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Людмила СМОРОДОВА, 
исполнительный директор РСВЯ

Размышления на данную тему вызваны кон-
кретным событием, которое в ближайшей пер-
спективе может негативно сказаться на трактов-
ке основных терминов выставочно-ярмарочной 
деятельности, и, как следствие, – на правиль-
ной оценке российского выставочного бизнеса 
как внутри страны, так и за рубежом.

Необходимость выработки и согласования 
основных выставочных понятий не вызывает со-
мнений. На первый взгляд, такую работу нуж-
но только приветствовать. Однако в послед-
нее время ее самостоятельно и довольно сме-
ло инициируют организации, весьма далекие от 
выставочно-ярмарочной деятельности. Поверь-

те на слово, не один раз нам 
приходилось знакомиться с 
предлагаемыми формулиров-
ками выставочных определе-
ний, которые кроме недоуме-
ния ничего не вызывают. 

Российский Союз выста-
вок и ярмарок уже более 15 
лет занимается разработ-
кой и постоянным совер-
шенствованием выставоч-
ных понятий и норм, соот-
ветствующих правил, по-
зволяющих наиболее точ-
но оценивать российский 
рынок выставочных услуг. 
В работе над российской 
выставочной терминоло-
гией нами учитывались 
следующие немаловаж-
ные моменты.

Главное в этом вопросе – мы (рос-
сийская выставочная индустрия) должны пони-
мать выставочный мир других стран и, в свою 
очередь, быть понятны представителям выста-
вочной индустрии других стран, а значит долж-
ны говорить на профессиональном языке, ис-
пользуя если не одинаковые, то близкие по су-
ти выставочные определения, термины, стан-
дарты подсчета.

Исходя из этого, при определении основных 
выставочных понятий и норм подсчета мы опи-

рались, во-первых, на многолетний опыт Обще-
ства добровольного контроля выставочной ста-
тистики (FKM, Германия) и, во-вторых, на рабо-
ту по совершенствованию выставочных опреде-
лений и стандартов подсчета, которую прово-
дит Всемирная ассоциация выставочной инду-
стрии (UFI). 

С учетом консультаций и контактов с этими 
авторитетными организациями нами были раз-
работаны термины и определения в сфере ВЯД, 
которые используются в работе РСВЯ и деятель-
ности его членов. Более того, практика показала, 
что принятые выставочные определения и нор-
мы подсчета максимально согласуются с меж-
дународными и понятны всем участникам как 
российской, так и мировой выставочной инду-
стрии. Это подтверждается публикацией основ-
ных показателей российских выставок, прошед-
ших аудит, в ежегодном справочнике FKM Euro-
Fair Statistics.

В настоящее время к работе в сфере выста-
вочных терминов привлечена Международная 
организация по стандартизации (ISO), членом 
которой является и Россия. При сотрудничестве 
с UFI и с участием представителей стран, вхо-
дящих в ISO, ведется разработка выставочных 
терминов, которые планируется распространить 
для использования в разных странах мира. Союз 
принял участие в разработке терминов, направив 
свои рекомендации и предложения. 

Пожалуй, именно ISO может стать последней 
инстанцией на международном уровне в разра-
ботке и введении основных выставочных терми-
нов в практику выставочно-ярмарочной деятель-
ности многих стран мира.

В связи с этим до утверждения новой выста-
вочной терминологии на международном уровне 
считаем преждевременным торопиться с офици-
альным утверждением выставочных определений 
в России. Мы сделали запрос в UFI, чтобы узнать 
положение дел с разработкой терминов ISO.

Не первый раз подчеркиваю, что любым де-
лом должны заниматься профессионалы. Вот 
почему мы приветствуем совместные действия 
РСВЯ и ТПП РФ в этом направлении. Хотелось 
бы, чтобы работа по выставочным терминам/
определениям была в руках тех, кто понимает, о 
чем идет речь, и чтобы эта работа принесла поль-
зу всем участникам выставочного процесса.

По поручению Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии (Ростехрегулирование) разработан проект национального стандарта 
Российской Федерации «Выставочная деятельность. Термины и определения».
Сегодня он предложен выставочному сообществу для обсуждения и внесения 
поправок. Разработчики проекта – Институт региональных экономических 
исследований ЗАО «ИРЭИ» и ГОУ ВПО «Уральский государственный технический 
университет – УПИ».  Каким должен быть процесс подготовки стандарта?
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Поиск российских и зарубежных выставок:
– выбор выставок по различным параметрам  
(дата, страна, город, устроитель, тематика, место 
проведения); 
– сортировка по наименованию, городу и дате; 
– печать результатов поиска.

Новости выставочного бизнеса, публикации из  
всероссийской выставочной газеты , 
Интернет-версия всех номеров журнала ТПП РФ  
«Экспо Ведомости» и многое другое. 

Отдельные разделы посвящены выставочному сер-
вису, зарубежным выставкам и деловым поездкам, 
выставочной статистике. 

Пользователи имеют возможность заказать доставку 
любого справочного издания «ИнформЭКСПО»,  
а также подписаться на газету  
и журнал «Экспо Ведомости».

Достоверная и оперативная  
информация.

Ждем вас на сайте!

Тел./факс: 
(495) 9257524

2217049
informexpo@mtunet.ru

Наши координаты:
115093 Москва,
ул. Павловская,
д. 27/29

Татьяна ЗВОРЫГИНА, профессор, доктор экономических  
наук, руководитель Центра научных исследований и информа-
ции в сфере услуг Института региональных экономических  
исследований «ИРЭИ», председатель Технического комитета  
по стандартизации ТК 346:

Федеральное агентство по техническому регулированию и ме-
трологии (Ростехрегулирование) создает Технические комитеты по 
стандартизации, как правило, – на базе научных организаций. Все 
их полномочия также определяет Ростехрегулирование.  В свое 
время приказом Госстандарта России ведение работ Технического 
комитета по стандартизации ТК 346 было возложено на Институт 
региональных экономических исследований (ИРЭИ). 

Процедура разработки национального стандарта определяет-
ся установленными нормами и требованиями (к примеру, нель-
зя использовать иностранные слова и выражения, если имеется 
российская версия). Каждый стандарт проходит правовую, тер-
минологическую, научно-техническую экспертизу и редакторскую 
правку.  Разработка этих документов, инициируется, как правило, 
какой-либо федеральной структурой. В данном случае Ростехре-
гулирование обратило внимание на отсутствие стандартов по не-
которым видам услуг, в т.ч. в сфере выставочной деятельности.  
Нашему институту, поскольку мы в Ростехрегулирование ведем 
ТК 346, предложили выполнить такую разработку. 

Проблемы выставочной терминологии нам были известны и 
ранее. Как методисты мы принимали участие в создании целевой 
программы развития выставочной деятельности в Москве и стол-
кнулись с тем, что даже понятие «выставка» трактуют по-разному. 
Мы не отказались от предложения Ростехрегулирования и согласи-
лись на эту работу, имея ввиду, что к участию в разработке содер-
жательной части стандарта подключатся профессионалы.  В соот-
ветствии с существующим порядком, мы поместили на официаль-
ном сайте Федерального агентства уведомление о начале офици-
альной разработки стандарта по терминологии в области выста-
вочно-ярмарочной деятельности. Откликнулись очень немногие. 
Желающих участвовать в этой работе было мало.

Затем мы разослали первый вариант стандарта в такие орга-
низации, как МТПП, РСВЯ и др. Вторую редакцию проекта стан-
дарта с учетом полученных замечаний мы направили в ТПП РФ с 
предложением изучить его, высказать свое мнение и принять уча-
стие в разработке. Сегодня текст разослан всем заинтересован-
ным организациям, он активно обсуждается, и это очень хорошо. 
Все желающие могут предложить свои термины. По каждому тер-
мину решение будет приниматься коллегиально, и мы надеемся, 
что все мнения будут учтены. 

Елена ФРОЛОВА, профессор, кандидат экономических наук, 
«Уральский государственный технический университет – УПИ»:

«К нам, как и к другим участникам рынка выставочных услуг, по-
ступила первая версия национального стандарта (термины ВЯД) в 
формате словаря, т.е. в алфавитном порядке. Например, на букву 
«в» – выставка, на букву «с» –стенд и т.д. Нами был предложен более 
продвинутый формат, характерный для современных условий.

Такой формой является тезаурус, т.е. если очень кратко, то 
это выделение терминов по уровням и взаимосвязям. ИРЭИ при-
нял такой подход. Что касается определений самих терминов, то 
мы замечаний по проекту не давали, так как это очень кропотли-
вая работа, для выполнения которой нужен договор. Договора на 
разработку терминов с нами никто не заключал». 

Слово  –   
разработчикам  
проекта стандарта 


