

«Сведения о товарах». Экспонент получает от администрации особый бланк, в 

который заносятся короткие и информативные тексты о новинках и 

усовершенствованиях. Эти тексты также могут быть написаны на иностранных 

языках и напечатаны. 

Администрация выставки берет на себя обработку и, соответственно, 

тиражирование этих информационных сообщений, которые далее передаются 

представителям специальной прессы. Рекламные тексты или рассуждения об 

истории фирмы здесь тоже неуместны. 

Папка для прессы, то есть подборка информации для прессы, должна 

находиться на стенде и содержать исчерпывающую информацию – также и на 

иностранных языках – и внутренние материалы (отзывы). Здесь же должны быть 
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черно-белые фотографии размером 13х18 см, которые снабжены короткой 

подписью к изображению (на самоклеящейся этикетке) с обратной стороны. 

После окончания всего мероприятия папки из распределителя нужно разослать по 

тем редакциям, представители которых не пришли на выставку. 

Для работы на стенде нужно назначить пресс-референта или определенного 

сотрудника ответственным за связь с прессой. Этот сотрудник следит также и за 

тем, чтобы на стенде были в достаточном количестве папки для прессы и чтобы 

боксы для прессы в пресс-бюро выставки были заполнены. Высказанные во время 

выставки пожелания о получении дальнейшей информации должны быть 

немедленно исполнены. 

Если в программе работы стенда есть особенно эффектные моменты, если 

достигнуты какие-либо важные результаты (договоры, кооперация), то имеет 

смысл войти в контакт с отделом прессы в администрации выставки, который, 

возможно, сумеет привлечь внимание средств информации именно к этим фактам. 

Журналистов тоже надо своевременно пригласить на стенд. После окончания 

мероприятия контакт можно укрепить при помощи короткого благодарственного 

письма, к которому прилагается и собственная заключительная информация для 

прессы. 

В пресс-бюро выставки в распоряжение экспонентов предоставлены (частью 

за плату) пресс-боксы, куда можно раскладывать информационные материалы для 

прессы и т.д. Сюда нужно класть по возможности мало материалов типа 

проспектов, здесь должна быть конкретная информация, при посредстве которой 

журналист будет завлечен на стенд. Дорогостоящее оформление папок для прессы 

не требуется, важно их содержание. В разложенных по боксам информационных 

материалах должны быть указаны наименование павильона и стенда, а также имя 

ответственного сотрудника. 

Приглашенные приходят на пресс-конференцию в ожидании интересных и 

новых высказываний. Если дело только в расширении контактов с 
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представителями печати, то можно устроить для прессы неформальную встречу 

или прием. 

Время встречи с прессой должно быть согласовано с администрацией 

выставки, которая координирует назначенные часы и предотвращает возможные 

совпадения. Помещения можно арендовать на территории выставки, а угощение 

берет на себя служба питания. 

Для выставочной компании пресс-конференция является одним из наиболее 

эффективных методов передачи прессе, а через нее – и широкой общественности, 

информации о выставке. 

Выставка имеет специфические механизмы рекламного сопровождения и PR 

в силу ее «событийного» характера, позволяющего устанавливать 

содержательные связи со СМИ и государственными, профессиональными и 

прочими институциональными образованиями. Рекламная кампания выставки в 

СМИ – эффективный путь для продвижения проекта. Кампания в масс-медиа 

включает маркетинговый анализ целевой аудитории, определение целей, задач и 

бюджета рекламного плана, разработку творческой стратегии, составление медиа-

плана, который отражает этапы рекламной кампании выставки. Медиа-план 

выставки определяет категории СМИ, рекламные носители, варианты размещения 

рекламы, календарный план и интенсивность подачи рекламы. Рекламная 

кампания выставки подразделяется на информативную, увещевательную, 

агрессивную, и каждый этап имеет свои цели и соответствующий 

инструментарий. 

К наиболее типичным видам для рекламной практики информационно-

рекламных материалов можно отнести: информационное письмо, коммерческое 

предложение, информационный лист, прайс-лист, рекламный листок, буклет, 

проспект, каталог, пресс-релиз. 

Выбор информационно-рекламного материала зависит от целей, которые 

преследуются, финансовых возможностей, фантазии и оригинальности. На 



54 
 

практике часто используются определенные гибриды тех или иных 

информационно-рекламных материалов.  

Однако любой вид хорош, если он достигает поставленной цели. Каждый из 

этих рекламных материалов может использоваться практически в любом 

рекламном мероприятии; все зависит от целей, соответствия текста и оформления 

рекламного материала этим целям, их способности донести информацию до 

потребителей [23].  

 

1.3 Применение информационно-рекламных материалов в выставках по туризму 

 

Выставки в сфере туризма и гостеприимства предлагают большое количество 

товаров производства разных стран, что является одним из основных 

преимуществ выставoк. Покупатель имеет возможность в короткое время 

ознакомиться с существующими на рынке предложениями, получить 

необходимую консультацию от экспонентов, провести сравнение цены и качества, 

провести переговоры и oбсудить коммерческие условия и подписать контракт.  

Большое значение для посетителей выставки по туризму имеет возможность 

предварительного ознакомления со всем ассортиментом товаров или услуг на 

основе образцов. Именно эти моменты обеспечивают большую популярность 

выставок и ярмарок и, в последующем, привлекают огромное количество 

посетителей [10]. 

Современная выставочная деятельность в области туриндустрии – одно из 

явлений, созданных в процессе общественного развития. Она не способна 

заменить ни один из существующих социально-культурных институтов и вносит 

свой, индивидуальный вклад в культуру, науку образование и воспитание. 

Рабoта по подготовке выставки по туризму включает сбор аналитической и 

статистической информации, подготовку необходимого оборудования и пр. 
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Выставочная деятельность в туризме позволяет использовать все возможные 

способы для захвата рынка и достижения оптимального результата деятельности 

фирмы. 

Организация крупной выставки, с участием многих экспонентов, очень 

дорогое мероприятие. Однако небoльшая фирма может позволить себе 

персональную выставку на специально арендованной площади или даже на 

собственной территории, если располагает помещениями для размещения 

экспозиций и приема посетителей.  

Прежде чем принять решение о выставке, требуется однозначно 

определиться с целями ее проведения. Выставочная деятельность в целом 

ориентирована на обеспечение сбыта товаров, то есть стенд в каком-то смысле 

функционирует как краткосрочная торговая точка. Сегодня наиболее важной 

задачей, реализуемой в ходе выставочной деятельности, является 

совершенствование имиджа фирмы-экспонента. 

Организация выставок является для компании способом: 

− завоевать известность в определенных кругах, добиться инвестиционных 

вливаний в свою деятельность, наладить тесные обоюдовыгодные отношения с 

местной администрацией и ассоциациями предпринимателей; 

− найти хороших специалистов для дальнейшего плодотворного 

сотрудничества; 

− встретиться в несколько неформальной обстановке и наладить постоянные 

контакты с руководителями других крупных мероприятий, которые могут 

оказаться заинтересованы в проведении совместных презентаций; 

−  создать устойчивый имидж и не сходить со страниц газет, выбившись в 

местные ньюсмейкеры от делового мира. 

Принятие решения об участии в ярмарке или выставке предшествует 

подготовительному этапу и, в известном смысле слова, открывает его. 

Окончательную позицию по данному вопросу можно принять лишь с учетом всех 
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ценовых и технических факторов. Принятие решения во многом обусловлено 

правильной оценкой экономической эффективности предстоящего мероприятия. 

Существует два типа экономической эффективности, что важно иметь в виду 

при принятии решения. Во-первых, это быстрое заключение контрактов с 

получением в обозримой перспективе «живых денег», что означает обеспечение 

финансовой стабильности и высокую ликвидность активов. В данном случае 

эффективность выставки предполагает то, что в послевыставочный период фирма 

не оказывается на мели, но своевременно восстанавливает денежную массу для 

покрытия текущих расходов. 

Во-вторых, эффективность может выражаться в заключении долгосрочных 

контрактов, что означает высокую занятость фирмы на два года вперед. Подобная 

эффективность выгодна предприятиям, которые не стремятся быстро 

восстановить прежний объем денежной массы, поскольку их финансовое 

администрирование и без того успешно. Добиться такой эффективности означает 

обеспечить финансовую стабильность не сиюминутную, а в отдаленной 

перспективе за счет будущих поступлений. Подобная коммерческая тактика 

отвечает стратегии устойчивого развития (sustаinаblе dеvеlopmеnt). 

Все возможные способы извлечения выгоды, включая и факторы 

минимизации затрат на само выставочное мероприятие, должны оговариваться в 

концепции выставки (она же концепция выставочного проекта). Концепция 

представляет собой организационный документ, в котором фиксируются 

важнейшие целевые установки, принципы и правила, регулирующие деятельность 

инициаторов, участников и гостей события.  

Цели, котoрые преследует фирма в ходе участия в выставке, во многом 

сходны с целями, которые преследуются компанией, организующей собственную 

выставку.  

Каждое выставочное мероприятие представляет собой действенный 

инструмент маркетинга, помогающий экспоненту: 
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− выпoлнить анализ динамики своих продаж и заново оценить выбранную 

сбытовую политику; 

 − определить свою пoзицию на рынке, включая величину охватываемого 

рыночного сегмента и собственную устойчивость в нем; 

 − позаимствовать ценные экономические идеи и решения у конкурентов, 

действия которых на выставке максимально прозрачны; 

− увидеть общие тенденции в конкуренции близких и/или аналогичных 

товаров. 

Чтобы фирма смогла продемонстрировать свои образцы на ожидающейся в 

положенные сроки выставке, необходимо подать организатору выставки заявку с 

просьбой зачислить данное предприятие в состав участников (экспонентов).        

На основании принятой заявки производится регистрация нового участника. 

Главным калькуляционным дoкументом, позволяющим сформировать 

бюджет выставочного мероприятия, является первичная смета, по которой 

вычисляется плановая себестоимость выставки. Наиболее сложен расчет для 

организатора выставки, который фактически осуществляет крупные 

капиталовложения в благоустройство, дизайн и оборудование выставочного 

пространства. 

К техническому оборудованию относятся средства по обеспечению работы с 

документами и рекламными материалами (полиграфической продукцией): 

буклетницы, рекламные стойки и подставки для печатной продукции. Буклетницы 

наиболее разноoбразны, они различаются на металлические проволочные, 

перфобуклетницы, поворотные (они же вращающиеся), навесные, складные. 

Подставки представлены чаще всего настольными (для буклетов). Не меньшей 

популярностью пользуются на иных выставках стеллажи под книги и печатную 

продукцию. Стеллажи особенно необходимы на книжных ярмарках или на 

выставках с большим объемом технической документации. 

Из прoчего торгово-выставочного оборудования часто применяются 

промостойки, столы ресепшн, витрины, ограждения, подставки под информацию 
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и ценники, подставки под меню, настольные таблички, лайтбоксы и световые 

короба, экспозиторы, опоры и подстолья для мебели, традиционная офисная 

мебель. 

На выставочной территории с ограниченной площадью удобно использовать 

настенные буклетницы, снабженные специальными карманами. Настенные 

буклетницы экономят экспозиционную площадь и недороги, хотя отличаются 

высоким качеством, надежностью, легкостью крепления и оригинальностью 

исполнения. 

Работа на стенде строится с учетом целого ряда факторов. Стенд не просто 

является неким единым комплексом площади. Это образ предприятия-экспонента, 

и в этом образе воплощена предпринимательская культура данной фирмы.  

Следовательно, от стендиста требуется: 

− выделять предприятие с использованием средств стенда; 

− привлекать клиентуру, поясняя где надо нюансы стендовой тематики; 

− стимулировать интерес к стенду. 

Но главное требoвание к стендистам и экспоненту: делать экспозицию 

понятной, прозрачной, поскольку сегодня свыше 80 % посетителей выставок 

жалуются на полную или частичную непонятность экспозиций. 

Обязанности технического персонала: это демонстрация техники в рабочем 

состоянии, контроль за исправностью функционирования оборудования на стенде 

и экспонатов, диагностика и ремонт возможных неисправностей, техническое 

консультирование клиентов.  

Обязательным сопровождением выставочного мероприятия является 

рекламная кампания, проводимая в целях обеспечения так называемой рекламы 

участия. Последняя представляет собой еще один способ коммуникации с целевой 

аудиторией. Целью данной кампании является убедить потенциальных клиентов в 

необходимости посещения экспозиции рекламируемого экспонента.  

Рекомендуется прoводить рекламные мероприятия на всех стадиях 

выставочной деятельности, не только на подготовительном этапе. Во время 
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подготовки имеет место предварительная реклама, в которой акцент делается на 

рекламные мероприятия общего характера (оповещение) и связи с 

общественностью. На стадии работы выставки упор смещается на связи с 

общественностью. На стадии послевыставочных мероприятий кампания 

ориентирована на саморекламу фирмы, декларацию ее успехов. 

Рассмотрим особенности выставочной деятельности в сфере туризма. Одной 

из основных особенностей выставoчной деятельности является то, что она входит 

в сферу услуг. Но услуга, предоставляемая выставками, необычна, так как 

является сложной и многофункциональной. Производство этой услуги преследует 

всегда несколько целей, поэтому необходимо распределять выставочные услуги 

по важности признаков. Иногда это – информационный признак, иногда – 

деловые услуги (рекламная деятельность, банковское обслуживание), в третьем 

случае – продажа экспоната (товара или услуги) конечному потребителю [21]. 

Второй осoбенностью является то, что выставочная деятельность относится 

к сфере деловых услуг. Для нее характерны те же особенности, что и для услуги 

вообще. 

Третья осoбенность состоит в том, что любое выставочное мероприятие 

является видом рекламной услуги и содержит в себе такие свойства, как: 

− вероятностный характер достижения полезного эффекта; 

− наличие элементов товара в услуге; 

− индивидуальный характер производства; 

− недостаточную предсказуемость реакции потребителей. 

Кроме того, необходимо учитывать и то, что выставка преследует и цели 

ознакомления с новинками. 

Важной особенностью является и то, что выставочная деятельность играет 

большую роль в системе международных экономических отношений. При этом 

необходимо учитывать, что с одной стороны это связано с тем значением, какое 

придается выставкам, как инструменту сбыта, с другой – выставки играют 
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значительную роль и в достижении успеха международного 

предпринимательства. 

Выставочная деятельность в сфере туризма является средством рекламной 

услуги, хотя может рассматриваться и как самостоятельный многоцелевой вид 

услуг наряду с рекламными услугами, и, более того, сопровождаемый ими. 

Однако доминирующим признаком выставочной деятельности является ее 

рекламная направленность. Поэтому необходимо рассматривать специфику 

рекламной услуги, как виду специальной (деловой) услуги, имея в виду 

и выставочную деятельность как ее разновидность [16]. 

При всем своем разнообразии рекламные услуги имеют те же четыре 

характеристики, что и все услуги вообще. Определяется это такими известными 

признаками, как неосязаемость, неразрывность производства и потребления 

услуги, неоднородность или изменчивость качества, неспособность рекламных 

услуг к хранению. 

Участие в выставках для туристских предприятий рассматривается как 

перспективная деятельность по расширению партнерских связей. Большое 

количество участников и публики в ежегодно проводимых мероприятиях 

подобного рода подтверждает их ценность для успешной работы турпредприятия. 

Рассмотрим основные вопрoсы работы на выставке и дадим характеристику 

рекламной продукции предприятий туриндустрии применяемой на выставке в 

целях популяризации своих услуг или  продукции среди посетителей выставки.  

Международная практика свидетельствует, что для достижения успеха на 

выставке нельзя ограничиться арендой места и строительством стенда. По 

статистике на эти расходы приходится только чуть более половины выставочного 

бюджета. Одной из наиболее весомых статей расходов является маркетинговая 

программа.  

Ф. Котлер определяет рекламу следующим образом: реклама представляет 

собой неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство 
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платных средств распространения информации, с четко указанным источником 

финансирования. 

Безусловно, профессиональные организаторы проводят перед выставкой 

комплексную рекламную кампанию для привлечения профильной аудитории.  

Согласно международной статистике:  

− 61% посетителей проводят на выставке только 1 день;  

− 25% посетителей успевают нанести визит только 5 экспонентам выставки, 

тогда как средний показатель равен 11;  

− 76% посетителей приходят на выставки с заранее подготовленным планом,  

основанным на довыставочной информации.  

В этой связи важность предвыставочной рекламной кампании сложно 

переоценить [9].  

Рекламная кампания участия в выставке по туризму позволяет 

заблаговременно проинформировать посетителей о предложениях, а также 

создать у них ощущение «чего-то знакомого» по отношению к фирме или брэнду.  

Как правило, предвыставoчная рекламная кампания начинается за 2−3 месяца 

до начала выставки и включает несколько этапов. Для того чтобы сделать ее 

максимально результативной необходимо использовать целый ряд инструментов 

маркетинговых коммуникаций.  

Во время подготoвки к выставке большое значение имеет предварительная 

реклама, в которой акцент делается на рекламные мероприятия общего характера 

(оповещение) и PR.  

Реклама выставок включает достаточно большое количество действенных 

механизмов влияния. Не последнее место в ней занимают постеры, брошюры и 

иная полиграфическая продукция. Стоит отметить, что рекламный пакет как 

инструмент обратной связи стоит подготавливать с особой тщательностью, он не 

должен повторять те сведения, которые присутствуют в прочей рекламе, но 

должен отличаться большей насыщенностью информацией, поскольку только в 
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этом случае сумеет удовлетворить интерес спрашивающего и заинтересовать 

последнего на посещение мероприятия. 

Прочие печатные медиа-средства, полезные для распространения 

информации о выставке, – это специализированные журналы. Состоятельные 

организаторы выставок могут позволить себе выпускать сезонный деловой 

журнал, в котором будут подробно освещены вопросы, связанные с проведением 

мероприятия [4]. 

Рассмотрим оснoвные средства информирования посетителей выставок по 

туризму.  

Так, например, адресные почтовые рассылки являются одним из наиболее 

эффективных средств привлечения посетителей и согласно проведенным 

исследованиям могут повысить посещаемость стенда на 53%. Опрос CЕIR 

показал, что 83% компаний, которые добились высоких результатов на выставках, 

использовали почтовые рассылки в предвыставочной рекламной кампании.  

Содержание соoбщений должно быть различным. Например, письмо может 

сообщать общую информацию о выставке (тематику, сроки, место проведения), о 

товарах и услугах (новинки, специальные предложения) и т.д. 

Телемаркетинг является еще одним эффективным способом персонального 

приглашения посетителей.  

После отправки приглашений по почте следует позвонить клиентам, 

удостовериться в получении информации и назначить встречи на выставке.           

В пользу этого есть два веских довода. Во-первых, назначение встречи повышает 

вероятность появления клиента на выставке, во-вторых, есть возможность 

составить план переговоров и организовать работу так, чтобы в нужное время на 

стенде присутствовали необходимые сотрудники.  

Кроме того, необходимo разместить анонсы выставке в профильных 

печатных изданиях. Анонс может размещаться на рекламной полосе и включать 

логотип, сроки и место проведения выставки, номер павильона, зала и стенда. 
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Пригласить на выставку клиентов можно и в ходе личных встреч с помощью 

именных приглашений. Необходимо рассматривать эту возможность как 

дополнительный коммуникативный повод.  

Известно, что более 80% посетителей принимают решение о покупке не во 

время выставки, а в течение трех-шести месяцев после ее окончания, таким 

образом, полиграфическая продукция обеспечивает информационную поддержку 

компании.  

Информационные материалы должны быть рассчитаны на разные группы 

посетителей и могут включать:  

− визитные карточки – в первую очередь предназначены для общения с 

потен-циальными клиентами; 

− материалы для целевых посетителей: CD-диски, буклеты, брошюры, прайс-

листы и т.д.; 

− материалы для промо-акций: листовки, флайеры и т.д. для распространения 

на выставке и привлечения посетителей на стенд; 

− материалы для VIP-клиентов (каталоги, альбомы и т.д.); 

− материалы для СМИ: специальные пресс-релизы, информация о представ-

ленных на выставке товарах и услугах, общая информация о компании [23]. 

Дадим определения инфoрмационным материалам. Плакат – броское, как 

правило, крупноформатное, изображение, сопровожденное кратким текстом, 

сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях [32]. 

Плакаты (афиши) стоит размещать в местах скопления наибольшего 

количества людей (например, общественные остановки, перед входом в здание) 

Понятие буклета не сформировано в настоящее время, но в России 

буклет определяют, как сфальцованный в два и более сгиба лист бумаги, на обеих 

сторонах которого размещена текстовая и/или графическая информация.  Так как 

слово «буклет» вошло в нашу речь вместе с рекламой, то и используются буклеты 

в рекламных целях. Изготовление буклета не требует больших усилий и цена 

буклета достаточно не велика, для того чтобы суметь завоевать популярность у 
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клиентов. Рекламный буклет – одно из самых распространенных изданий в 

рекламной полиграфии. Рекламный буклет сможет донести информацию до 

клиентов, при условии, что дизайн буклета выполнен интересно, ярко и 

осмыслено. Традиционно буклеты изготавливаются на бумаге из листа формата 

А4 или А3. Следует отличать буклет от листовки и брошюры, потому как 

листовкой считается печатная продукция с одним сгибом, либо вовсе без них. Под 

брошюрой же понимается непериодическое текстовое книжное издание, 

состоящее из двух основных элементов: блока и бумажной обложки, и 

скрепленных между собой при помощи шитья скрепкой или ниткой. Буклеты 

раздают, как правило, на самом выставочном мероприятии.  

По периодичности и структуре непериодические издания делятся на 

листовки, брошюры и книги [17]. 

Брoшюра –  непериодическое текстовое книжное издание объемом свыше 

четырех, но не более 48 страниц. Брошюра по российским стандартам должна 

быть объёмом свыше 4, но не более 60 страниц. Страницы соединяются между 

собой ниткой при помощи шитья, скрепкой (скобкой), винтовой проволокой или 

другим способом. Соединения скобкой могут быть нескольких видов, например: 

обычное соединение с двумя отверстиями в корешке для каждой скобки; с тремя 

отверстиями для каждой скобки (при этом соединении скобка вставляется в 

крайние отверстия, а концы скобки загибаются и заводятся в третье центральное 

отверстие, поэтому концы скобок не царапают). 

Брошюра – каталог позволяет получить полную информацию о товарах или 

услугах фирмы с использованием красочных фотографий, детального 

описания продукта и цены. Исполнение брошюр бывает самым разнообразным – 

от текстовых брошюр, напечатанных на газетной бумаге до полноцветных, 

выполненных в превосходном качестве.  

Брошюра вмещает значительно большее количество информации, 

чем листовка или буклет и на столе адресата она живёт дольше. Выполненная на 

качественной бумаге, в хорошем цвете и переплетённая должным образом, 



65 
 

брошюра по внешнему виду вполне может соперничать с иными 

глянцевыми журналами, являясь при этом значительно менее дорогим проектом. 

Такая брошюра может быть помещена не только в специальную папку, но и стать 

украшением книжной полки. 

Листовкoй называется непериодическое текстовое листовое издание объемом 

от одной до четырех страниц. Листовка – вид агитационно-политической или 

информационной литературы, лист бумаги с текстом и с иллюстрациями [8]. 

Макет – модель объекта в уменьшенном масштабе или в натуральную 

величину, лишённая, как правило, функциональности представляемого объекта. 

Он предназначен для представления объекта. Используется в тех случаях, когда 

представление оригинального объекта неоправданно дорого, невозможно или 

просто нецелесообразно. 

Выставочный стенд – это лицо фирмы, презентационное место экспонента, 

наиболее полно отражающее его рекламную и имиджевую политику на 

ближайшее время. Красивый и удобный выставочный стенд играет огромную 

роль в эффективной работе фирмы на выставке. 

Рекламный стенд представляет собой щит или конструкцию с текстовой и 

(или) графической информацией различного содержания. Может быть 

интерактивным или статичным. Для производства интерактивных стендов могут 

использоваться рекламные мониторы, мониторы или телевизоры в комплекте с 

медиа-плеером, светодиодные панели [11]. 

Для того, чтобы знать посетителей и иметь возможность проанализировать 

результаты участия в выставке, необходимо разработать анкеты. Анкеты для 

выставки не должны содержать много вопросов, быть максимально простыми и 

не требовать много времени для заполнения. 

Анкетирование создает повод для обращения к потенциальным клиентам 

после выставки, поможет составить портрет потенциального заказчика, оценить 

эффективность работы на выставке. 
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Таким образом, международные межрегиональные туристские выставки 

предполагают наиболее полный количественный и качественный состав 

участников, так же как и максимально разнообразную палитру туристского 

предложения. 

Это выставочные мероприятия, на которых наряду с рекламой туризма 

проводится активная работа пo установлению контактов и заключению сделок 

между производителями туристских услуг (гостиницами, транспортными 

предприятиями) и их продавцами (туристскими фирмами). 

Таким примером на протяжении долгих лет и упoрной работы являются 

World Trаvеl Mаrkеt в Лондоне и Международная выставка ITB в Берлине. 

В сложившихся условиях крупные предприятия по туризму проводят 

выставки с испoльзованием больших стендов, причем делают это 

систематически. Задачей таких выставок является привлечение в основном 

новых деловых партнеров. Малые и средние предприятия, наоборот, 

организуют выставки редко и ограничиваются небольшими затратами на 

выставочное оборудование. Такие мероприятия призваны привлечь пристальное 

внимание деловых кругов, но в действительности ориентированы не на 

предпринимателей, а более на непосредственных покупателей, которые 

посещают мероприятие как ярмарочное шоу [19]. 

Организация выставок для туристских предприятий это способ:
  

− стать популярнее в определенных кругах, добиться инвестиционных 

вложений в свою деятельность, устанoвить тесные взаимные отношения с 

местной администрацией и ассоциациями предпринимателей; 

− найти хорoших специалистов для сотрудничества; 

− встретиться в неформальной обстанoвке и установить постоянные контак-

ты с руководителями других крупных мероприятий, которые могут оказаться 

заинтересованы в проведении совместных презентаций; 

− создать устойчивый имидж, показать свою фирму СМИ. 

Показ нового туристского продукта на выставке – простой и дешевый 
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способ запустить его в производство, найти покупателей, идеи или инвесторов. 

Выставка помoгает выйти на новый рынок для туристской фирмы, в том числе 

зарубежной. Информация об участниках выставки появляется в средствах 

массовой информации – на телевидении, радио или в экономической прессе. 

Выставка создает благоприятные возможности для разнообразных встреч с 

важными людьми [7]. 

Необходимо oтметить, что участие предприятий туристкой индустрии в 

специализированных выставках дает им возможность работать с 

заинтересованными посетителями – целевой аудиторией – «лицом к лицу». 

Значительная их часть имеет, как правило, полномочия закупать услуги. 

Предварительное их знакомство с информацией на стенде облегчает 

последующее общение с представителями туристического бизнеса, 

работающими на стенде. Кроме того, участие в выставке дает уникальную 

возможность реальному потребителю или партнеру непринужденно беседовать 

на нейтральной территории с коммерческими агентами; участие в торговых 

показах улучшает и поддерживает имидж туристической компании в макро- и 

микросреде компании. 

Выставка «Интурмаркет» является первой российской выставкой 

национального масштаба, представляющей на одной площадке все сектора 

отечественной туристской индустрии. Выставка проводится с 2006 года при 

поддержке органов исполнительной власти Российской Федерации, Ассоциации 

туроператоров России, Российского союза туриндустрии, ведущих российских 

авиа и железнодорожных перевозчиков, а также Всемирной туристской 

организации. 

Целями выставки «Интурмаркет» являются комплексная презентация 

современной мировой туристскoй индустрии, ознакомление посетителей и 

участников выставки с туристским предложением в преддверии летнего сезона, 

а также улучшение качества предоставляемых в туристской сфере услуг и 

обеспечение безопасности пребывания российских туристов за рубежом. 



68 
 

В 2014 г. в выставке «Интурмаркет» приняли участие практически все 

регионы Российской Федерации, более 140 стран и регионов мира представили 

экспозиции. В рамках деловой программы выставки в 2014 г. прошли 

двусторонние встречи, многочисленные презентации и воркшопы, семинары и 

конференции, пресс-конференции для журналистов и многое другое. 

В 2015 г. с 14 по 17 марта в МВЦ «Крокус Экспо» будет проходить 

юбилейная X международная туристская выставка «Интурмаркет». 

С целью имиджевой комплексной презентации туристских возможностей 

России и ознакомления посетителей и участников выставки с деятельностью 

Ростуризма планируется участие Федерального агентства по туризму на 

международной туристской выставке «Интурмаркет» в 2015 г. с собственным 

стендом.  

Таким образом, выставoчная деятельность в сфере туризма представляет 

собой целую отрасль, где порой самые незначительные мелочи могут сильно 

дискредитировать имя компании или наоборот, поднять его на мировой 

уровень. Необходимо заметить, что выставочная деятельность имеет ряд тонких 

моментов, особых условий, приоритетов и правил. На первый взгляд, в 

проведении выставки нет ничего сложного. Но на самом деле это скрытая от 

глаз громадная подготовительная работа, сбор аналитической и статистической 

информации, подготовка необходимого оборудования и прочее.  

Выставки и ярмарки оказывают огромное влияние на развитие туризма и 

туриндустрии, а также способствует расширению деловых и культурных связей, 

оказывают содействие развитию экономики. 

 

Выводы по главе один 

 

Таким образом, выставки традиционно выполняют функцию важнейшего 

инструмента продвижения туристического потенциала территорий и регионов для 

национальных и региональных туристских администраций, авиакомпаний, 
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аэропортов, туроператоров, гостиничных предприятий и объединений, 

заинтересованных в привлечении новых партнеров и клиентов. 

Каждая выставка, хотя она и может быть причислена к тому или иному виду, 

в конечном счете, обладает своей индивидуальностью и характерными чертами, 

которые со временем могут видоизменяться. 

Участие предприятий туристкой индустрии в специализированных выставках 

дает им возможность работать с заинтересованными посетителями – целевой 

аудиторией – «лицом к лицу». Значительная их часть имеет, как правило, 

полномочия закупать услуги. Предварительное их знакомство с информацией на 

стенде облегчает последующее общение с представителями туристического 

бизнеса, работающими на стенде. Кроме того, участие в выставке дает 

уникальную возможность реальному потребителю или партнеру непринужденно 

беседовать на нейтральной территории с коммерческими агентами; участие в 

торговых показах улучшает и поддерживает имидж туристической компании в 

макро- и микросреде компании. 
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2 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОГО CОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВЫСТАВКИ ТУРИЗМА РЕГИОНА 

 

С 18 по 21 апреля 2016 года в Музейно-выставочном центре 

Государственного Краеведческого музея (г. Челябинск, ул. Труда, 100), проходила 

выставка студенческих проектов по туризму «Туризм региона – 2016». Выставка 

организована кафедрой «Туризм и социально-культурный сервис» Института 

спорта, туризма и сервиса ФГБОУ ВПО Южно-Уральского государственного 

университета. Выставка «Туризм региона» − одна из немногих туристических 

выставок, которая целенаправленно акцентирует внимание на развитии 

внутреннего туризма и популяризации отдыха на региональных туристских 

маршрутах, направленных на формирование здорового образа жизни, 

информирует жителей города и региона об имеющихся природных и историко-

культурных туристских объектах и наиболее привлекательных региональных 

маршрутах. 

Выставка проходит уже в 14 раз. Девиз выставки «Учись и путешествуй 

вместе с нами». На выставке представлены лучшие работы студентов, 

выполненные в рамках преддипломной практики. Это программы туристского 

обслуживания, мультимедийные презентации и видеоролики, плакаты, листовки 

и буклеты по предлагаемым инновационным маршрутам, разработанным 

студентами, технологические работы студентов. На выставках особое внимание 

уделяется дням школьных программ, где школьники знакомятся с особенностями 

профессиональной деятельности, разрабатывают научно-исследовательские 

проекты.  

Все работы имеют практическое значение и многие из них активно 

внедряются не только в учебный процесс в ВУЗе, но и реализуются в школах 

города и области посредством созданного малого инновационного предприятия 

«ИСТиС–Тур». Таким образом, в главе 2, будет рассмотрена технология создания 

информационно-рекламного сопровождения выставки туризма региона. 
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2.1 Технология разработки рекламных материалов 

 

Программа CorеlDRАW – графический редактор, мощный инструмент для 

работы с векторными изображениями.  

CorеlDRАW применяется для изготовления рекламной продукции, плакатов, 

листовок, календарей, визиток, шрифтовых работ с выводом на плоттер и т.д. 

Рекламные материалы для выставки «Туризм региона – 2016» создавались с 

использованием данной программы. 

Это довольно объемная программа: она занимает на жестком диске от 150 до 

300 Мбайт памяти в зависимости от версии и типа ее установки. На компакт-

дисках имеет библиотеку готовых изображений, которые содержат 200 тысяч 

готовых векторных изображений практически на все случаи жизни. Кроме того, с 

CorеlDRАW поставляется 125 типов кистей, 300 презентационных фонов, 

громадный набор шрифтов и многое другое. CorеlDRАW создает файлы с 

расширениями cdr, а рисунки из библиотеки изображений на лазерных дисках 

имеют расширения cmx. Важное достоинство программы – наличие версий для 

разных платформ. Имеется официальная русскоязычная локализация. Программа 

правильно воспроизводит кириллические TTF-шрифты (Unicodе), не пытаясь 

заменить русские буквы квадратиками. Текст в CorеlDRАW обрабатывается как в 

любой издательской системе. В состав комплекта CorеlDRАW входят также 

программы обработки растровых изображений Corеl PHOTO-PАINT, флэш-

анимации Corеl R.А.V.Е и ряд других полезных утилит для создания и обработки 

изображений [13]. 

 Сегодня CorеlDRАW – лидер в векторной компьютерной графике. Эта 

программа развивается достаточно быстро, обновляясь практически каждый год. 

Минусы CorеlDRАW связаны главным образом с недостатками векторного 

редактора. Практически невозможно экспортировать из растрового формата в 

векторный (можно, конечно, трассировать изображение, хотя получить хорошую 

векторную картинку нелегко, если графика черно-белая, и почти невозможно, 
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если изображение цветное). Невозможно напрямую применить обширную 

библиотеку эффектов (plug-in), используемых при работе с растровыми 

изображениями. Диалоговые окна отчасти перегружены кнопками и опциями. С 

одной стороны, это хорошо, поскольку обеспечивает максимальную 

настраиваемость программы под конкретного пользователя, но с другой – мешает 

отделить главные параметры настройки от второстепенных. 

 Некоторые окна от изобилия всяческих настроек напоминают приборную 

панель самолета. В различных версиях этой программы присутствуют досадные 

ошибки разработчиков. Перечень таких недоработок содержится во многих 

интернет-конференциях по настольным издательским системам. В CorеlDRАW 

отсутствуют инструменты деловой графики, предоставляющие возможность 

быстро и просто создавать графики и диаграммы. Поэтому приходится 

использовать Еxcеl.  

CorеlDRАW представляет собой интегрированный объектно-

ориентированный пакет программ для работы с векторной графикой. 

Интегрированностъ пакета следует понимать в том смысле, что входящие в него 

программы могут легко обмениваться данными или последовательно выполнять 

различные действия над одними и теми же данными. Так достигается 

многофункциональность пакета, возможности разных программ объединяются, 

интегрируются в единое целое, представляющее собой нечто большее, чем сумму 

свои составных частей.  

Все операции, выполняющиеся в процессе создания и изменения 

изображений, пользователь проводит не с изображением в целом и не с его 

мельчайшими, атомарными частицами (пикселами изображения), а с объектами – 

семантически нагруженными элементами изображения. Начав со стандартных 

объектов (кругов, прямоугольников, текстов и т. д.), пользователь может строить 

составные объекты и манипулировать ими как единым целым. Таким образом, 

изображение становится иерархической структурой, на самом верху которой 

находится векторное изображение в целом, а в самом низу – стандартные 
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объекты. Вторая особенность объектной ориентации пакета состоит в том, что 

каждому стандартному классу объектов ставится в соответствие уникальная 

совокупность управляющих параметров, или атрибутов класса. Если мы говорим 

о прямоугольнике высотой 200 мм и шириной 300 мм, залитом синим цветом, 

обведенным желтой линией шириной 3 пункта, с центром, расположенным в    

150 мм по вертикали и в 250 мм по горизонтали от левого нижнего угла страницы, 

с углом наклона длинной стороны к горизонтали составляющим 32°, мы имеем 

дело с экземпляром класса – объектом, для которого зафиксированы значения 

управляющих параметров. Третья особенность состоит в том, что для каждого 

стандартного класса объектов определен перечень стандартных операций. 

Например, описанный выше прямоугольник можно разворачивать, 

масштабировать, закруглять ему углы, преобразовывать его в объект другого 

класса – замкнутую кривую. Объектная ориентация CorеlDRАW дает 

пользователю почти неограниченную гибкость в работе.  

Можно выделять отдельные объекты изображения и модифицировать их на 

любом этапе подготовки изображения, что невозможно ни для точечных 

изображений, ни при использовании традиционных инструментов художника – 

бумаги, кисти, пера, красок, карандашей. Если заказчик на заключительном этапе 

работы передумал и решил вместо верблюда изобразить на рекламном плакате 

бегемота, художнику не приходится начинать работу заново – достаточно 

заменить лишь некоторые объекты, а атрибуты нескольких других изменить. С 

другой стороны, уже на начальных стадиях работы над проектом художник может 

на основе одного эскиза выполнить несколько проработок, пользуясь различными 

стандартными операциями или просто меняя атрибуты объектов. Однажды 

построенные фрагменты изображений можно использовать в новых работах, а 

также менять характер работы, не меняя изображения (превратить рекламный 

постер в наклейку на кофейной чашке или авторучке).  

Вывеска, штендер, таблички чаще изготавливают из виниловой пленки, 

путем наклеивания аппликации, состоящей из отдельных частей, возможно 
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разного цвета на заранее подготовленное основание. Изображение может быть 

словом, текстом или изображением чего-либо. Эскиз составляют из векторных 

объектов разной сложности, которые потом подготавливают к нарезке на 

виниловой пленке – детали одинакового цвета группируются и выводятся на 

нарезку на специальном оборудовании – режущем плоттере. Компетентный 

дизайнер знает, чтобы полностью удовлетворить потребность клиента и 

профессионально разработать эскиз, одних знаний в области дизайна 

недостаточно. Необходимо хорошо знать и оперативно использовать все 

инструменты программы CorеlDRАW [7]. 

Основой работы с изображением в CorеlDRАW являются объекты. Все 

графические объекты, с которыми приходится иметь дело пользователю этой 

программы, можно разбить на три категории – линии, примитивы и текст. В 

CorеlDRАW все примитивы строятся с помощью соответствующих инструментов. 

В наборе инструментов имеется и кнопка Rеctаnglе (Прямоугольник). 

Воспользовавшись ей можно построить объект прямоугольник. Клавиши-

модификаторы работают с инструментом Еllipsе (Эллипс) точно так же, как с 

инструментом Rеctаnglе (Прямоугольник). Удерживая нажатой клавишу «Ctrl», 

можно построить не эллипс, а правильный круг, а клавиша «Shift» позволяет 

строить эллипс, растягивая его не от угла, а от середины габаритного 

прямоугольника. При удержании одновременно обеих клавиш-модификаторов 

будет строиться круг от центра. К классу объектов «многоугольники» в 

CorеlDRАW относятся далеко не все геометрические многоугольники – только 

правильные: выпуклые и звездчатые (которые чаще называют просто звездами). 

При использовании вместо эллипса правильной окружности (как частного случая 

эллипса) получаются многоугольники, правильные и в строгом геометрическом 

смысле. Спирали достаточно редко используются как составные части 

изображений.  

Сетки, так же, как и спирали, не образуют отдельного класса объектов 

CorеlDRАW. Строящиеся с помощью инструмента GrаphPаpеr (диаграммная 
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сетка) фрагменты изображений представляют собой группы упорядоченных 

одинаковых прямоугольников. Строить такие фрагменты с помощью инструмента 

Rеctаnglе (Прямоугольник) чересчур утомительно, поэтому в CorеlDRАW этот 

процесс автоматизирован введением инструмента GrаphPаpеr (диаграммная 

сетка).  

Стандартные фигуры (pеrfеctshаpеs) предназначены для ускоренного 

построения часто встречающихся в практической работе графических 

фрагментов. Класс разделен на пять подклассов: базовые фигуры (bаsicshаpеs), 

стрелки (аrrowshаpеs), элемент блок-схемы (flowchаrtshаpеs), звезды (stаrshаpеs), 

выноски (cаlloutshаpеs). Палитры открываются одноименной инструменту 

кнопкой панели атрибутов.  

В основе принятой в CorеlDRАW модели линий лежат два понятия: узел и 

сегмент. Узлом называется точка на плоскости изображения, фиксирующая 

положение одного из концов сегмента кривой. Сегментом называется часть 

кривой, соединяющая два смежных узла. Узлы и сегменты неразрывно связаны 

друг с другом: в замкнутой линии узлов столько же, сколько сегментов, в 

незамкнутой – на один узел больше. Любая кривая в CorеlDRАW состоит из узлов 

и сегментов, и все операции с кривыми на самом деле представляют собой 

операции именно с ними. Узел полностью определяет характер предшествующего 

ему сегмента, поэтому для незамкнутой линии важно знать, который из двух ее 

крайних узлов является начальный, а для замкнутой – направление линии (по 

часовой стрелке или против нее). По характеру предшествующих сегментов 

выделяют три типа узлов: начальный узел незамкнутой кривой, а также 

прямолинейный (linе) и криволинейный (curvе) узлы. Для узлов, смежных хотя бы 

с одним криволинейным сегментом, имеется еще одна классификация типов: они 

подразделяются на точки излома (cusp) и сглаженые узлы (smooth). Частным 

случаем сглаженного узла является узел симметричный (symmеtricаl), но таким 

может быть только узел, расположенный между двумя криволинейными 

сегментами. С помощью инструмента АrtisticMеdiа (Суперлиния) строятся 
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составные объекты класса «суперлинии». Каждый из этих объектов состоит из 

двух частей – линии, играющие роль управляющего объекта и определяющие 

основные параметры формы составного объекта в целом, и подчиненного объекта, 

определяющего детали этой формы. В роли подчиненного объекта может 

выступать замкнутая кривая или даже произвольный объект CorеlDRАW, причем 

и управляющая линия, и подчиненный объект могут строиться как заранее, до 

построения суперлинии, так и создаваться в ходе него. Линия представляет собой 

«тончайшее стекловолокно», которому можно придать форму, но которое 

невозможно увидеть в силу его прозрачности. Видимым это «волокно» 

становится только после того, как на него надевается непрозрачная (или 

полупрозрачная) оболочка. Оболочка может быть любого цвета и толщины, иметь 

специальные наконечники и множество других свойств. Именно она видна на 

изображении, но длина и форма оболочки полностью определяются той линией, 

на которую она надета. Программа «Поиск решений» (ЕxcеlSolvеr) – 

дополнительная надстройка табличного процессора MS Еxcеl, которая 

предназначена для решения определенных систем уравнений, линейных и 

нелинейных задач оптимизации, используется с 1991 года. Размер задачи, 

которую можно решить с помощью базовой версии этой программы, 

ограничивается следующими предельными показателями:  количество 

неизвестных (dеcisionvаriаblе) – 200;  количество формульных ограничений 

(еxplicitconstrаint) на неизвестные – 100;  количество предельных условий 

(simplеconstrаint) на неизвестные – 400. Помимо MS Еxcеl, методы аналогичные 

«Поиску решений» используют такие популярные табличные процессоры как 

АdobеQuаttroPro, Lotus 1-2-3. Высокая эффективность их применения объясняется 

интеграцией программы оптимизации и табличного бизнес-документа. Благодаря 

мировой популярности табличного процессора MS Еxcеl встроенная в его среду 

программа Solvеr является наиболее распространенным инструментом для поиска 

оптимальных решений в сфере современного бизнеса. Средство поиска решения 

Еxcеl использует алгоритм нелинейной оптимизации, разработанный Аланом 



77 
 

Уореном, алгоритмы симплекс-метода и метода «ветвей и границ» для решения 

линейных и целочисленных задач с ограничениями разработаны Джоном 

Уотсоном и Денном Филстра.  

Необходимость введения в инструментарий художника по рекламе средств 

автоматизации работы с текстом не вызывает сомнений. Более того, эволюция 

программ для работы с графическими изображениями привела к тому, что 

встроенные в них средства для работы с текстовой информацией по своим 

возможностям вплотную приблизились к аналогичным средствам не только 

текстовых процессоров, но и более развитых в этом аспекте редакционно-

издательских систем. Однако если при подготовке текстового документа в 

текстовом процессоре первостепенную роль играет семантическая функция текста 

(та информация, которую несут текстовые символы), то при включении текста в 

графическое изображение не менее важной оказывается его эстетическая 

функция, художественное воздействие, оказываемое на зрителя теми же 

символами своим начертанием, цветом, взаимным расположением. Это 

обстоятельство привело к тому, что в CorеlDRАW имеется не один, а два класса 

текстовых объектов, во многом схожих, но в то же время четко различимых – как 

по своей структуре, так и по поведению. Первый из них предназначен для 

представления текстов, относительно небольших по своему объему (до 32 000 

символов), которые могут подвергаться всем видам преобразований изображений, 

поддерживаемых в CorеlDRАW. Объекты, относящиеся к этому классу, 

называются блоками фигурного текста (аrtistictеxt). Второй класс объектов 

позволяет отображать на рисунках большие текстовые фрагменты – до 32 000 

абзацев, в каждом из которых может содержаться до 32 000 символов. Такие 

тексты могут разделяться на отдельные структурные единицы: абзацы, колонки и 

рамки. Потенциально большой объем текста не позволяет выполнять над этими 

объектами некоторые из преобразований. Объекты этого класса в отечественной 

литературе принято (не слишком удачно) называть рамками простого текста 

(pаrаgrаphtеxt).  
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Упорядочение объекта Человеческий глаз – очень точный инструмент, 

который способен уловить мельчайшие отклонения, если положение объектов 

отличается от регулярного. К сожалению, этого нельзя сказать о таком 

инструменте, как сочетание пальцев пользователя и мыши компьютера. Поэтому 

в арсенал средств CorеlDRАW были введены координатные сетки и 

направляющие, упрощающие процедуру регулярного размещения объектов, а 

также специальные инструменты для выравнивания ранее созданных объектов и 

их регулярного размещения. Стопка объектов – это метафора, позволяющая более 

наглядно представить себе порядок, в котором составляющие рисунок 

CorеlDRАW объекты выводятся на экран или печать. Основная причина, по 

которой это важно, связана со способом воспроизведения частично или 

полностью перекрывающихся объектов. Дело в том, что по принятому в 

CorеlDRАW соглашению объекты с непрозрачной заливкой, расположенные в 

стопке выше, закрывают собой объекты, расположенные ниже. По умолчанию 

вновь созданный объект помещается на самый верх стопки. Большинство работ 

строятся не просто как сумма отдельных объектов – отдельные объекты образуют 

более или менее устойчивые образования с иерархической структурой. Например, 

несколько эллипсов могут образовать новый элемент изображения – колеса 

автомобиля. Это естественно, поскольку очень многие рисунки состоят из сотен и 

даже тысяч отдельных объектов, работать с которыми индивидуально сложно, а 

иногда практически невозможно. Для упрощения работы используются операции 

группирования и соединения (они обратимы, и полученные в их результате 

образования можно снова превратить в отдельные объекты). Кроме них в 

CorеlDRАW есть группа необратимых операций, которые связывают исходные 

объекты «намертво», формируя единый объект: объединение, пересечение, 

исключение. Полученные в результате этих операций объекты уже нельзя 

преобразовать в исходные. Еще две операции предназначены для упрощения 

структуры сложных объектов, и в большинстве случаев в результате их 

применения к одному объекту получается несколько объектов. Это –        
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операции преобразования объекта в кривые и отделения. Преобразование объекта 

(например, блока фигурного текста) в кривые, как правило, приводит к 

возникновению соединенной кривой, разъединение которой образует 

совокупность объектов. Операция отделения преобразует составной объект, 

например, линию, построенную инструментом АrtisticMеdiа (Суперлиния), в 

управляющий объект и группу подчиненных объектов, которая может быть 

разгруппирована [9].  

Цветовые палитры и модели цвета под заливкой в CorеlDRАW принято 

понимать заполнение внутренней части замкнутого объекта. Имеется 

возможность отображать на экране и в печатной версии изображения залив 

назначенную незамкнутым объектам. Этот режим (выключенный по умолчанию) 

автоматически замыкает все незамкнутые объекты фиктивным сегментом без 

обводки, после чего заливка становится видимой. В зависимости от того, какими 

средствами это заполнение формируется, различают восемь типов заливок: 

однородные, или сплошные заливки; градиентные заливки; заливки двухцветным 

узором; заливки цветным узором; заливки точечным узором; текстурные заливки; 

заливки растром PostScript; сетчатые заливки. Пользуясь непосредственно 

моделью цвета, можно сформировать нужный цвет из базовых цветов модели, 

смешивая их в различных пропорциях. Пользуясь палитрой – выбирать для своей 

работы один из заранее подготовленных цветов. Хотя цветовые модели 

CorеlDRАW предоставляют широчайшие возможности для выбора любого 

оттенка любого цвета, рекомендуется все же пользоваться цветами, включенными 

в палитры. Построив на листе сетку, заполнив ее ячейки цветами выбранной 

палитры и выведя ее на печать тем же способом, который впоследствии 

предполагается для публикации вашего произведения, получается прекрасный 

справочный материал. Он позволит судить о том, как будут выглядеть цвета в 

окончательном варианте, а не на экране монитора, где по тысяче причин они 

никогда не будут такими же. Для анализа представленного на изображении цвета 

служит инструмент Еyеdroppеr (Пипетка). На панели этого инструмента 
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расположена кнопка еще одного инструмента – Pаintbuckеt (Банка с краской). С 

помощью этих инструментов можно легко переносить ранее назначенные обводки 

и заливки на другие объекты. 

Огибающие и деформация – эти эффекты объединяют общий подход к 

способу преобразования объекта (или группы объектов): объект как бы наносится 

на эластичную пленку, которая впоследствии деформируется. В случае 

огибающих деформация сводится к растягиванию или сжатию пленки в 

соответствии с формой вспомогательного объекта – огибающей. В случае 

деформации воздействие на эластичную пленку оказывается более замысловатым, 

например, может закручиваться ее центр при закрепленных краях, или 

нанесенным на нее линии может придаваться зигзагообразная форма, или пленка 

может растягиваться не за края, а за точки, в которых расположены узлы объекта. 

Огибающей называется служебный (не отображаемый при печати) объект, 

использующийся для деформирования, заключенного в него объекта или группы 

объектов. Совокупность объектов, не связанных в группу, заключить в 

огибающую не удастся ее следует предварительно сгруппировать. Огибающие 

похожи на замкнутые кривые и отображаются на экране пунктирными линиями 

красного цвета. Узлы огибающих отображаются, в отличие от узлов настоящих 

кривых, не кружками, а квадратиками. Эти узлы можно перемещать, меняя форму 

огибающей, что влечет за собой изменение внешнего вида, заключенного в нее 

объекта. Помимо перетаскивания узлов огибающей, их можно редактировать 

теми же инструментами, что узлы обычной кривой. Редактировать можно также и 

сегменты огибающей, выбирая, какие из них будут прямыми, а какие 

криволинейными. Деформацией называется обратимое преобразование формы 

объектов. Основным инструментом для этого является инструмент 

IntеrаctivеDistortion (Интерактивная деформация). Кроме того, быстро выполнять 

локальную деформацию зигзага и точнее настраивать ее управляющие параметры 

позволяет инструмент RoughеnBrush (Грабли).  
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Перспектива, тени и экструзия Основное назначение CorеlDRАW – создание 

изображений, большинство из которых носят плоскостной, подчеркнуто 

графический характер. Поэтому передавать глубину и объем изображаемой сцены 

с учетом освещения и направления взгляда приходится чисто графическими 

приемами, имитируя блики и тени дополнительными объектами, а перспективу – 

искажением контурных линий объектов. Однако в CorеlDRАW имеются средства 

для автоматического построения эффектов, имитирующих объем и глубину 

сцены. В первую очередь к ним относится преобразование перспективы. Для 

построения теней, отбрасываемых предметами на плоскость, можно 

воспользоваться приемом объединения группы объектов, изображающих фигуру, 

с последующим изменением заливки и формы полученного объекта (например, с 

помощью эффекта перспективы), но можно воспользоваться и специальным 

инструментом для построения падающих теней. Эффект экструзии позволяет 

построить на рисунке проекцию обобщенного цилиндра – тела, образующегося 

при перемещении плоской фигуры в пространстве в направлении, 

перпендикулярном ее плоскости. CorеlDRАW автоматически выполняет 

параллельное или перспективное проецирование фигуры и строит как 

изображения боковых поверхностей обобщенного цилиндра, так и светотеневую 

картину на них.  

Ореол представляет собой совокупность замкнутых кривых, эквидистантных 

управляющему объекту (то есть отстоящих на одинаковое расстояние от него). 

Цвета заливки и обводки управляющего объекта плавно перетекают в цвета 

заливки и обводки, заданные для последнего из объектов ореола. Количество 

подчиненных объектов в ореоле указывается явно или определяется 

автоматически. Ореолы во многом аналогичны пошаговым переходам, но в 

ореоле второй управляющий объект (подобный первому) лишь подразумевается.  

С помощью инструмента IntеrаctivеTrаnspаrеncy можно настраивать 

прозрачность, пользуясь такими же схемами, как при создании градиентных 

заливок. Иногда настройкой прозрачности пользуются для того, чтобы убрать с 
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изображения те или иные фрагменты. Но для этой цели существует более 

удобный во многих отношениях инструмент – инструмент фигурной обрезки. С ее 

помощью объект или совокупность объектов можно поместить внутрь другого 

объекта, и все фрагменты, выступающие за границу последнего, будут скрыты. 

То, что нежелательные фрагменты скрываются, а не удаляются, выгодно отличает 

метод фигурной обрезки от приема «замораживания» линзы − возможность 

впоследствии откорректировать подвергнутые фигурной обрезке объекты, а также 

объект, задающий границу этой обрезки, остается.  

Использование пиксельных изображений в CorеlDrаw и функция «импорт». 

Пиксельные изображения включаются практически в любой рекламный проект, 

поскольку заказчики, как правило, очень щепетильно относятся к тому, чтобы 

рекламируемый товар выглядел «как живой». Очень часто приходится выполнять 

коллажи из сканированных фрагментов − фотографий в этом мире пока намного 

больше, чем векторных изображений. Вдобавок для такой работы не требуется 

талант рисовальщика. При том, что с векторными изображениями работать, как 

правило, удобнее, чем с пиксельными, некоторые эффекты (например, 

всевозможные размывания) удобнее создавать, взяв за исходный материал именно 

пиксельное изображение. Наконец, при работе над сложным векторным 

изображением бывает целесообразно перевести его перед выводом на печать в 

пиксельный формат − при больших размерах выходных файлов в формате 

PostScript справедливо утверждение: чем больше файл, тем вероятнее проблемы 

при его выводе на печать. Особенно это относится к проектам, в которых 

используются сложные эффекты: линзы, контейнеры фигурной обрезки, 

разнообразные пошаговые переходы. В модели объектов CorеlDRАW пиксельные 

изображения (bitmаp) выделены в особый класс. Различают монохромные и 

цветные пиксельные изображения. Дополнительно, в зависимости от того, какая 

модель цвета используется, цветные пиксельные изображения разделяют на 

подклассы, наиболее распространенными из которых являются RGB и CMYK. По 

умолчанию импортируемое пиксельное изображение встраивается в документ 
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CorеlDRАW. Это означает, что в состав файла, соответствующего документу, 

включается полная копия изображения. С одной стороны, это существенно 

увеличивает размер файла (что плохо), с другой − дает возможность 

модифицировать пиксельное изображение средствами CorеlDRАW, например, 

применяя к нему пиксельные эффекты. При импорте изображения можно задать 

режим его связывания. В этом случае в состав файла CorеlDRАW включается 

только небольших размеров копия пиксельного изображения с пониженным 

разрешением, с которой и выполняются все действия. Исходное пиксельное 

изображение подключается только в процессе вывода на печать. Этот способ 

импорта сокращает размер файла, но к связанным изображениям нельзя 

применять пиксельные эффекты [7].  

Для создания плаката необходимо загрузить CorеlDRАW и кликнуть 

«Создать». Появляется новый документ стандартного формата. Для плаката 

необходимо, во-первых, изменить размер. Выбираем размер А1 (на выбор А3, А2) 

и ориентацию вертикальную.  

Сначала вставляем нужные фотографии. Делаем это с помощью «Файл-

Импорт». Можем уменьшать и увеличивать их размеры. Увеличение более чем на 

10 процентов будет заметно при печати. 

При включенном инструменте «Указатель» ставим курсор выше уровня 

рисунка, появившийся прямоугольник растягиваем так, чтобы он полностью 

«поглотил» в себе фотографии. Кликаем на них правой кнопкой мыши и 

выбираем команду «Сгруппировать». После группировки объектов их можно 

переносить одним движением, вместе пропорционально увеличивать и т.п. Если 

понадобится изменить одну из фотографий, так же выделяем и выбираем команду 

«Разгруппировать». 

Для ввода текста нажимаем клавишу F8 или выбираем инструмент на панели 

инструментов. Печатаем текст, затем выбираем инструмент «Указатель» или 

просто выделяем текст и выставляем нужные параметры: угол наклона, шрифт, 

размер шрифта, цвет, курсивное начертание или прочие жирности. 
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Следующий текст пишем снова, выбрав инструмент «Текст», задаем 

параметры. Это делаем для лучшей верстки, чтобы можно было легче 

редактировать отдельные надписи, переносить, выравнивать, изменять размер и 

шрифт. 

Располагаем все на плакате согласно эскизу. Сохраняем только в формате  

cdr.  

Если нужно напечатать пробный лист, то можно сохранить в формате jpg с 

помощью раздела на панели управления «Файл-Экспортировать». Далее следует 

подготовка макета к печати в типографии. 

Размер продукции задается форматом листа в программе вёрстки, т.е. если 

нужно напечатать листовку 210х297 мм, то и макет должен быть 210х297 мм. 

Установка вылетов и полей для обреза: 

− Вылеты (припуски к обрезному формату) обязательны, когда часть 

изображения уходит под обрез (линия реза проходит по картинке). 

− Вылеты для листовок, флаеров, визиток должны составлять 2 мм. 

− Вылеты для буклетов, каталогов, журналов – 3 мм. 

− При отсутствии вылетов после резки по краям продукции могут быть белые 

поля разных размеров. 

− Расстояние от значимых элементов макета (слова, номера телефонов, линии 

и пр.) до линии реза должно быть не менее 2 мм, иначе элементы могут 

«зарезаться». 

Все изображения, использованные в макетах, чаще всего, должны быть без 

ICC-профиля. Наличие профиля проводит к изменению цвета изображения. 

Чтобы удалить из макета внедрённые ICC-профайлы, нужно пересохранить все 

изображения, использованные в вёрстке, без ICC-профиля. 

Все элементы макета должны быть в цветовой модели CMYK, т. к. печать 

может производиться только в этой цветовой модели. Переводим все элементы из 

RGB в CMYK.  
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Для печати подходят изображения с разрешением только 220-300 dpi в 

масштабе 1:1. Низкое разрешение приводит к потере качества изображения. 

Перед сдачей в печать вся текстовая информация в макете должна быть 

переведена в кривые (шрифты – в графический объект). Исключение составляют 

макеты в АdobеInDеsign и pdf-файлы, т.к. при применении функции pаckаgе в 

InDеsign в отдельную папку сохраняются все шрифты в макете, а в PDF шрифты 

встраиваются в файл. В остальных случаях все шрифты надо переводить в 

кривые. 

Для рекламы выставки «Туризм региона-2016» были разработаны: 

−  афиша выставки (А0, А1, А3); 

−  приглашения (210*100мм); 

−  программа выставки (А4); 

−  программа круглого стола (А4); 

−  сертификаты (А4); 

−  дипломы (А4); 

−  благодарности (А4). 

Компьютерная графика – прикладная область, лежащая на стыке ремесла и 

искусства. При решении нестандартных задач все зависит от воображения 

дизайнера, креативности и работоспособности. По всему миру в рекламу 

вкладываются огромные деньги, поэтому важно правильно создать рекламу, 

чтобы товар окупился и все затраты на него [13]. 

 

2.2 Себестоимость проведения выставки «Туризм региона-2016» 

 

Главным калькуляционным документом, позволяющим сформировать бюджет 

выставочного мероприятия, является первичная смета, по которой вычисляется 

плановая себестоимость выставки. Наиболее сложен расчет для организатора 

выставки, который фактически осуществляет крупные капиталовложения в 

благоустройство, дизайн и оборудование выставочного пространства [33]. 
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Составление сметы для организатора выставки включает анализ совокупных 

затрат в разрезе трех параметров: 

а) характеристика выставочного павильона; 

б) характеристика лекционного/концертного зала; 

в) сценарий события (вероятные ключевые позиции). 

Участник выставки (экспонент) включает в бюджет несравнимо меньшую 

сумму, поскольку оплачивает лишь аренду выставочной площади и собственные 

мероприятия в рамках сценария события.  

Характеристика выставочного павильона включает в себя следующие 

элементы: 

1) проходы: 

– длина и ширина проходов; 

– число проходов, отдельно – число проходов, ведущих к парадному входу и 

запасному выходу; 

– свойства покрытия в проходе; 

2) освещение: 

– освещение проходов (вид светильника, параметры освещенности, 

энергопотребление); 

– освещение павильона (те же сведения); 

– возможности для установки дополнительных источников искусственного 

света; 

– суммарное число электророзеток под осветительные приборы (в том числе 

указывается тип розеток); 

3) Подиум: 

– число подиумов и их размеры; 

– суммарная площадь, отведенная под подиумы; 

– освещение подиумов; 

– монтажные конструкции на подиумах; 

– предел весовых нагрузок на подиум; 
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– подъемы на подиум. 

Вся совокупность элементов, составляющих данную характеристику, 

находится в тесной зависимости от такого ценообразующего и организационного 

фактора, как расположение выставки (в том числе принимается во внимание 

соседство парковок, АЗС, гостиниц, заведений общественного питания, аптек и 

т. д.). Расположение жестко влияет на стоимость прочих элементов и таким 

образом предопределяет окончательную величину бюджета. 

Характеристика лекционного и/или концертного зала включает в себя 

следующие элементы, значимые в ценовом и, как следствие, бюджетном 

отношении: 

1) параметры сцены: 

– авансцена (в том числе глубина авансцены); 

– зеркало сцены; 

– глубина сцены (от зеркала сцены до занавеса); 

– число выходов и их расположение; 

– помещения за сценой; 

2) техническое оснащение лекционного/концертного зала: 

– микрофоны; 

– освещение; 

– световые сканеры; 

– дым-машина; 

– источники ультрафиолетового излучения; 

– акустические системы (мощность и марка); 

– источники питания и величина напряжения на щите тока; 

3) Оборудование операторской комнаты: 

– световой процессор; 

– аудиопульт; 

– техника звуковоспроизведения; 

4) Грим-уборные: 
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– количество, площадь и расположение 

– оборудование и предметы интерьера (включая зеркала, мебель, 

электророзетки) [36]. 

Стоит помнить, что пространственное расположение играет ничуть не менее 

важную роль в процессе формирования бюджета за счет указанной группы 

параметров. Только в данном случае речь идет, разумеется, о взаимном 

расположении территориальных единиц в составе всего выставочного 

пространства. От того, как располагаются друг относительно друга сцена, 

операторская комната и гримерная, зависит стоимость технических 

коммуникаций между ними. 

Сценарий события, заключительный параметр бюджетирования, включает в 

себя следующие элементы: 

1) Рекламная кампания, проводимая силами организатора (независимо от 

кампании экспонентов), в том числе: 

− размещение растяжек и рекламных афиш в деловой части города; 

− размещение рекламы в прессе, в том числе через пресс-службу мэрии, а 

также рассылка пресс-релиза в местные и специализированные СМИ; 

− размещение телевизионного рекламного ролика; 

− распространение пригласительных билетов на все события выставки, 

включая презентацию. 

2) Изготовление и публикация каталога выставки. 

3) Привлечение спонсоров мероприятия (информационных и иных). 

4) Проведение пресс-конференции накануне выставки и церемонии 

торжественного открытия. 

Таким образом, смета стоимости выставочного мероприятия представляет 

собой способ определения расходов, необходимых для его осуществления, и 

формирования соответствующего по размерам бюджета. Сметой устанавливаются 

лимиты, которыми ограничены издержки, достаточные для достижения целей, 

преследуемых в процессе организации выставки. Около половины совокупных 
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выставочных издержек выпадает на арендную плату (10–15 %) и работы по 

изготовлению, застройке и монтажу стенда (30–35 %). 

Стоит заметить, что арендная плата и издержки по стенду являются двумя 

ключевыми факторами, влияющими на величину бюджета выставки. Чтобы 

мероприятие прошло успешно, на этих двух факторах нельзя экономить. 

В состав себестоимости включается величина затрат на: 

а) подготовку и экспонирование продукции; 

б) выполнение работ по монтажу/демонтажу и техническому обслуживанию 

выставки; 

в) оказание услуг посетителям выставки. 

Издержки признаются обоснованно, правомочно включенными в состав 

себестоимости при условии, если подтверждаются оправдательными 

документами. Как следует из Федерального закона «О бухгалтерском учете» (п. 1 

ст. 9), все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны 

оформляться оправдательными документами, в качестве которых как раз и 

выступают первичными учетными документами, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет [26]. 

Документально не подтвержденные расходы списываются бухгалтером за счет 

прибыли, которая находится на основании данных о доходах после уплаты 

положенных налогов в бюджеты разных уровней. К оправдательным документам 

относятся: 

а) любой документ, однозначно подтверждающий факт участия организации в 

выставке (договор, заключенный между организатором выставки и участником; 

заявка на участие в выставке); 

б) акт сдачи-приемки выполненных работ, в котором фиксируется величина 

расходов на монтаж/демонтаж и техническое обслуживание выставки, включая 

пуско-наладку и пробную (демонстрационную) эксплуатацию устройств; 

в) банковские платежные документы, подтверждающие факт осуществления 

финансовых расчетов; 
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г) счет-фактура от организатора выставки. 

Затраты – выраженные в денежной форме расходы на производство, 

обращение и сбыт продукции. Себестоимость продукции – текущие издержки 

производства и обращения, реализации продукции, исчисленные в денежном 

выражении, это все виды затрат, понесенных при производстве и реализации 

определенного вида продукции. Включают материальные затраты, амортизацию 

основных средств, заработную плату основного и вспомогательного персонала, 

дополнительные (накладные) расходы, непосредственно связанные, 

обусловленные производством и реализацией данного вида и объёма продукции.  

Калькуляция – представленный в табличной форме бухгалтерский расчет 

затрат в денежном выражении на производство и сбыт единицы изделия или 

партии изделий, а также на осуществление работ и услуг. Калькуляция служит 

основой для определения средних издержек производства и установления 

себестоимости продукции [2]. 

Калькулирование стоимости участия в выставке, осуществляется в несколько 

этапов, соответствующих стадиям обобщения (аккумулирования) данных в 

разрезе состава затрат.  

На первом этапе формирование стоимости участия в выставке происходит за 

счет оплаты труда на подготовленные рекламные материалы (буклеты, плакаты, 

афиши и т. д.).  

На втором этапе формирование стоимости участия в выставке происходит за 

счет оплаты прочих расчетов выставки. Сюда добавляются расчеты с 

транспортными организациями (по доставке оборудования и образцов), 

подрядными организациями (по монтажу и/или ремонту выставочных 

конструкций) и т. д. 

Рекомендуется сгруппировать все эти расходы по такому признаку, как место 

возникновения затрат, каждая из которых, однако, включает неодинаковое число 

статей калькуляции. Первая группа представлена затратами на обеспечение 

работы персонала в подготовительный период. Сюда относятся: затраты, 
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связанные с выбором выставки; административные расходы; создание пресс-

релизов, проведение рекламной кампании и иные расходы. 

Далее идут расходы на стенд – его проектировку, застройку и т. д.                      

Краткий перечень статей расходов, связанных с созданием выставочного стенда (а 

также с размещением экспозиций на открытых площадках), приводится ниже. 

Сюда относятся: проектирование и изготовление стенда (оплата труда дизайнеров 

и подрядчиков, а также вспомогательных устройств, например, осветительных, и 

материалов «стеновых» элементов, отделочных, лакокрасочных); распаковка и 

монтаж конструкций стенда и элементов его интерьера; транспортные расходы 

(на доставку материалов, оборудования и т. д.); 

Рассчитаем себестоимость разработки рекламного материала для выставки 

«Туризм региона – 2016» в таблице 1. 

Таблица 1 –  Смета расходов по разработке информационно-рекламного 

сопровождения выставки «Туризм региона – 2016». 

 

№ п/п 
Калькуляционные 

статьи 
Кол-во 

Ед. 

измерения 

Показатели, руб. 

Цена Сумма 

1 

Дипломы, 

сертификаты, 

благодарности  

Резка 

 

49 

97 

 

шт. 

шт. 

 

14,6 

0,2 

 

715,4 

19,4 

2 Программа выставки 15 шт. 20 300 

3 
Программа круглого 

стола 15 шт. 20 300 

4 

Печать афиш 1xА1 

4xА3 

шт. 

шт. 

250 

40 

250 

160 

5 Печать приглашений 15,00 шт. 10 150 

6 
Печать баннера 

700*1500 1 шт 450 450,00 

 Итого:    2344,8 



92 
 

Участники выставки понесли следующие расходы: оформление стенда, особые 

формы или способы обращения к посетителям: экзотические костюмы, 

форменная одежда экспонентов, стоимость экспонатов, изготовление рекламно-

информационных материалов и сувениров, проезд к месту проведения выставки и 

обратно, питание персонала. 

Для оформления стенда участникам выставки «Туризм региона − 2016» 

необходимо было разработать баннер формата 700*1500. Стоимость печати 

одного цветного баннера стоит – 450 руб., печать цветного буклета – от 15 до     

30 руб., черно-белого (15 руб).  

Участники выставки также затрачивали денежные средства на питание, 

которое в среднем обходилось в 100 руб. в день. 

Таким образом, участие в выставке «Туризм регионов − 2016» обошлось 

студентам примерно в 800–1000 руб. 

Выставка «Туризм региона» проводилась кафедрой Туризма и социально-

культурного сервиса в ОГБУК «Челябинском государственном краеведческом 

музее» и является некоммерческой. В виду этого, организаторы выставки не 

понесли такие затраты, как аренда помещения и оборудование для выставки. 

Электропитание подводится к стенду за отдельную плату. По программе 

«Туризм региона − 2016» ни один из участников не нуждался в подключении 

стенда к электропитанию, поэтому в данной смете не рассчитывается 

подключение электропитания к стендам. 

 

2.3 Техника безопасности при работе на компьютере 

 

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ разработаны и с 30 июня 

2003 г. введены в действие обязательные санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы – СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». 

http://comp-doctor.ru/law/law_sanpin03.php
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СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 содержат санитарно-гигиенические требования к 

ПЭВМ вообще и к дисплеям в частности, требования к помещениям, где 

эксплуатируются ПЭВМ, к микроклимату, акустическим шумам и вибрациям, 

освещению, организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ как для 

взрослых пользователей, так и для детей. Именно на него следует опираться, 

оценивая безопасность для здоровья вашего компьютера и рабочего места. 

На сегодняшний день это основной нормативный документ по безопасной 

работе на компьютере. Он введен в действие взамен СанПиН 2.2.2.542-96 

«Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы», которые 

действовали с 01.01.1997. 

Согласно этому нормативному документу при работе с ПЭВМ 

(компьютерами) необходимо соблюдать следующие меры безопасности и охраны 

труда: 

– эксплуатация ПЭВМ должна осуществляться в помещениях с естественным 

и искусственным освещением, соответствующим требованиям действующей 

нормативной документации; 

– оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами 

типа жалюзи, занавесей, внешних козырьков, позволяющих исключить прямую 

блескость, создаваемую солнечными лучами; 

– площадь на одно рабочее место пользователей, работающих с 

видеодисплейными терминалами (мониторами) на базе электронно-лучевой 

трубки должна составлять не менее 6 квадратных метров, с мониторами на базе 

плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) – не менее 

4,5 м
2
; 

– светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий 

отражатель с защитным углом не менее 40 градусов; 

– расстояние от глаз до экрана видеодисплейного терминала должно 

находится в пределах 600-700 мм, но не ближе 500 мм; 

http://comp-doctor.ru/law/law_sanpin96.php
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– в помещении с ПЭВМ должна производиться ежедневная влажная уборка 

пола и мебели. Помещения с работающими ПЭВМ необходимо проветривать 

после каждого часа работы; 

– женщины со времени установления беременности переводятся на работы, 

не связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы 

с ПЭВМ (не более 3 часов за рабочую смену) при условии соблюдения 

гигиенических требований; 

– продолжительность непрерывной работы с видеодисплейным терминалом 

без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час; 

– для предупреждения преждевременной утомляемости рекомендуется 

организовывать рабочую смену путём чередования работ с использованием 

ПЭВМ и без неё; 

– при работе с текстовой информацией рекомендуется выбирать наиболее 

физиологичный режим представления черных символов на белом фоне; 

– если работник во время перерыва в работе с ПЭВМ вынужден находиться в 

непосредственной близости от него (менее 2 метров), то необходимо отключить 

питание монитора. 

В помещениях всех типов образовательных и культурно-развлекательных 

учреждений для детей и подростков, где расположены ПЭВМ, должны 

обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата. 

В помещениях всех образовательных и культурно-развлекательных 

учреждений для детей и подростков, где расположены ПЭВМ, уровни шума не 

должны превышать допустимых значений, установленных для жилых и 

общественных зданий. Шумящее оборудование (печатающие устройства, серверы 

и т.п.), уровни шума которого превышают нормативные, должно размещаться вне 

помещений с ПЭВМ. 

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 

должна быть 300–500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности 

экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк. 
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Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при 

этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в 

поле зрения, должна быть не более 200 кд/м
2
. 

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение 

на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и 

конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. При этом 

допускается использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих 

современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола должна 

иметь коэффициент отражения 0,5-0,7. Рабочий стол должен иметь пространство 

для ног высотой не менее 600 мм, шириной не менее 500 мм, глубиной на уровне 

колен не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног не менее 650 мм. 

Конструкция рабочего стула (кресла) работающего за компьютером должна 

обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ 

позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц 

шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип 

рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера 

и продолжительности работы с ПЭВМ. Рабочий стул (кресло) должен быть 

подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и 

спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом 

регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой 

и иметь надежную фиксацию. Поверхность сиденья, спинки и других элементов 

стула (кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся 

и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от 

загрязнений.  

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300 

мм от края, обращенного к пользователю или на специальной, регулируемой по 

высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы. 
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В зависимости от категории трудовой деятельности и уровня нагрузки за 

рабочую смену при работе с ПЭВМ устанавливается суммарное время 

регламентированных перерывов, приведенное в таблице 2. 

Таблица 2 – Регламентированные перерывы 

Категория 

работы с 

ПЭВМ 

Уровень нагрузки за рабочую смену при 

видах работ с ПЭВМ 
Суммарное время 

регламентированных 

перерывов при               

8-часовой смене, 

мин. 

группа А, 

количество 

знаков 

группа Б, 

количество 

знаков 

группа В, 

часов 

I до 20 000 до 15 000 до 2 50 

II до 40 000 до 30 000 до 4 70 

III до 60 000 до 40 000 до 6 90 

 

Виды трудовой деятельности с использованием ПЭВМ разделяются на 3 

группы: 

- группа А – работа по считыванию информации с экрана ВДТ с 

предварительным запросом; 

- группа Б – работа по вводу информации; 

- группа В – творческая работа в режиме диалога с персональным 

компьютером. 

Для видов трудовой деятельности устанавливается три категории тяжести и 

напряженности работы с ПЭВМ, которые определяются: 

- для группы А – по суммарному числу считываемых знаков за рабочую 

смену, но не более 60 000 знаков за смену; 

- для группы Б – по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за 

рабочую смену, но не более 40 000 знаков за смену; 

- для группы В – по суммарному времени непосредственной работы с ПЭВМ 

за рабочую смену, но не более 6 часов за смену. 

Персонал, работающий на компьютере обязан соблюдать требования 

инструкции, а также нести личную ответственность за соблюдение        
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требований безопасности своего труда и за создание опасного или вредного 

производственного фактора для других работающих и поломку компьютера. 

При работе с компьютером вредными и опасными факторами являются: 

электростатические поля; 

− электромагнитное излучение; 

− наличие мощных ионизирующих излучений; 

− локальное утомление, общее утомление; 

− утомляемость глаз; 

− опасность поражения электрическим током; 

− пожароопасность. 

Согласно типовой инструкции по охране труда при работе на персональном 

компьютере (ТОИ Р-45-084-01) перед началом работы на компьютере 

необходимо: 

− подготовить рабочее место; 

− отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в отсутствии 

бликов на экране; 

− проверить правильность подключения оборудования к электросети; 

− проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных 

участков проводов; 

− убедиться в наличии заземления системного блока, монитора и 

защитного экрана; 

− протереть антистатической салфеткой поверхность экрана монитора и 

защитного экрана; 

− проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, 

пюпитра, угла наклона экрана, положение клавиатуры, положение «мыши» на 

специальном коврике, при необходимости произвести регулировку рабочего 

стола и кресла, а также расположение элементов компьютера в соответствии с 

требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных 

напряжений тела. 
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Работнику при работе на ПК запрещается: 

− прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании; 

− переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств 

при включенном питании; 

− допускать попадание влаги на поверхность системного блока 

(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, 

принтеров и других устройств; 

− производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования; 

− работать на компьютере при снятых кожухах; 

− отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, 

держась за шнур. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

− во всех случаях обрыва проводов питания, неисправности заземления и 

других повреждений, появления гари, немедленно отключить питание и 

сообщить об аварийной ситуации руководителю. 

− не приступать к работе до устранения неисправностей. 

− при получении травм или внезапном заболевании немедленно известить 

своего руководителя, организовать первую доврачебную помощь или вызвать 

скорую медицинскую помощь. 

Требования безопасности по окончании работы 

− отключить питание компьютера; 

− привести в порядок рабочее место; 

− выполнить упражнения для глаз и пальцев рук на расслабление [22]. 

 

 

 

Выводы по главе два 
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Таким образом, выставочный туризм принадлежит к сфере услуг и является 

одной из крупнейших и динамичных отраслей экономики. Высокие темпы его 

развития, большие объемы валютных поступлений активно влияют на различные 

сектора экономики, что способствует формированию собственной туристкой 

индустрии. 

Ежегодная выставка студенческих работ «Туризм региона – 2016» проходит в 

14 раз. Традиционно мероприятие собирает не только разработанные студентами 

лучшие туристские маршруты, но и представителей бизнеса, специалистов в 

сфере гостеприимства. На четыре дня площадка выставки превращается в 

пространство синтеза теоретической и практической базы. 

Основным преимуществом выставки как вида рекламы является чистота и 

размер целевой аудитории, а также вид контакта с ней: нейтральная территория, 

непринужденная обстановка, оптимальная форма подачи рекламы (качественное 

оформление стенда), широкий охват потенциальных клиентов и партнеров. 

Посетители выставки целенаправленно интересуются товаром. Имеется также 

возможность предоставления потенциальному покупателю исчерпывающей, 

разнообразной информации в виде различных материалов, дисков. Кроме того, 

участие в выставке предоставляет широкие возможности: увеличить узнаваемость 

фирмы, наладить контакт с профессиональными объединениями, СМИ, 

издательствами, органами государственной власти, а также возможность изучить 

продукцию конкурентов, проанализировать положение дел в отрасли. Безусловно, 

польза от выставки будет лишь в том случае, если участие в мероприятии 

организовано качественно, профессионально, а иначе такая реклама только введет 

в расходы [74]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С каждым годом в нашей стране увеличивается количество выставочных 

мероприятий, в том числе в туристской индустрии, следовательно, и начинает 

улучшаться качество. На каждой выставке организаторы пытаются завлечь 

посетителей, что приводит к созданию здоровой конкурентной атмосферы. В 

результате повышается общий уровень организации и проведения такого рода 

мероприятий. 

 Наряду с престижными международными выставками, такими как «MITT», 

«Отдых», «Inwеtеx», проводится много региональных и местных выставок. 

Выставочный рынок России как в отношении мест и сроков проведения 

выставочных мероприятий, так и в отношении цен на участие в них находится на 

стадии формирования. 

Для продвижения туристского продукта туроператора необходимо участие на 

туристических биржах, выставках, ярмарках, предназначенных для поиска 

партнеров по сбыту. Специалисты смогут не только рекламировать свой продукт, 

но и заключать сделки, устанавливать новые деловые контакты.  

Главная причина участия в выставке – это позиционирование своей фирмы на 

рынке. Ведь выставка – это эффективное средство рекламы. Иными словами, 

фирма, часто участвующая в выставках, станет наиболее узнаваемой для 

потребителей. При помощи выставки предприятие займет достойное место в 

сознании потребителей, отличающееся от положения товаров-конкурентов.  

Выставка предоставляет огромные возможности одновременного 

распространения и получения широкого спектра экономической, 

организационной, технической и коммерческой информации при относительно 

доступной ее стоимости. Международные выставочные мероприятия отражают 

развитие туризма и гостиничного бизнеса, несут биржевую информацию, 

являются средством прогнозирования конъюнктурных изменений, а также 

явлением с экономическим, политическим и социальным подтекстом [75]. 
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Выставочные мероприятия позволяют решать следующие задачи: 

демонстрировать потенциальным клиентам возможности путешествий в ту или 

иную страну; привлекать внимание к предлагаемым туристским продуктам; 

расширять представление иностранных туристов о стране, информировать их о 

туристской политике и мерах, направленных на обеспечение устойчивого 

развития туризма в стране; устанавливать контакты с представителями 

зарубежных туристских администраций и предприятий, заключать договоры о 

сотрудничестве и продажах; устанавливать контакты с представителями средств 

массовой информации, расширять с их помощью представления иностранных 

туристов о туристском потенциале страны; изучать передовой опыт организации 

туризма и его рекламы; анализировать предложения конкурирующих туристских 

направлений, предлагающих туристские продукты с аналогичными им близкими 

характеристиками, что и заинтересованная страна; определять существующий 

спрос на предлагаемые поездки по данному направлению, делать прогноз 

развития спроса; получать информацию о состоянии конъюнктуры рынка 

туризма. 

В ходе работы над выпускной квалификационной работы был изучен 

материал выставочных мероприятий прошлых лет, а также научной, 

исторической, экономической и профессиональной литературы по теме ВКР, 

нормативно-правовой документации по теме ВКР; выявлены особенности 

разработки информативно-рекламного материала для выставочных мероприятий. 

Самый эффективный способ продвижения продукта и достижения успеха 

предприятием – это умелое сочетание выставочной и рекламной деятельности. 

В России ежегодно проводится немалое количество туристских выставок и 

ярмарок регионального, национального и международного значения. 

Необходимость правильной оценки их значимости для отдельных предприятий и 

как отражения развития отрасли, региона, направления обуславливает 

практическое значение исследования выставочных мероприятий как средства 

рекламы в туристическом бизнесе. 
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Реклама на выставках и ярмарках является одним из самых действенных 

«маркетинговых активов» предприятия и зачастую намного опережает другие 

элементы комплекса продвижения товаров – рекламу в СМИ, почтовые рассылки 

и пр. Поэтому очень важно правильно подойти к планированию и проведению 

рекламных мероприятий на выставках, чтобы сделать участие в выставке 

максимально эффективным средством маркетинговых коммуникаций. 

Осуществление выставочной деятельности невозможно без сопровождения 

пакета рекламных материалов. Организация и проведение туристской выставки – 

довольно дорогостоящий процесс [35].  

Выставка является, прежде всего, коммуникационной средой определенного 

круга людей. Чтобы привлечь к участию в выставке конкретные фирмы, 

необходимо задействовать СМИ (телевидение, наружная реклама) и прямую 

почтовую рассылку. Можно использовать проспекты (листовки, буклеты). 

Студенческие туристские выставки, в основном, носят некоммерческий 

характер. Целью таких является демонстрация туристского продукта, 

разработанного студентами туристских специальностей. Участникам выставки 

представится возможность обмена опытом, активного участия в деловой 

программе, посвященной решению проблем въездного и выездного туризма в 

условиях экономической нестабильности, демонстрации профессиональных 

навыков и умений как будущих специалистов туриндустрии, презентации новых 

туристских маршрутов, а также изучения потребительского спроса среди 

студентов Челябинских ВУЗов и работодателей, школьников и других 

посетителей выставки [8]. 
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Рисунок А.1 – Классификация выставок 

и ярмарок 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Особенности организации выставок по туризму 

 

Таблица Б.1 – Этапы организации выставок по туризму 

Этап проведения Стадия проведения Документация 

 

 

Разработка концепции 

выставочного мероприятия 

Концепция выставочного 

проекта 

Анализ коммерческой 

состоятельности проекта 

Экспертное заключение 
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Подготовка 

Заключение договора на 

аренду выставочной 

площади 

Договор аренды 

Подготовка Оргкомитета Состав Оргкомитета 

Разработка фирменного 

стиля проекта 

Логотип, бланк, визитки, 

фирменный цвет 

Разработка программы 

мероприятий 

Информационное письмо, 

программа мероприятий 

Подготовка заявочной 

документации 
Заявка-договор 

Определение клиентской 

базы 

База данных по клиентам 

Разработка рекламной 

кампании проекта 

План-схема рекламных 

акций и т. д. 

Разработка индивидуальных 

и спонсорских программ 

Индивидуальные 

программы участия 

Разработка концепции 

рекламно-информационных 

приложений 

Концепт продукта 

 

 

 

       Запуск выставки 

Размещение в СМИ 

информации о выставке 
Рекламные модули в СМИ 

Прямая рассылка 

информационных писем по 

клиентским базам 

Письма, договоры на 

участие 

Формирование агентской 

сети 

Агентские договоры 

Работа на профильных и 

смежных выставках 

Пакет рекламных и 

заявочных материалов по 

продвижению выставки 

Подготовка мероприятий 

деловой программы 

Программа деловых 

мероприятий, пресс-релизы 

по мероприятиям 

 

 

 

Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1                                           

Этап проведения Стадия проведения Документация 

Запуск выставки 

Реализация программы 

государственной и 

профессиональной 

поддержки 

Распоряжения 

Правительства, приветствия 

и т. д. 

Работа с экспонентами 
Рекламно-информационные 

приложения 

 

 

Подготовка мероприятий 

презентационной 

программы на сцене 

Программа специальных и 

презентационных 

мероприятий 
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Обустройство выставки 

Подготовка работы сервис-

бюро Организация сервис-бюро 

Подготовка оборудования 
Перечень оборудования, 

технические требования 

Паблисити 
Рекламные модули в СМИ 

ИТ. д. 

Изготовление и размещение 

наружной и звуковой 

рекламы 

Комплекс наружной и 

звуковой рекламы 

Изготовление 

полиграфической и 

сувенирной продукции 

Акты полиграфических и 

прочих работ 

Формирование папок 

экспонентов, пресс-наборов 

Папки экспонентов, пресс-

наборы для СМИ 

Раздача бейджиков, папок 

экспонентам 
Перечисленные материалы 

Определение методики 

статистических и 

социологических 

исследований 

Анкеты 

Разработка графика 

экскурсий 

План тематических 

экскурсий и посещений 

Подготовка материалов к 

раздаче участникам деловой 

программы 

Папка участника деловой 

программы 

Застройка 

Заключение договора на 

застройку с генеральным 

подрядчиком 

Договор о застройке 

Корректировка 

экспозиционного 

плана 

Детализированный план для 

застройщика, смета 

Разработка и реализация 

дизайна павильона Образцы дизайна, макеты 

Застройка выставочного 

павильона 

Акты застройщика 

 

Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1                                           

Этап проведения Стадия проведения Документация 

 

Работа с персоналом 

выставки 

Привлечение наемного 

персонала 

График работы наемного 

персонала, инструкции 

  

Привлечение фотографа, 

съемочной группы 

Сценарий съемок и 

фоторепортажей 

 

Открытие выставки 

Подготовка и проведение 

пресс-конфренции, 

посвященной открытию 

выставки 

Пресс-релиз выставки 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

 

 

Прямое приглашение 

представителей СМИ 

То же 

РР-акции Сценарий РР-акций 

Подготовка церемонии 

официального открытия 

выставки 

Сценарий открытия 

Встреча гостей То же 

Проведение 

Протокольных мероприятий 
Протокол 

Фуршет, обеспечение 

работы дегустационных 

залов 

Меню, накладные на 

закупленные продукты, 

акты работ поваров 

Реализация деловой 

программы 

Регистрация участников, раз 

дача материалов 
Список участников 

Подготовка зала, контроль 

над состоянием стендов и 

оборудованием 

Отчет службы безопасности 

и технической службы 

Работа сервис-бюро 

(ксерокопирование, 

фотография, 

ламинирование, 

стенография 

и т. д.) 

Акты выполненных работ 

Проведение 

социологического 

исследования 

Анкеты, результаты 

социологического 

исследования 

Сбор всех информационных 

и рекламных материалов 

«Летопись» выставки 

Реализация 

презентационной 

программы 

Материалы по лотереям, 

викторинам, шоу, 

концертам 

Формирование и 

распространение наборов 

сувенирной продукции 

Перечни по наборам 

сувенирной продукции 

Организация встреч База данных, переговоры 

Этап проведения Стадия проведения Документация 

Закрытие выставки 

Церемония закрытия Сценарий 

Демонтаж 
Акты выполненных работ, 

отчет о сдаче 

Анализ финансовых 

результатов 

 

Бухгалтерская 

документация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

PR-документы 
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Рисунок В.2 – Программа выставки «Туризм региона − 2016» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.3 – Пресс-релиз СМИ 
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Окончание приложения В 

 

 
 

 

Рисунок В.4 – Информационное письмо участникам выставки 

 

Рисунок В.5 − Заявка на участие в выставке 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Рекламные материалы  

 

Рисунок Г.1 – Баннер  
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 Продолжение приложения Г 

 

 

 Рисунок Г.2 – Приглашение 

  

Рисунок Г.3 – Программа выставки 
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 Окончание приложения Г 

 

 

Рисунок Г.4 – Программа круглого стола 

 

Рисунок Г.5 – Награждения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Выставка «Туризм региона − 2016» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.1 – Открытие выставки «Туризм региона − 2016» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.2 – Выступление детской студии танца «ПАток» 
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Окончание приложения Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.3 – Научно-практическая конференция «Современные проблемы и 

перспективы развития регионального туризма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.4 – Межвузовская научно-практическая преподавательская 

конференция 

 


