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В НОМЕРЕ

Уровень оптимизма руководителей вы-
ставочных компаний в отношении прогноза 
деятельности своего предприятия в 2015 году 
значительно ниже, чем это было год назад: на 
увеличение прибыли рассчитывают лишь 27% 
респондентов. Снижения этого показателя ждут 
55%, надеются на сохранение прибыли на уровне 
прошлого года – 18%.

Рост более, чем на 20% прогнозируют 5% ре-
спондентов, на 10 - 20% – 9%, менее 10% – 14%.  
Снижения прибыли менее, чем на 10% ожидают 
20% опрошенных, в пределах 10 - 20% – 23%, 
более 20%  – 11%.

Интересна ценовая политика. Повышение цен 
планируют 77% участников исследования, при 
этом примерно столько же (70%) будут предо-
ставлять скидки экспонентам, таким образом, 
им вряд ли придется платить намного больше.  
Применение пакетных предложений и экономич-
ных форм участия в выставках готовы предложить  
43% организаторов. 

Снижение цен в 2015 году допускают лишь 
9% опрошенных.

Увеличивать цены в пределах 5% собираются 
23% опрошенных, на 5 - 10% – 41%, более, чем 
на 10%,  – 14%.

Большинство респондентов также склоняются 
к предоставлению скидок экспонентам: в преде-
лах 5 - 10% (34%) и более 10% (23%). 

По отношению к собственным расходам 
в 2015 году респонденты занимают крайне 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ 

В РЕГИОНАХ РОССИИ

КАЗАНЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УФА
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Выставки России в 2015 году. Перспективы

сдержанную позицию: более половины опро-
шенных сохранят прежние уровни затрат по всем 
статьям в сравнении с 2014 годом. 

Сокращать рекламные бюджеты планируют 
30% опрошенных, расходы на приобретение 
техники и оборудования – 27%, на фонд зара-
ботной платы – 25%, на строительство и ремонт 
зданий – 23%. 

При этом 20% опрошенных планируют на-
ращивать расходы на рекламу. 

В настоящее время в практике подготовки 
выставок преимущественно наблюдается «за-
мирание» активности организаторов с фиксацией 
действующих форм деятельности.

В том, что касается формата мероприятий 
по продвижению выставок, структура ответов о 
намерениях на  текущий год во многом сходна с 
ответами о фактических затратах на те же цели 
в 2014 году: лидером роста по-прежнему явля-
ются деловая и сопутствующая программа (59% 
респондентов), использование информационных 
технологий (55%), стимулирующие программы для 
экспонентов (50%).  

Характерно, что количество компаний, пла-
нирующих эти меры в 2015 году, немного выше 
числа фирм, на практике реализовавших подоб-
ные формы работы в 2014 году.

По данным Исполнительной 
дирекции РСВЯ

В 2015 ГОДУ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИИ ВЫДЕЛИТ 16,9 МЛРД. 

РУБ. НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И 

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В «ЭКСПОЦЕНТРЕ»

Всероссийская конференция «Малый 
и средний бизнес: стратегия прорыва». 
Предметом обсуждения станут самые 
сложные вопросы государственного 
регулирования малого и среднего 
предпринимательства в России    См. стр. 3
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Всемирная выставка
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открылась в Милане
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Россия?
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