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В исследовании учтены статистические характеристики 
283 выставок. 

В расчет не вошли проекты компаний, принятых в состав 
Союза или выбывших из него в рассматриваемый период; ме-
роприятия, проводимые с периодичностью более года; новые 
проекты, а также мероприятия, характеристики которых учте-
ны в статистике других выставок.

Каковы итоги исследования?
В целом, объем арендованной экспонентами выставоч-

ной площади «нетто» в первом полугодии 2012 года сокра-
тился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 

Выставки России в первом полугодии: 
растет лишь число экспонентов...

Исполнительная дирекция Российского Союза выставок и ярмарок провела 
анализ основных статистических показателей выставок, организованных  
компаниями - членами Союза в первом полугодии 2012 года

8,6%, при этом количество участников выросло на 3,3%, а 
посетителей – снизилось на 2,9%. 

 Согласно полученным данным, показатель площади 
«нетто» крупных выставок снизился, а количество участ-
ников увеличилось немного больше, чем по всем выстав-
кам в целом. 

Таким образом, при общем снижении объемов арендован-
ной площади «нетто» и увеличении количества экспонентов, мы 
видим сокращение средней площади стенда с 20 до 17 кв.м. 
(по всем сопоставимым выставкам) и с 32 до 26 (по сопоста-
вимым выставкам, имеющим площадь свыше 3000 кв.м).

Год Выставочная 
площадь
«нетто», кв.м

Количество 
участников

Количество 
посетителей

2012 870 884 49 801 2 652 297

2011 952 917 48 210 2 730 647

динамика – 8,6% 3,3% –2,9%

Таблица 1. Основные характеристики выставок, проводимых 
компаниями - членами РСВЯ в 2011-2012 гг.

Год 2012 2011 Динамика

Площадь выставки, кв.м 3077 3367 – 9%

Количество  участников 176 170 3%

Количество  посетителей 9372 9649 – 3%

Средняя площадь стенда, кв.м 17 20 – 12%

Таблица 2. Статистические характеристики выставки, проводи-
мой компанией - членом РСВЯ в 2011-2012 гг (в среднем)

Год Выставочная 
площадь
«нетто», кв.м

Количество 
участников

Количество 
посетителей

2012 629 362 23 831 764 572

2011 703 653 22 301 834 466

динамика – 10,6% 6,9% – 8,4%

Таблица 3. Динамика изменения показателей выставок пло-
щадью более 3000 кв. м (рассматривались 58 сопоставимых 
проектов)

Год 2012 2011 Динамика

Площадь выставки, кв.м 10 851 12 132 – 11%

Количество  участников 411 385 7%

Количество  посетителей 13 182 14 387 – 8%

Средняя площадь стенда, кв.м 26 32 – 16%

Таблица 4. Статистические показатели выставки площадью 
более 3000 кв. м (в среднем по 58 сопоставимым проектам) 

В помощь экспоненту. Брошюры 
«Выставки работают», «Как участво-
вать в выставке с максимальной эф-
фективностью» и «Как оценить эффек-

тивность участия в выставке» содержат 
краткие практические рекомендации 
для  экспонентов. На сайте РСВЯ раз-

мещены бесплатные pdf-версии изданий.

Выставки. Ярмарки (CD-диск). Электронный каталог 
выставок, проводимых компаниями - членами Союза.

РСВЯ: Лучшие выставки. Ежегодное издание. Публику-
ется информация о выставках со Знаком РСВЯ.

С выставкой на «ты». Ежегодное пособие по выставоч-
ному делу. Публикуются материалы семинаров, результаты 
экономических, социологических, маркетинговых и иных ис-
следований в сфере отечественного и зарубежного выста-
вочного бизнеса, другая информация. 

Издания РСВЯ, рассчитаные на помощь организаторам, 
участникам и посетителям выставок 

We Welcome Your Cooperation (на английском языке).
Информационное издание рассказывает о компаниях 

- членах РСВЯ с описанием экономической характеристи-
ки регионов. 

Кто есть кто. Издание содержит информацию о руково-
дителях организаций, входящих в РСВЯ.

Статистический обзор. Ежегодный выпуск. Публикуется 
статистическая информация: объемы арендованной выста-
вочной площади, количество отечественных и иностранных 
участников, число посетителей выставок. Данная информа-
ция необходима для оценки потенциальными экспонентами 
конкретных выставок.

По вопросам приобретения изданий РСВЯ необходимо 
обращаться в Исполнительную дирекцию Союза:

Tел/факс: (831) 277-56-95, 244-00-79 
e-mail: info@ruef.ru 
http://www.ruef.ru/


