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Цены на экспоуслуги в России скла-
дывались по мере стихийного форми-
рования национального выставочного 
рынка. При этом каких-либо специаль-
ных исследований не проводилось. Ибо 
на начальном этапе, в условиях дефици-
та выставочных площадей, любые, даже 
сильно завышенные, цены так или иначе 
принимались рынком. 

Но постепенно ситуация меняется: 
вводятся в строй новые экспоплощади, 
развивается выставочный сервис. По ме-
ре роста предложения выставочных услуг 
нарастает конкуренция их провайдеров. 
И сегодня успешное ведение выставоч-
ного бизнеса требует особо тщательного 
отношения к формированию цен. 

В этой связи вопросы ценообразо-
вания были затронуты в монографиях и 
методических пособия по выставочному 
делу [1–4], вышедших в России в послед-
нее время, а также в ряде журнальных пу-
бликаций (например [5, 6]). 

СТРУКТУРА ЦЕНЫ УЧАСТИЯ 
И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 
ВЫСТАВОК
Стоимость участия в выставках скла-

дывается из:
• цены экспоплощади;
• надбавок за тип и местоположение 

стенда; 
• регистрационного взноса участ-

ника;
• цен выставочного оборудования и 

услуг.
Причем вклад первых двух составляю-

щих – определяющий. 

Выставочный продукт принято оцени-
вать по следующим интегральным стати-
стическим параметрам:

• количество и профессиональный 
уровень посетителей; 

• площадь выставки (нетто);
• число и состав участников1. 
Эти показатели определяют при по-

мощи независимого аудита.
При этом различные по размерам и 

направлению бизнеса фирмы-экспонен-
ты вкладывают разный смысл в поня-
тие «качество выставочного продукта». 
Одним важно поддержать имидж своей 
компании. Для них качество выставки 
– это в первую очередь ее статус и раз-
мер. Другие хотят пообщаться с «колле-
гами по цеху». Они понимают под каче-
ством глубину специализации мероприя-
тия. Третьим нужно найти каналы сбыта 
продукции. Их видение качества – это 
высокая посещаемость экспособытия 
оптовиками. 

Вследствие такого разнообразия 
требований на российском рынке экспо-
услуг параллельно работает по несколь-
ку крупных выставок сходного тематиче-
ского направления. Каждая имеет специ-
фические особенности. 

Чтобы оценить, сколько реально сто-
ят эти особенности, и измерить уникаль-
ность выставок в стоимостном эквивален-
те, необходимы специальные методы.

МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Перенос в выставочный менеджмент 

общих методов ценообразования [7, 8] не 
всегда оправдан. Действительно, метод 
надбавок дает неоптимальные решения с 
точки зрения прибыли устроителя. 

Метод «в соответствие со спросом» 
требует предварительного определения 
вида зависимости «цена–спрос». 

Экспертный метод не всегда приме-
ним, потому что имеется недостаточно 

специалистов, которые бы могли ком-
петентно судить сразу о нескольких вы-
ставках. 

Метод потребительской оценки, 
предполагающий опрос экспонентов по 
результатам работы на выставке, мало 
пригоден, поскольку в силу целого ряда 
причин2 сведения, подаваемые участни-
ками, нельзя считать достоверными. 

Применение метода подбора, когда 
точку равновесия «цена–спрос» пыта-
ются подобрать эмпирически, затягива-
ет процесс ценообразования3. 

1 Международные выставочные меро-
приятия характеризуются еще и числом 
стран-участниц.

2 Располагая обобщенными результата-
ми, экспоненты затрудняются, какие прибы-
ли соотнести с работой на выставке, а ка-
кие – с другими формами маркетинга.

3 Крупные выставки проходят с годо-
вой – полугодовой периодичностью.
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Параметрический метод может быть 
полезен, только если выставки можно 
сгруппировать по нескольким статисти-
ческим показателям. 

Поэтому цену участия в выставках це-
лесообразно формировать поэтапно при 
помощи специальных методов [9–11]: 

• определение начальной цены на 
основе информации о конкурентной 
среде; 

• оптимизация цены и расчет цено-
вых надбавок по мере накопления стати-
стических данных. 

ЦЕНОВЫЕ СТРАТЕГИИ 
ВЫСТАВОЧНЫХ ОПЕРАТОРОВ
Стратегии высоких цен имеют целью 

получение максимально высокой прибы-
ли за счет:

зирует спрос, позволит по-
теснить конкурентов и завое-
вать долю рынка. 

ТАКТИКА 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
В КОНКУРЕНТНОЙ 
СРЕДЕ ВЫСТАВОЧ
НОГО БИЗНЕСА
Сегодня темпы роста 

российского рынка экспо-
услуг падают. Сопернича-
ют экспопроекты на сход-
ные темы, реализуемые 
на различных выставочных 
площадках разными устрои-
телями. Классическая так-
тика ценообразования в таких условиях 
– это дифференциация и модификация 
цен. Ей и следуют сегодня управленцы 
большинства российских выставочных 
компаний. Она осуществляется в раз-
ных формах.

Дифференциация цен по виду экс-
поплощади: по различной цене предла-
гается два вида выставочной площади в 
павильонах: оборудованная и необору-
дованная; по специальной цене прода-
ются открытые экспоплощади. 

Ценовая дискриминация в зависи-
мости от потребительского сегмента: 
равнозначные экспоместа россиянам и 
иностранцам сдаются в аренду по раз-
ным ценам; стоимость выставочной пло-
щади варьируется в зависимости от ви-
да бизнеса арендатора (производство 
или торговля). 

Поправки к ценам в соответствии с 
местоположением и типом экспоместа 
(центральный, линейный, угловой, голов-
ной, открытый с четырех сторон, а также 
двухуровневый стенд). 

Модификация цен с учетом психоло-
гического фактора – лучше воспринима-
ется некруглая цена.

Корректировка цен в связи с измене-
нием соотношения стоимости мировых 
валют: под аббревиатурой «У.Е.» боль-
шинство устроителей выставок с неко-
торых пор подразумевает европейскую 
валюту, а не доллар США.

Модификация цен в соответствии с ре-
гламентом платежа: при досрочной оплате 
предоставляются ценовые льготы.

Штрафы: перестройка стенда делает-
ся по двойному тарифу; следствием про-
срочки заказа является увеличение цены; 
отказ от контракта позже оговоренного 
срока влечет невозврат предоплаты.

Дисконтная модификация цен – скидки 
предоставляются: коллективным экспози-
циям, национальным производителям, по-
стоянным участникам, некоммерческим 
организациям, крупным арендаторам5.

Итак, выставки, проходящие в России 
сегодня, – это, как правило, коммерче-
ские мероприятия. Плата, взимаемая с 
участников, должна покрывать расходы 
операторов и обеспечивать прибыль. 
Размер платы устанавливается устрои-
телями выставок. Он отвергается экспо-

рынком, если, с точки зрения экспонен-
тов, не соответствует качеству предлага-
емого выставочного продукта.

Поэтому экспопроект имеет шанс 
стать действительно успешным, только 
если цена участия сформирована без яв-
ного запроса в пользу устроителей и со-
ответствует общепризнанной полезности 
и результативности мероприятия для биз-
неса экспонентов, а затраты последних на 
выставочный маркетинг гарантированно 
покрываются доходами от участия. 

В этой связи главная задача россий-
ского выставочного менеджмента состоит 
в поддержании приемлемого баланса це-
на–качество экспоуслуг, а также в прове-
дении обоснованной ценовой политики.

• монопольного положения в усло-
виях дефицита качественных экспопло-
щадей;

• объективных конкурентных преи-
муществ;

• позиционирования выставки как 
продукта высшего качества, а значит – 
дорогого.

Эти стратегии применяют иностран-
ные операторы. Их расчет на то, что для 
крупных экспонентов цена участия явля-
ется показателем элитного уровня выста-
вочного мероприятия4.

Стратегий средних цен придержи-
ваются большинство российских устрои-
телей выставок. Это наиболее приемле-
мо как для операторов, так и для экспо-
нентов, поскольку позволяет работать 
стабильно.

Стратегии низких цен. Здесь расчет 
на то, что продажа качественного выста-
вочного продукта по низкой цене активи-
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