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ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК

ОБЩИЕ ИТОГИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В III КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА
В ходе исследования обработана 21 анкета от 19 вы-

ставочных компаний-организаторов выставок
Третий квартал (июль, август, сентябрь) обычно в выста-

вочном бизнесе характеризуется заметным снижением дело-
вой активности. 

В июле и в августе выставки, как правило, не проводятся. 
На третий квартал в 2009 году, как и в предыдущие годы, было 
запланировано только 15% от количества всех выставок года. 
Вполне объяснимо, что по результатам предыдущих опросов 
третий квартал кризисного 2009 года многие организаторы 
ждали с опаской, называя его самым сложным периодом. 

Тем не менее, результаты анкетирования по итогам рабо-
ты в этом периоде могут стать первыми сигналами разворо-
та ситуации.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОЛИЧЕСТВЕ ПРОВЕДЕННЫХ  
ВЫСТАВОК

во II квартале 

 не изменилось      снижение      рост

51%

26%

23%

в III квартале

 не изменилось      снижение      рост

76%

14%

10%

О чем говорят эти графики? 
Количество проведенных выставок по сравнению с анало-

гичными периодами 2008 года осталось прежним: во втором 
квартале – у 51% компаний, в  третьем – уже у 76%.

О снижении числа выставок в III-м квартале заявили поч-
ти  вдвое меньше респондентов, чем во II квартале, правда 
и рост их отметило меньше компаний.

В целом сравнение показателей двух кварталов показы-
вает, что ситуация явно стабилизируется. 

Влияние кризиса на рынок  
выставочных услуг 

Анализ данных ежеквартального опроса организаторов выставок –  
членов РСВЯ с целью мониторинга результатов их деятельности,  
ожиданий, отслеживания предпринятых и планируемых антикризисных мер

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОШЕДШИХ ВЫСТАВОК
В анкете организаторы опроса просили указать изменения 

в объеме продаж выставочной площади и в размере выручки, 
а также в количестве экспонентов и посетителей (относитель-
но аналогичного периода 2008 года). 

Доля респондентов, отметивших снижение показателей 
выставок (по кварталам)
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Как и раньше, большинство респондентов отмечают по 
сравнению с аналогичным периодом 2008 года снижение 
продаж площадей и выручки (67% и 65% соответственно). 
Половина опрошенных говорит об уменьшении количества 
экспонентов (52%), четверть – посетителей. Однако доля 
респондентов, отметивших снижение показателей выставок 
(проданных площадей, количества экспонентов и посетите-
лей) оказалась меньше, чем в первом и во втором квартале 
текущего года. 

Остались на прежнем уровне или выросли продажи площа-
дей – у 34% респондентов, выручка от продаж – у 35%, количе-
ство экспонентов – у 48%, количество посетителей – у 75%.

Изменения количества проданных площадей, количества 
экспонентов и посетителей во многом зависят от тематики 
выставок. 

Среди наиболее успешных по результатам третьего кварта-
ла 2009 года, как и во втором квартале, оказались выставки по 
тематике «сельское хозяйство». Далее следуют ярмарки потре-
бительских товаров, товаров для отдыха, проекты религиозной 
направленности, специализированные выставки текстильной 
и легкой промышленности, ювелирные выставки. 

Среди успешных проектов также были названы выставки 
инновационной направленности, альтернативной энергетики, 
промышленной экологии и безопасности, медицины.

Наиболее «пострадавшими» оказались мероприятия по 
тематикам строительство, недвижимость, транспорт, мебель, 
энергетика и здравоохранение. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛАНАХ
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48% опрошенных организаторов отметили, что не вноси-
ли никаких изменений в портфель проектов в связи с кризи-
сом в третьем квартале. 

24% – отменили нерентабельные проекты 
34% – уменьшили количество выставок, объединив про-

екты сходной тематики (собственные или с проектами других 
организаторов). 

ИЗМЕНЕНИЕ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ РАСХОДАМ
В третьем квартале сократили операционные расходы на 

организацию выставок чуть больше половины (52%) опро-
шенных. По сравнению с двумя предыдущими исследовани-
ями произошло значительное снижение доли респондентов, 
как фактически сокративших, так и планирующих сокращение 
операционных расходов. 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕКЛАМНОЙ И ИМИДЖЕВОЙ  
ПОДДЕРЖКЕ ПРОШЕДШИХ ВЫСТАВОК И САМОЙ 
КОМПАНИИ
Можно говорить о приостановке массового сокращения 

рекламной активности – по всем исследуемым маркетинго-
вым каналам доля ответов, говорящих об увеличении либо со-
хранении активности на прежнем уровне, превышает 60%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

40%

25%

35%

25%

20%

55%

15%

25%

60%

35%

25%

40%

0%

65%

35%

5%

42%

53%

0%

50%50%

 сокращение     увеличение     без изменений

на
 Т

В

на
 р

ад
ио

пе
ча

тн
ы

е
 и

зд
ан

ия

на
ру

ж
ка

ин
те

рн
ет pr

,
 п

аб
ли

си
ти

по
дд

ер
ж

ка
ор

г.
 в

ла
ст

и
ас

со
ци

ац
ий

Как и в предыдущие периоды, лидерами сокращения рекла-
мы стали телевидение (-40%) и наружная реклама (-35%). Од-
нако уже можно говорить о приостановке массового сокраще-
ния рекламной активности – по всем исследуемым маркетин-
говым каналам доля ответов, говорящих об увеличении либо 
сохранении активности на прежнем уровне, превышает 60%. 

Это может быть связано с тем, что основная масса орга-
низаторов провела мероприятия по сокращению издержек в 
первом полугодии, а также – с общим «потеплением» эконо-
мической ситуации. 

Среди лидеров роста остается интернет (65%). Тенденция 
к увеличению обращений за поддержкой в органы власти и ас-
социации, а также к увеличению расходов на PR и паблисити 

в СМИ, наметившаяся во втором квартале, в третьем получи-
ла свое дальнейшее развитие (процент респондентов, увели-
чивших работу в этих направлениях, вырос до 50% и 42% со-
ответственно).

ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ  
ПО ПРОШЕДШИМ ВЫСТАВКАМ 
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Как и в предыдущих периодах, большинство организато-
ров использовали системы скидок (49%) и дифференциро-
ванный подход (20%). 

В качестве дифференцированного подхода отмечались 
такие варианты ценообразования как увеличение стоимости 
участия при одновременном использовании системы скидок; 
скидки за участие в нескольких проектах, скидки при ранних 
заявках, льготные условия для организаторов мероприятий де-
ловой программы и акций, индивидуальные скидки и бонусы, 
предложения пакетного участия. 

Введение практики экономичных стендов и общее сниже-
ние стоимости участия отметили по 3% респондентов. Стои-
мость участия остается одним из главных аргументов привле-
чения экспонентов, однако появляются прецеденты и увеличе-
ния стоимости участия.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫСТАВОК И РАБОТА  
С ЭКСПОНЕНТАМИ
Вводить дополнительные услуги и активизировать работу 

по привлечению байеров по-прежнему не стала достаточно 
большая доля опрошенных: 71% и 80% соответственно. Рас-
ширением деловой и сопутствующей программы озаботилось 
40% опрошенных. 10% респондентов сократили сопутствую-
щую программу и спектр предлагаемых дополнительных услуг. 
Усиливать работу с экспонентами не стали 65% опрошенных, 
и не планируют делать это в будущем 70%.

Впервые было отмечено сокращение доли респондентов, 
проводящих мероприятия по улучшению качества выставок, 
а также активизирующих работу с экспонентами. Это может 
объясняться уже упомянутыми факторами сезонного снижения 
деловой активности выставочных компаний; тем, что основной 
объем соответствующих мероприятий реализован в предыду-
щие периоды, а также – общим снижением озабоченности эко-
номической ситуацией.

Что касается прогнозов по результатам деятельности в 
2009 году, по-прежнему большинство (76% против 91% во 
втором и 70% в первом квартале) ожидает снижения годово-
го оборота на 10% и более. 

Однако четверть опрошенных ждут от 2009 года тех же и 
даже более высоких доходов. 

Как и прежде, большая часть опрошенных считают, что са-
мым сложным для их компании станет третий квартал (48%), 
38% думают, что первый квартал 2009 г. был сложнее. 

Таким образом большинство опрошенных организаторов счи-
тают, что самый сложный период этого года остался позади.

Благодарим компании, принявшие участие в опросе: 
«Ай-Ти-И Сибирская ярмарка», «Балтик-Экспо», ВК «Башкорто-
стан», ГАО ВВЦ, «Интерсиб», «Казанская ярмарка», КОСК «Рос-
сия», «Ленэкспо», «Мордовэкспоцентр», «Пермская ярмарка», 
«Примэкспо», «УралЭкспо», «Сивел», «Фарэкспо», «Царицын-
ская ярмарка», «Экспо-Волга», «Эксподизайн», «ЭкспоСити», 
«ЮжУралЭкспо», а также компании «Алтайская ярмарка», «Ба-
шэкспо», «МТВ-Центр», сообщивших об отсутствии выставок 
в отчетном квартале. 

Исполнительная дирекция РСВЯ,  ноябрь 2009 года

ПОЯСНЕНИЕ К ГРАФИКАМ 

Цифры обозначают долю респондентов, указавших тот 
или иной вариант ответа. 

База сравнения – аналогичный период 2008 года.
По некоторым пунктам допускалось указание несколь-

ких вариантов, расчет производился исходя из реального 
количества полученных ответов.


