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Выставочная деятельность туристического предприятия  
в условиях формирования информационного общества  

Одним из наиболее эффективных средств представления и продвижения результатов социального, 
экономического, научного и управленческого характера выступает выставочная деятельность. Выставоч-
ные мероприятия выполняют важную функцию в развитии современного информационного общества и 
имеют значение регионального, государственного и международного плана. Происходящие глобальные 
изменения в мировой экономике обусловливают процессы возрастающей интернационализации рынка, 
усиливающегося разделения труда на международном уровне, увеличения объёмов мировых продаж 
и прямых инвестиционных вложений. Возникает необходимость представления посредством выставок 
международного характера достижений отдельных стран, и в данном случае  выставки становятся цен-
тром концентрации информационных ресурсов о достижениях человечества научно-технического и соци-
ально-экономического плана. Цель данного исследования заключается в проведении анализа выставоч-
ной деятельности на примере туристического агентства «Маджестик-Тур» и в разработке рекомендаций 
для его участия в выставке “Leisure-2021”. Для проведения исследования были использованы источники 
научного и информационного характера, а также отчётная документации о выставочной деятельности 
туристического агентства.  Авторами проанализировано понятие выставки и выявлены основные осо-
бенности её организации для туристического предприятия; проведён анализ выставочной деятельности 
туристического агентства «Маджестик-Тур» за период 2019–2020 гг.; обозначены основные проблемные 
стороны организации данного вида деятельности и предложены рекомендации по её совершенствова-
нию как фактора формирования современного информационного общества. 
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Exhibition Activity of Tourist Enterprise in the Context of Information Society
One of the most effective means of presenting and promoting the results of social, economic, scientific and 

managerial activities is exhibition activity. Exhibition events perform an important function in the development of 
the modern information society and are of regional, national and international significance. The ongoing global 
changes in the world economy cause the process of increasing internationalization of the market, increasing of 
international division of labor and the volume of global sales and direct investment.

Achievements of countries should be presented at international exhibitions and though exhibitions become 
the center of information concentration about scientific, technical and socio-economic achievements of mankind. 

The purpose of this study is to analyze the exhibition activities on the example of the travel agency “Majes-
tic-Tour” and to develop recommendations for its participation in the exhibition “Leisure-2021”. To conduct the 
study, we used sources of scientific and informational nature, as well as reporting documentation on the exhibi-
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Введение. Большую популярность у ту-
ристических агентств в последнее время 
приобретает выставочная деятельность, 
вне зависимости от масштабов и организа-
ционной структуры предприятия. Это объяс-
няется тем, что выставочная деятельность 
представляет собой один из новых и совре-
менных каналов продвижения турпродуктов 
фирмы на рынке услуг.

Для обеспечения конкурентоспособ-
ности своих товаров и услуг предприятия 
туристической отрасли используют эффек-
тивные методики продвижения, в основе ко-
торых лежат как собственные интересы, так 
и потребителей. Данные методики продви-
жения для туристических фирм выступают 
гарантом высокого уровня обслуживания и 
безопасности оказываемых услуг своим кли-
ентам. Хорошо продуманная и организован-
ная рекламная деятельность турагентства 
способствует реализации предлагаемой 
продукции от туроператора быстро и без 
задержек; происходит ускорение оборота 
финансовых средств; формируются ста-
бильные контакты между производителями 
и потребителя товаров и услуг; изменяется 
спрос, что оказывает существенное влияние 
на формирование предложения, приводит к 
росту уровня производственной эффектив-
ности. 

Выставочная деятельность туристиче-
ских компаний требует различных ресурсов: 
финансовых, материально-технических, ка-
дровых, научных (дополнительное обучение 
работников для организации и управления 
выставочными процессами).

Целью данного исследования является 
анализ выставочной деятельности туристи-
ческих агентств и повышение её эффектив-
ности на примере деятельности ООО «Мад-
жестик-Тур».

Научная значимость проведённого ис-
следования состоит в изучении отдельного 
аспекта выставочной деятельности (выстав-
ки как организации, обладающей особенным 
экономическим и социальным эффектом), а 
также в аргументации возможностей выста-
вочных мероприятий в русле формирования 
информационного общества и продвижения 
инновационных продуктов и услуг на тури-
стический рынок. 

Методология и методы исследова-
ния. Анализу рекламных коммуникаций по-

священы работы многих отечественных и 
зарубежных авторов, среди которых особо 
следует выделить В. В. Ученову, И. Я. Рож-
кова,  Ж. Ж. Ламбена, С. Блэка, Л. Перси. 
Выставочная деятельность как разновид-
ность маркетинговых коммуникаций доста-
точно широко рассматривается в научной 
периодике. 

Особый вклад в вопросы методологии 
и организации выставочной деятельности 
внесён А. С. Белянским, Е. В. Сорокиной, 
Т. Ю. Жол неровой, Н. А. Александровой, 
А. Н. Голубковым, И. К. Филоненко, Ф. Кот-
лером, С. Миллером, Я. Г. Критсотакисом 
[1‒4].  Проблемами сущности и специфики 
организации выставочных мероприятий по-
священы труды В. Г. Петелина, Л. Е. Стров-
ского, К. В. Симоновой [5; 6]. Немаловажные 
для изучения аспекты организации выставок 
и других выставочных мероприятий, а также 
вопросы управления выставочной практикой 
рассматривались такими зарубежными и 
российскими учёными, как М. Драгиче-
вич-Шешич, М.-О. де Бари, А. Б. Лорд, 
Л. Дорд, А. В. Мельтон, И. М. Коссова, 
Е. О. Торопова, В. И. Ревякин [7; 12; 13]. 

При выполнении исследовательской 
работы авторам потребовалось обращение к 
системному подходу (Д. В. Нестерова, 
Э. Б. Гусев, М. И. Беляев), который раскры-
вает исследуемую проблему с системно- 
исторической, системно-функциональной и 
системно-коммуникационной точек зрения. 

При написании статьи использованы 
методы теоретического анализа и синтеза, 
описания, систематизации, классификации, 
обобщения научных источников, анкетиро-
вания, анализа отчётной документации ту-
ристического агентства. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Проведение выставочных меро-
приятий осуществляется приглашёнными 
представителями с целью презентации то-
варов и услуг для широкого информирова-
ния целевой аудитории и стимулирования 
сбыта и продаж, что создаёт для предприя-
тия возможности одновременного распро-
странения и получения информации эконо-
мического, организационного, технического 
и коммерческого плана при относительно 
небольших финансовых затратах. 

В современных маркетинговых иссле-
дованиях учёные определяют выставку, как 

tion activities of the travel agency. The authors analyze the concept of an exhibition and identify the main features 
of its organization for a tourist enterprise, analyze the exhibition activities of the travel agency “Majestic-Tour” for 
the period 2019–2020, identify the main problematic aspects of the organization of this type of activity and offer 
recommendations for its improvement as a factor in the formation of modern information society.

Keywords: tourism, exhibition activity, information society, promotion, technology of the exhibition event
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«уникальный инструмент продвижения» 
[8]; «рыночное мероприятие с ограничен-
ным временем проведения, проходящее 
в четко установленные сроки и повторя-
ющееся через определенные промежутки 
времени» [9]. Эта «стартовая площадка, 
на которой происходит первая и зачастую 
самая важная встреча клиента и постав-
щика» [1].

В ходе изучения понятийного аппарата 
выставочной практики выяснено, что кроме 
реализации информационных и коммерче-
ских функций выставки являются фактором 
развития индустрии как на национальном, 
так и международном уровнях, выступая при 
этом информационно-аналитическим ядром 
прогнозирования развития сферы производ-
ства. 

Выставочные мероприятия выступают 
одним из мощных каналов распростране-
ния информации и рекламы и способствуют 
решению следующих задач, которые ставят 
перед собой как коммерческие, так и неком-
мерческие организации: 

−	 информирование – распростране-
ние информации о производимых товарах 
и оказываемых услугах среди целевых 
ауди торий; 

−	 обращение внимания потенциальных 
потребителей к информационной среде ор-
ганизации: концентрирование интереса по-
купателей на определённых видах товаров 
и услуг, знакомство групп общественности с 
предприятием и его областью производства; 

−	 формирование положительного об-
щественного мнения: выставки способству-
ют формированию положительного имиджа 
организации в сознании потенциальных по-
требителей [3; 7; 10]. 

Таким образом, выставочные меропри-
ятия выступают одним из средств коммуни-
кации со своими характерными особенно-
стями и способами проведения. 

В качестве объекта для анализа выста-
вочной деятельности было выбрано тури-
стическое агентство ООО «Маджестик-Тур». 
Данное предприятие является одной из ве-
дущих туристических организаций г. Читы.

В структуре маркетинговой деятельно-
сти предприятия в ходе анализа выявлены 
следующие направления: 

−	 прямые продажи; 
−	 рекламные мероприятия в средствах 

массовой информации; 
−	 выставочная деятельность. 
К преимуществам участия в выставоч-

ной деятельности руководство туристиче-
ского агентства относит:

−	 низкую стоимость рекламного кон-
такта относительно других видов рекламной 
деятельности; 

−	 нейтральный характер территории, 
на которой осуществляется выставочное 
мероприятие; 

−	 возможность изучить конкурентов в 
ходе выставочных мероприятий; 

−	 наличие готовых рекламных матери-
алов для средств массовой информации с 
целью получения паблисити.

Анализ отчётной документации отдела 
маркетинга туристического агентства «Мад-
жестик-Тур» показал, что в 2018–2019 гг. 
туристическая фирма принимала участие 
в выставочном мероприятии: международ-
ной туристской выставке «Путешествия и 
туризм». Эта выставка является туристиче-
ским выставочным мероприятием «номер 
один» в Российской Федерации, входит 
в пятёрку ведущих выставок по туризму в 
мире, имеет признание международного 
туристического сообщества. Количество 
участников выставочного мероприятия 
«Путешествия и туризм» ежегодно состав-
ляет более 200 мировых стран и регионов. 
Главный организатор выставки ‒ лидер вы-
ставочного бизнеса России ‒ группа компа-
ний ITE [5]. 

На этой выставке представлены как 
зарубежные туристические направления, 
так и направления внутреннего туризма 
по России. В 2019 г. она проходила в ЦВК 
«Экспоцентр», заняла семь павильонов, об-
щая площадь экспозиции составила более 
44 тыс. м2. 

Участие в выставочном мероприятии 
такого уровня даёт возможность оценки 
российского туристического рынка, коррек-
тировки ценовой политики туристического 
агентства, заключения новых деловых кон-
тактов. Ежегодно в выставке принимают 
участие «Интурист», TUI, Anex, Tez Tour, 
«Библио Глобус», федеральные курорты 
(Кавказские Минеральные воды, Сочи, Ана-
па, ЗАО СКО «Адлеркурорт»), администра-
ции городов России и т. д. 

Для эффективного участия в выставоч-
ных мероприятиях необходимо тщательное 
планирование данного вида маркетинго-
вых коммуникаций. Структура затрат ООО 
«Маджестик-Тур» для участия в выставке 
«Путешествия и туризм» включала в себя 
следующие статьи расходов: арендная пла-
та, монтаж и демонтаж экспозиции, расходы 
на рекламные и информационные матери-
алы, расходы представительского характе-
ра (рис. 1). 
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Анализ анкет, которые экспоненты за-
полняли в ходе выставочного мероприятия, 
а также опрос сотрудников туристического 
агентства «Маджестик-Тур» выявили следу-
ющие недостатки в организации выставочно-
го мероприятия: 

−	 предвыставочная подготовка работы с 
клиентами характеризуется слабым уровнем: 
адресная рассылка приглашений была орга-
низована достаточно слабо; не осуществлён 
контакт с потенциальными посетителями по-
сле рассылки приглашений на выставочное 
мероприятие; не учтены новые категории по-
тенциальных потребителей и контрагентов, а 
также специфика из деятельности; 

−	 разработка плана выставочной де-
ятельности туристического агентства осу-
ществлена хаотично, без чёткой организа-
ции и структуры (однако результаты опроса 
показали необычность и яркость экспозиции 
и оригинальность оформления стендов ту-
ристического агентства «Маджестик-Тур»); 

−	 тематическая составляющая выстав-
ки не учтена в полном объёме, что сказалось 
на отсутствии ориентировки на особенности 
производственной деятельности потенци-
альных контрагентов и потребителей; 

−	 данный вид маркетингового меропри-
ятия недостаточно профинансирован; 

−	 отмечен слабый уровень организа-
ции послевыстовочной стадии, а именно, не 
были определены критерии оценки выста-
вочной деятельности туристического агент-
ства, не осуществлён анализ контактов во 
время работы экспозиции, соответственно 
не была пополнена клиентская база тури-
стического агентства, аналитический отчёт 
об участии ООО «Маджестик-Тур» в данной 
выставке не был составлен. 

Для решения названных проблем в ходе 
осуществления выставочной деятельности 

туристическим агентством нами разрабо-
таны предложения по совершенствованию 
данного вида маркетинговых мероприятий. 

Участие ООО «Маджестик-Тур» в вы-
ставках стран СНГ и России будет способ-
ствовать, на наш взгляд, расширению кли-
ентской базы, поиску новых контрагентов, а 
также формированию новых каналов сбыта. 
В связи с этим среди основных задач уча-
стия туристического агентства в выставоч-
ных мероприятиях нам видятся следующие: 

−	 повышение рыночной доли до 20 %;
−	 расширение ассортимента туристи-

ческих направлений Забайкальского края 
и, соответственно, рост объёма продаж до 
25 %; 

−	 закрепление имиджа туристического 
предприятия и повышение уровня лояльно-
сти потенциальных покупателей к услугам 
агентства; 

−	 развитие розничной сети за счёт рас-
ширения контрагентской связи.

Для реализации данных задач сотруд-
никам отдела маркетинга туристического 
агентства необходимо учитывать в своей 
работе ряд этапов выставочной деятельно-
сти (рис. 2). 

Для разработки стратегического пла-
на выставочной деятельности руководству 
туристического агентства рекомендуется 
отправить запросы в выставочные органи-
зации о планируемых выставках и условиях 
участия в них в начале года. Календарный 
график подготовки  участия ООО «Мад-
жестик-Тур» в выставочных мероприятиях 
составляется на основе полученной ин-
формации. Необходимо учитывать, что под-
готовка к выставочному мероприятию зани-
мает не менее четырёх недель, а крупные 
на циональные и международные выставки 
начинают подготовку за полгода. 

Рис. 1. Структура затрат ООО «Маджестик-Тур» для участия в выставке

Fig. 1. Cost structure of Majestic-Tour Company for participation in the exhibition
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Разработка и утверждение выставочно-
го стенда туристического агентства должно 
осуществляться за месяц до начала выста-
вочного мероприятия и включать в себя два 
этапа: 

1. Отдел маркетинга получает техниче-
ское задание от руководства туристического 
агентства. 

2. Сотрудники отдела определяют сце-
нарий работы на выставочном мероприятии, 
вид и количество проводимых акций, место-
расположение стенда и стендистов и т. д. 

После прохождения этих этапов отдел 
маркетинга туристического агентства пере-
ходит к стадии разработки идей по оформ-
лению стенда. Особое внимание стоит 
уделить тексту в каталогах туристического 
агентства: текст должен быть отредактиро-
ван и содержать все необходимые контакт-
ные данные ООО «Маджестик-Тур». 

В период за две недели до начала вы-
ставочного мероприятия менеджер отдела 
по работе с клиентами осуществляет рас-
сылку индивидуальных приглашений потен-
циальным клиентам для участия в выста-
вочном мероприятии. 

С целью разработки выставочных стан-
дартов работы менеджер отдела продаж 
вместе с менеджером отдела маркетинга 
делят потенциальных посетителей на груп-
пы в зависимости от их интересов и пред-
почтений. Это необходимо для подготовки 
раздаточных материалов и предвосхищении 
ожидаемых вопросов, а также необходимой 
информации о туристическом агентстве, его 
услугах, сотрудниках, основных направле-
ниях деятельности. 

В период за 2–3 дня до начала выста-
вочного мероприятия руководителю тури-
стического агентства необходимо провести 
инструктаж стендистов: довести до сотруд-
ников показатели эффективной работы 
на выставочном мероприятии; пояснить 
основные цели, преследуемые туристи-
ческим  агентством; разъяснить принципы 
организации выставочной деятельности с 
различными группами потенциальных кли-
ентов. 

Для оценки участия туристического 
агентства «Маджестик-Тур» в выставочных 
мероприятиях необходимо определить кри-
терии оценки данного вида деятельности: 

Рис. 2. Этапы выставочной деятельности ООО «Маджестик-Тур»

Fig. 2. Stages of exhibition activity of Majestic-Tour Company
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1. Показатели выполнения стратегиче-
ского плана, разработанного сотрудниками 
отдела маркетинга ООО «Маджестик-Тур».

2. Отчёты деятельности отдела про-
даж в течение шести месяцев последующих 
после участия туристического агентства 
в выставочном мероприятии (могут быть 
представлены данные различного характе-
ра: источники получения информации о ту-
ристическом агентстве среди новых клиен-
тов, анализ данных продаж в разрезе источ-
ников информации, показателей прибыли, 
общего количества заключённых договоров 
за определённый период). 

В качестве конкретного примера нами 
было разработано планирование выста-
вочной деятельности для туристического 
агентства ООО «Маджестик-Тур» на 2021 г., 
где запланировано участие в выставке 
“Leisure-2021”.

Подготовка к выставочному мероприя-
тию “Leisure-2021” начинается с составле-
ния организационного плана выставочного 
проекта (рис. 3). 

Рис. 3. Этапы подготовки выставки 
ООО «Маджестик-Тур» на 2021 г.

Fig. 3. Stages of preparation of the exhibition 
Majestic-Tour Company for 2021

Подготовительный этап выставочной 
деятельности туристического агентства свя-
зан с организационно-документальным обе-
спечением выставочного проекта. Докумен-
тация для участия в любом выставочном 
мероприятии, как правило, носит стандарт-
ный характер и представляется  с помощью 

организационного плана и соответствующе-
го ему документооборота. 

При разработке концепции выставочно-
го проекта необходимо обратить внимание 
на название и классификатор выставки. На-
звание должно отвечать таким требованиям, 
как точность, интернациональность, юри-
дическая прозрачность, а классификатор ‒ 
определять тип выставочного мероприятия. 

Организационные мероприятия уча-
стия ООО «Маджестик-Тур» в выставке 
“Leisure-2021” включают в себя: 

−	 анализ коммерческой состоятельно-
сти участия и определение стоимости арен-
ды выставочной площади; 

−	 заключение договора на аренду вы-
ставочной площади; 

−	 разработку фирменного стиля; 
−	 подготовкe информационного письма 

о выставочном мероприятии, составление 
программы; 

−	 оформление заявочной документа-
ции. 

Для приглашения участников выставоч-
ного мероприятия необходимо составить 
информационное письмо, которое должно 
содержать название выставки, место и вре-
мя её проведения, программу мероприятий, 
контактные данные организаторов. Кроме 
того, информационное письмо должно от-
ражать элементы фирменного стиля выста-
вочного мероприятия. Объём информаци-
онного письма не должен превышать двух 
страниц печатного текста. 

Под заявочной документацией по про-
екту имеется в виду бланк заявки, а именно, 
договор на участие в выставочном меропри-
ятии, согласно которому происходит выстав-
ление счёта-фактуры экспоненту. Данный 
счёт-фактура описывает условия участия в 
выставочном мероприятии, способы опла-
ты, размер площади аренды, список допол-
нительного оборудования и услуг, которые 
предоставляются организаторами выставки 
“Leisure-2021”.

Среди дополнительных услуг, которые 
предлагают организаторы выставки, осо-
бый интерес для ООО «Маджестик-Тур»  
представляет индивидуальная программа, 
включающая в себя презентацию сильных 
сторон выставки и её проектов, а также де-
тализацию рекламных инструментов для 
туристического агентства. Среди основных 
организационных мероприятий рекламной 
кампании туристического агентства ООО 
«Маджестик-Тур» в рамках выставочной 
деятельности нами были выбраны следу-
ющие: 
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−	 создание структуры проекта продви-
жения товаров и услуг туристического агент-
ства; 

−	 разработка системы информацион-
ной поддержки проекта, рекламных матери-
алов;

−	 корректировка текстового содержа-
ния; 

−	 определение совокупности продукции 
полиграфического характера, мероприятий 
рекламного характера: виды рекламы, ак-
ции и др.;

−	 подготовка и сдача в печать реклам-
ных материалов. 

Организационные мероприятия пред-
выставочной работы сотрудников отдела 
маркетинга ООО «Маджестик-Тур» включа-
ют в себя проведение: 

−	 рекламной кампании, которая предпо-
лагает размещение рекламы и информации 
о выставочном мероприятии в средствах 
массовой информации с целью привлече-
ния потенциальной аудитории;

−	 прямой рассылки информационных 
писем о выставочном мероприятии на ос-
нове клиентской базы туристического агент-
ства с обязательным последующим обзво-
ном;

−	 переговоров и договоров на участие в 
выставочном мероприятии отдельных тури-
стических компаний;

−	  подготовки мероприятий деловой 
программы (формирование и уточнение те-
матики докладов, пресс-релизов, графика 
проведения мероприятий); рекламно-ин-
формационных материалов (каталоги, спра-
вочники, CD-диски) и работы по их размеще-
нию; 

−	 проверки и необходимой корректи-
ровки плана экспозиции выставки; 

−	 работы по организации на выставоч-
ном мероприятии сервис-бюро, по решению 
технических вопросов организации участия 
туристического агентства в выставке. 

В ходе проведения выставочного ме-
роприятия сотрудникам ООО «Мадже-
стик-Тур» необходимо осуществить изуче-
ние двух аспектов: во-первых, во время вы-
ставки необходимо произвести регистрацию 
и учёт посетителей как коммерческих, так и 
частных, а во-вторых, необходимо провести 
анализ туристического рынка. 

Среди основных причин проведения 
статистических и социологических исследо-
ваний во время выставочной практики, на 
наш взгляд, можно определить следующие: 

−	 полученные и верно обработанные 
данные статистики способствуют достиже-

нию выставочным проектом международно-
го успеха и признания; 

−	 собранные в ходе анализа данные 
статистики являются базой для корректи-
ровки направлений и общей стратегии тури-
стического агентства; 

−	 маркетинговое исследование рын-
ка ‒ коммерческая информация для участ-
ников выставочного мероприятия, и таким 
образом, её получение по время выставки 
повышает привлекательность данного ин-
струмента маркетинга; 

−	 анализ маркетинговой информации в 
динамике позволяет получить представле-
ние об основных тенденциях развития ту-
ристического рынка, что дополняет разделы 
последующих выставок новой информацией 
и корректирует деловую программу будуще-
го выставочного мероприятия. 

В качестве объекта социологического 
и статистического исследования в ходе вы-
ставочного мероприятия выступают посети-
тели, для разных категорий которых разра-
батывается определённый вид анкеты. 

К правилам и формам регистрации по-
сетителей выставочного мероприятия меж-
дународными организациями и союзами 
определены достаточно жёсткие требова-
ния. Регистрационный блок, как правило, 
формируется исходя из этих норм. При-
мерная анкета посетителя представлена на 
рис. 4. Подобные анкеты заполняются либо 
вручную, либо с помощью компьютерной 
системы, а также путём выборочного опро-
са посетителей посредством интервью. Для 
привлечения внимания посетителей выста-
вочного мероприятия к заполнению таких 
анкет туристическое агентство может ис-
пользовать следующие виды поощрений: 

−	 буклеты или билеты с купонами на 
скидку для приобретения товаров и услуг ту-
ристического агентства; 

−	 выдача именного купона или билета 
на посещение выставочного мероприятия 
на постоянной основе; 

−	 раздача информационных материа-
лов туристического агентства или сувенир-
ной продукции. 

Конечной целью описанных на рис. 4 
действий является подготовка отчёта об эф-
фективности участия туристического агент-
ства ООО «Маджестик-Тур» в выставочном 
мероприятии “Leisure-2021”.

Таким образом, нами предложена тех-
нология организации выставочной деятель-
ности для туристического агентства на ос-
нове анализа предыдущего опыта участия в 
подобном мероприятии. 
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Заключение. Рост объёма информа-
ции, который происходит в современном 
мире, является неотъемлемой составля-
ющей развития общества. Имеющиеся ин-
формационные ресурсы, которые совре-
менное общество может использовать, вы-
ступают условием развития человеческой 
деятельности в экономическом, научном и 
культурном аспектах. В условиях глобализа-
ции и интенсификации международного со-
трудничества повышается роль выставоч-
ной деятельности, которая, развиваясь вме-
сте с обществом, подвергается значитель-
ным изменениям в различных аспектах и 
выступает средством ретрансляции в совре-
менное общество объективных инновацион-
ных процессов.  

В настоящее время туристические ком-
пании используют различные рекламные 
средства с целью привлечения внимания 
потенциальной аудитории. Основной эф-
фект таких средств заключается, главным 
образом, в психологическом воздействии на 
человека таким образом, чтобы в его подсо-
знании формировалось определённое пред-

ставление о продукте или услуге. На вы-
ставках, как правило, посетителям демон-
стрируются фотографии туристического 
продукта, что определено спецификой тури-
стского производства. В связи с чем, вы-
ставка выступает своеобразным средством 
коммуникации, имеющим свои отличитель-
ные черты и возможности. 

На наш взгляд, основным из способов 
повышения эффективности выставочных 
мероприятий в туристкой сфере выступает 
маркетинговое сопровождение выставоч-
ной деятельности, предполагающее ин-
формационную поддержку выставки, при-
менение новых усовершенствованных ме-
тодов сбора и обработки информации, а 
также общее развитие управления выста-
вочной деятельностью туристического 
агентства. Достижение целенаправленно-
сти и эффективности работы туристской 
выставки невозможно без чёткого планиро-
вания и проведения целевых исследований 
маркетинговой направленности с целью 
подготовки и проведения выставочного ме-
роприятия. 

Рис. 4. Анкета посетителя выставки

Fig. 4. Exhibition visitor questionnaire
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