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РСВЯ: основные показатели выставочной
деятельности за 9 месяцев 2014 года
Анализ статистических данных выставок организаторов - членов Российского
союза выставок и ярмарок за девять месяцев 2014 года в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года
В соответствии с данными Исполнительной дирекции
РСВЯ, за девять месяцев 2014 года российскими членами
Союза планировалось проведение 650 выставочных проектов.
На 28 октября 2014 года были предоставлены данные по 579
выставкам, в т.ч. по 466 сопоставимым выставкам, проводившимся в 2013 - 2014 гг.
Общие показатели:
Год

Выставочная
площадь нетто

2014

115 1411

69 906

3 597 254

2013

121 2927

74 438

3 744 544

-5%

-6%

динамика

Участники,
всего

Посетители,
всего

-4%

По итогам девяти месяцев 2014 года наблюдается сохранение тенденции снижения по всем основным показателям,
выявленной по результатам мониторинга по предыдущим периодам этого года. Выставочная площадь нетто сократилась
на 5%, количество участников – на 6%, посетителей – на 4%.
При этом количество иностранных участниковснизилось на 4%,
отечественных – на 7%.

2014

Год

Выставочная
площадь нетто

2014

837 726

38 217

1 326 227

2013

879 878

40 117

1 372 881

динамика

Участники,
всего

-5%

Посетители,
всего

-5%

-3%

Таким образом, по крупным выставкам динамика
соответствует динамике общей совокупности сопоставимых
мероприятий.
Выставочная площадь нетто и число участников сократились на 5%, число посетителей – на 3%.
Снижение числа иностранных участников крупных выставок составило 4%, при этом доля крупных выставок в общем
числе иностранных участников рассматриваемых мероприятий составляет 87%.
Количество отечественных участников крупных выставоксократилось на 5%.
Средние показатели по одной крупной выставке:

Средние показатели по одной выставке:
Год
Средняя площадь нетто,
кв.м.
Средняя арендованная
площадь нетто, кв.м.
Среднее количество
участников
Среднее количество
посетителей
Средняя площадь нетто
на 1 участника, кв.м.
Средняя арендованная
площадь нетто
на 1 участника, кв.м.

По 85 сопоставимым выставкам площадью не менее
3000 кв. м. в 2013 и 2014 годах (далее – «крупные выставки»)
динамика показателей следующая:

2013

динамика

2471

2603

-5%

2257

2369

-5%

150

160

-6%

7719

8036

-4%

16,5

16,3

+1%

15,0

14,8

+1%

Год
Средняя площадь нетто,
кв.м.
Средняя арендованная
площадь нетто, кв.м.
Среднее количество
участников
Среднее количество
посетителей
Средняя площадь нетто
на 1 участника, кв.м.
Средняя арендованная
площадь нетто
на 1 участника, кв.м.

2014

2013

динамика

9856

10352

-5%

9341

9690

-4%

450

472

-5%

15603

16152

-3%

21,9

21,9

20,8

20,5

0%
+1%

Средняя площадь нетто на одного участника почти не изменилась – 16,3 кв.м. в 2013 году и 16,5 кв.м. в 2014 году.

Средняя площадь нетто на одного участника не изменилась и составила 21,9 кв.м.

Динамика основных показателей по всем выставкам

Динамика основных показателей по крупным выставкам

– 4%

– 3%

– 5%

– 5%
– 6%
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– 5%
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Сравнение средних показателей на одну
выставку между всеми сопоставимыми
выставками и мероприятиями площадью
нетто не менее 3000 кв.м.

/

Доля крупных выставок (не менее 3000 кв.м. площади нетто)
по основным показателям

Из 85 крупных выставок 54 мероприятия прошли аудит в 2012-2014 гг.
Их суммарная площадь нетто в 2014 году составила 633 273 кв.м, т.е. 76% от
площади всех рассмотренных крупных выставок или 55% от площади всей совокупности выставок.
Из 381 проанализированной выставки площадью менее 3000 кв.м только
36 мероприятий прошли аудит в 2012-2014 гг. Их суммарная площадь нетто в
2014 году составила 57 048 кв.м, что составляет 18% от всех выставок менее
3000 кв.м или 5% от всей совокупности выставок.
Среднее количество посетителей по категориям:
Среднее количество
посетителей, которое
приходится на одного
экспонента

Доля 85 крупных выставок из 466 сопоставимых мероприятий по основным показателям
составила (девять месяцев 2014 года):
– выставочная площадь нетто: 73%;
– участники (всего): 55%;
– иностранные участники: 87%;
– отечественные участники 45%;
– посетители 37%.
Таким образом, изменение доли крупных
выставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несущественно.

Российский союз выставок и
ярмарок предлагает
первый выпуск
электронного двуязычного
издания
«Выставочные центры РСВЯ»
Скачивайте бесплатно
на сайте www.ruef.ru!

Среднее количество
посетителей, рассчитанное на один
квадратный метр
выставочной площади нетто

Показатели среднего
размера выставочной
площади нетто, приходящейся на одного
экспонента (кв.м)

Исполнительная
дирекция
Российского
союза выставок
и ярмарок
Ноябрь 2014 г.
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