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1,65 миллиарда евро в год 

Центр экономических исследований 
CESifo Group Munich – ifo-institut (Мюнхен) 
по заказу местных властей Германии регу-
лярно проводит исследования эффектив-
ности работы региональных выставочных 
комплексов для экономики города, регио-
на (федеральной земли) и всей страны.

Итогом исследований являются сле-
дующие отчетные показатели.

1. Финансовый оборот: сумма всех за-
трат участников конгрессов, экспонентов и 
посетителей выставок, связанных с их уча-
стием и/или посещением мероприятий.

2. Дополнительные налоговые посту-
пления в городской, региональный и фе-
деральный бюджеты, обусловленные дея-
тельностью выставочного центра. При этом 
не рассматриваются отдаленные эффекты, 
связанные с развитием бизнеса конкрет-
ных компаний в последующие годы.

3. Количество рабочих мест, которые 
обеспечивает деятельность выставочно-
го центра.

4. Соотношение оборота выставочного 
комплекса и суммы бюджетных доходов в 
результате его деятельности:

– прямых доходов за счет текущих на-
логовых поступлений;

– непрямых доходов за счет общего 
роста экономической активности. 

ПОРЯДОК ИССЛЕДОВАНИЙ
Каждое исследование проходит в те-

чение двух-трех лет – такой цикл связан с 
тем, что многие специализированные вы-
ставки проводятся с периодичностью раз 
в 2 - 3 года. В итоге, каждый выставочный 
комплекс имеет свои «сильные годы», в те-
чение которых проходит больше крупных 
международных мероприятий, и «слабые 
годы», когда их количество минимально. 
Многолетний цикл позволяет объективно 
рассчитать среднегодовые показатели.

Метод исследования – опросы (анке-
тирование) экспонентов, посетителей вы-
ставок и участников конгрессов. 

Количество респондентов и перечень 
мероприятий, на которых проводятся 
опросы, выбираются таким образом, что-
бы в процентном отношении адекватно 
отражать все выставки и конгрессы, про-
ходящие на данной площадке (междуна-
родные,  региональные и местные; круп-
ные, средние, небольшие; специализиро-
ванные мероприятия в формате b2b и пу-
бличные ярмарки в формате b2c). 

Анкетирование посетителей выставок 
и участников конгрессов включает вопро-
сы о затратах на питание, ночлег, част-
ные покупки и общие командировочные 
расходы (регистрационный взнос, плата 
за вход, стоимость проезда в различных 
видах транспорта и пр.).

Экспонентов дополнительно спраши-
вают о расходах на аренду экспозицион-
ной площади и строительство стенда, о 
затратах на заработную плату рабочих и 
служащих, на рекламные кампании, ма-
териальное и продовольственное снабже-
ние, связанное с работой экспозиции.

По итогам опросов формируется отчет, 
включающий сводную информацию. Далее 
по определенной методике рассчитываются 
количественные показатели влияния выста-
вок на отдельные отрасли экономики (гости-
ничный бизнес, розничную торговлю, сферу 
услуг, транспортный бизнес и пр.).

В журнале «Экспо Ведомости» №4 за 
2014 г. были опубликованы итоги исследо-
вания эффективности работы выставочного 
комплекса Messe München International.

NÜRNBERGMESSE:
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В январе 2016 года опубликованы ре-

зультаты нового исследования, посвящен-
ного выставочному центру в Нюрнберге.1

Работы проводились в 2013 - 2014 гг.  
В отчете даются годовые показатели, 
усредненные по двум годам.

Диаграмма 1. Распределение доходов  
в бюджеты всех уровней Германии  

от деятельности NurnbergMesse

Как рассчитать бюджетную 
эффективность деятельно-
сти выставочного центра? 
У нас, в России, этот 
вопрос считают почти 
неразрешимым, обсуждают 
на многочисленных встре-
чах и заседаниях. 
Специалисты ТПП РФ и 
выставочного сообщества 
стараются доказать предста-
вителям власти, что выстав-
ки – дело государственное, 
и играют огромную роль в 
развитии региональной и 
национальной экономики. 
К сожалению, сделать это 
не всегда удается. 
Между тем, в Германии на 
этот вопрос давно дали 
четкий ответ. Бюджетная 
эффективность выставочных 
центров рассчитывается с 
точностью до одного евро. 
Как это происходит?
Попробуем разобраться. 
Но одно можно сказать 
точно: если NürnbergMesse 
дает в бюджеты всех уров-
ней 1,65 миллиарда евро 
в год, то сколько же дает 
городу Москве и Российской 
Федерации деятельность 
одного московского  
«Экспоцентра», не говоря 
уже о других выставочных 
центрах страны? 

приносит выставочный центр NürnbergMesse в бюджет  
Нюрнберга, федеральной земли Бавария и всей Германии 
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Было опрошено 5500 посетителей, 
включая участников конгрессов, и 1700 
экспонентов нюрнбергских выставок.

Приведем основные результаты  
исследования. 

Бюджетные доходы
В целом прямой и косвенный доход в 

бюджеты всех уровней от деятельности вы-
ставочного центра NürnbergMesse оцени-
вается в 1,65 млрд. евро в год, при этом 
0,93 млрд. евро (56%) платится в мест-
ные бюджеты городов и поселений нюрн-
бергского региона (в бюджет самого Нюрн-
берга из этой суммы поступает 0,77 млрд.  
евро), на федеральную землю Баварии 
приходится 0,28 млрд. евро (17%).

Объем дополнительных налоговых 
поступлений за счет деятельности ком-
плекса составил 302 млн. евро, при этом 
в федеральный бюджет Германии и бюд-
жеты других федеральных земель стра-
ны поступило 195 млн. евро (64,6%), в 
региональный бюджет Баварии – 90 млн.  
евро. Городской бюджет Нюрнберга полу-
чил лишь 17 млн. евро.

Рост количества рабочих мест
В течение года деятельность комплек-

са NürnbergMesse обеспечивает 14831 ра-
бочее место в Германии, в том числе: в 
Нюрнберге – 9500 мест, в других населен-
ных пунктах федеральной земли Бавария 
– более 2000, на остальной территории 
Германии – около 3300. 

Примерно 30% этих мест приходит-
ся на гостиничный и ресторанный бизнес, 
29% – на предприятия, оказывающие услу-
ги по организации, проведению и сервисно-
му обслуживанию выставок и конгрессов, 
10% – на транспортные компании.  

Общий финансовый оборот
Годовой оборот поступлений от участ-

ников и посетителей выставок и конгрессов 
достигает 1,18 млрд. евро, в том числе: в 
Нюрнберге тратится 43% от этой суммы 
(примерно 590 млн. евро), в нюрнбергском 

регионе (не включая город) – 7%, в иных 
населенных пунктах Баварии – 7%, в других  
федеральных землях Германии – 21%, за 
границей – 21%.

Расходы участников и посетителей
выставок и конгрессов
Посетители тратят 369 млн. евро в год, 

причем большая доля этих расходов в раз-
мере 136 млн. евро (37%) связана с прожи-
ванием в гостиницах и общественным пи-
танием. Транспортные расходы составляют 
35%, покупки в розничной торговле – 6%. 

В среднем, один посетитель выставки 
тратит 340 евро, участник конгресса – 620 
евро, посетитель других мероприятий – при-
мерно 100 евро. 

В течение года все экспоненты выста-
вок в Нюрнберге тратят 789 млн. евро.

Данные расходы распределяются сле-
дующим образом: строительство стендов 
– 21%; оплата труда – 17%; оплата услуг 
организатора – менее 20%; транспорт-
ные расходы сотрудников – более 13%;   
размещение в гостиницах и обществен-
ное питание – свыше 15% (примерно 121 
млн. евро). 

В среднем, одна компания - экспонент 
тратит около 31900 евро.

Роль выставочного центра 
в развитии гостиничного бизнеса
В течение года мероприятия в выста-

вочном центре Нюрнберга инициируют 2,75 
млн. ночевок в гостиницах Нюрнберга, что 
составляет 29% от общего числа всех ноче-
вок в городе, причем в это число не входит 
1,12 млн. ночевок в гостиницах городов и 
населенных пунктов, расположенных рядом 
с городом (в нюрнбергском регионе).

Какой эффект не учитывается 
в исследовании?
И последнее, очень важное уточне-

ние. Исследование не охватывает дол-
говременный экономический эффект от 
организации выставок и конгрессов в 
Нюрнберге.

Совершенно очевидно, что на выстав-
ках ведутся переговоры и заключаются кон-
тракты, результатом которых становятся но-
вые инвестиции в производственные мощ-
ности, промышленные заказы, поставки 
продукции на миллионы евро. В результа-
те развивается бизнес, а значит, образуют-
ся тысячи новых рабочих мест и поступают 
налоги в бюджеты всех уровней не только в 
городе Нюрнберге, федеральной земле Ба-
вария и Германии, но и в других странах. 

Таким образом, реальная эффектив-
ность выставочного центра гораздо выше 
данных, приведенных в исследовании. 

Понятно, что исследование охватыва-
ет только часть экономического  эффекта 
от деятельности выставочного комплекса, 
однако оно четко и ясно показывает его 
роль в текущей экономической жизни ре-
гиона и страны – именно эта информация 
и убежденность в необходимости посто-
янной государственной и муниципальной 
поддержки выставочных комплексов не 
ради помощи коммерческим структурам, 
а в интересах активного развития наци-
ональной экономики, сделало Германию 
«страной выставок» – безусловным ми-
ровым лидером и «законодателем мод» 
в выставочном бизнесе. 

К сожалению, такой убежденности нет 
у властных структур в России, иначе мы 
имели бы дело с совсем другим выставоч-
ным бизнесом в нашей стране.
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