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Меньше площадей и посетителей
Больше иностранных экспонентов
Анализ основных статистических показателей выставок организаторов - членов РСВЯ
за девять месяцев 2012 года по сопоставимым данным в сравнении с 2011 годом
Исследование проведено на основании статистических данных 419 выставок.
В данном отчете не учитывались:
– мероприятия новых и выбывших
членов РСВЯ;
– выставки, проводимые с периодичностью более года и новые проекты;
– выставки, статистика которых учтена в других проектах.
В 2011 году в аналогичном исследовании учтены данные 422 мероприятий.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Динамика изменения основных показателей выставок членов РСВЯ приведена в таблицах и графиках.
Интересно отметить, что рост количества экспонентов обусловлен увеличением числа иностранных участников
(на 22%) – этот показатель характерен
как для всех выставок, включенных в исследование, так и выставок площадью
свыше 3000 кв.м. При этом количество
отечественных участников осталось на
уровне 2011 года.
Средние показатели по одной выставке практически те же. Средняя площадь
стенда сократилась с 18 кв.м до 16 кв.м.
По 77 сопоставимым выставкам площадью более 3000 кв. м (на 2012 год)
динамика показателей примерно такая
же, как для всех мероприятий, при этом
их показатели упали несколько больше,
чем по всем выставкам в целом.
Доля рассматриваемых в анализе выставок с площадью нетто более 3000 кв.
м в общем объеме выставок составила:

– по площади нетто: 69% (без изменения по сравнению с аналогичным периодом 2011 года);
– по участникам: 47% (рост 2%);
– по иностранным участникам:
79% (без изменения);
– по посетителям: 30% (на 1%
ниже).
Среднее количество посетителей
из расчета на один квадратные метр
и на один стенд составило:
– по всем сопоставимым выставкам: 3,3 / 573 человек;
– по выставкам площадью более
3000 кв.м: 1,4 / 615 человек.
Из 77 выставок площадью более 3000 кв.м выставочный аудит в
2010 – 2012 годах прошла 51 выставка (их суммарная площадь нетто в
2012 году составила 69% от площади
всех рассмотренных выставок площадью свыше 3000 кв.м).
Вероятно, более низкая доля
крупных выставок по показателю количества посетителей (30%) в сравнении с показателем площади нетто (69%) объясняется более точной
оценкой данного показателя.
Связано это, в том числе, с большим охватом выставок данного типа
процедурой выставочного аудита.
Более обоснованную информацию, объясняющую данный факт,
можно будет получить впоследствии
при анализе статистических данных
всех выставок членов РСВЯ по итогам года.
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