В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й Б И З Н Е С

И в сложных условиях можно
добиться успеха
Каковы факторы успешного развития выставок, проводимых компаниями - членами
РСВЯ? Именно этому вопросу было посвящено выступление Исполнительного
директора Российского союза выставок и ярмарок Людмилы Смородовой на
сессии «Конкурентоспособность: ключевые факторы успеха» в рамках
V Евразийского Ивент Форума (EFEA-2016) в Санкт-Петербурге
Несмотря на общую динамику снижения показателей деятельности компаний - членов Союза, некоторые мероприятия даже в кризисный период показывают рост, что доказывает возможность добиваться успеха и в самых сложных условиях.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ
УСПЕХА ВЫСТАВОК
Исходя из итогов опроса, такими
факторами являются:

При подведении предварительных итогов развития российской выставочной индустрии в 2015 году Исполнительная дирекция РСВЯ провела опрос представителей компаний - членов Союза. Были заданы вопросы: какие стратегии развития
компаний могут быть успешными в текущих экономических условиях, что объединяет мероприятия, которые продолжают
показывать рост, несмотря на общее снижение показателей деятельности фирм.
В 2015 году на выставочном рынке
закрепилась и развилась отрицательная
динамика, начавшаяся в 2014 году.
Окончательные итоги 2015 года еще
не подведены. Известно, что по итогам
девяти месяцев прошлого года выставочная площадь нетто сократилась более чем на 12%, арендованная – почти
на 19%. Число экспонентов снизилось на
14% (иностранных – на 23%, отечественных – на 12%). Количество посетителей
осталось на уровне 2014 года.
При сравнении динамики Валового
внутреннего продукта (ВВП) и Индекса промышленного производства (ИПП) с изменением показателей выставочной площади нетто и количества экспонентов выставок, проводимых членами РСВЯ за период
с начала 2006 г. по октябрь 2015 г. отмечается преимущественно однонаправленный
характер этих показателей.
Динамика изменения данных показателей (по сопоставимым проектам,
показатели округлены до целых значений) приведены в таблице 2.
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I. Специфика отрасли, ориентированность на решение проблем развития перспективных направлений экономики, не снижающиеся вложения бюджетных средств в развитие отрасли.
Наиболее перспективными, с точки зрения участников опроса, являются
следующие направления:
– сельское хозяйство: эту тематику
отметило абсолютное большинство респондентов. Так, выросли агропромышленные выставки ЗАО «Экспоцентр», выставки «Агрокомплекс» («Башкирская выставочная компания»), «Агрокомплекс:
Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья»
(«Казанская ярмарка»), «Агропромышленная неделя» («Сибэкспоцентр»), «Сибирская агротехническая выставка-ярмарка «Агро-Омск» («Агентство по рекламно-выставочной деятельности»),
«АГРО-Урал» («Пермская ярмарка»);
– машиностроение: наблюдается
рост числа посетителей на машиностроительных выставках ЗАО «Экспоцентр».

– строительство: «Отечественные строительные материалы» («Евроэкспо»);
– медицина, фармацевтика: определенный рост показывают выставки «Медицина и здоровье» (ВЦ «Удмуртия»), «Медицина. Фармация» Белгородской ТПП, «Дентал-Экспо. Самара» («Экспо-Волга»).
Хорошо себя показали тематика
энергетики и природных ресурсов.
Характерно, что перечисленные выше и другие, названные членами РСВЯ
тематики, во многом соответствуют тематикам утвержденных Правительством
России планов импортозамещения и ряда государственных программ.
В целом, само направление импортозамещения можно назвать сквозной выставочной темой, пользующейся успехом
в столице и регионах.
Сейчас выставочные компании работают в условиях, когда перед многими отраслями отечественной промышленности поставлена задача замещения
импортной продукции. Тем не менее, сохраняется необходимость обмена технологиями и работы с внешними рынками.
Поэтому наиболее успешными сейчас
становятся мероприятия, предоставляющие отечественным компаниям возможность продвижения своей продукции и
поиска новых партнеров, а зарубежным
компаниям – возможность предложить
российским производителям оборудование и технологии, которые не были ранее
представлены на российском рынке.

Таблица 1. Текущая динамика показателей выставочной деятельности
компаний - членов РСВЯ
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II. Государственная поддержка
Как показывает практика, большое
значение для успешности мероприятия
имеет наличие государственной поддержки: финансовой, организационной
и информационной.
В современных условиях требуется
углубление диалога между представителями выставочной индустрии и органами
власти, прежде всего, региональными.
Перечислим основные формы поддержки, признанные эффективными:
– поддержка органов исполнительной власти регионов в формировании
деловой программы, участие в мероприятиях выставки, приглашение отдельных
крупных местных участников, организация собственного стенда;
– возмещение затрат предприятий
на участие в выставках, снижение стоимости участия для некоторых категорий
экспонентов.
Наиболее эффективно, безусловно,
работает комплексная поддержка (информационная, организационная, финансовая).
III. Востребованность населением
Отдельно следует отметить, что заметный рост показывают универсальные
выставки-ярмарки, ориентированные на
массового посетителя. В ближайшем будущем ожидается продолжение этой тенденции – это отметили представители
Ижевска, Иркутска и Омска.
IV. Активная работа с отраслевыми объединениями
Только отраслевики могут определить и подсказать организаторам, какие
выставки нужны отрасли, в какие сроки
их целесообразно проводить, на что сделать акцент в деловой программе и кто
является целевой аудиторией.
Выставочные компании, входящие в
РСВЯ сотрудничают с более чем 300 отраслевыми объединениями федерального и регионального уровня, а также – и с
зарубежными союзами. Эту работу, несомненно, нужно продолжать и развивать.
V. Высокий уровень квалификации
специалистов, занимающихся подготовкой выставки
Неслучайно одним из пунктов Плана
мероприятий по реализации Концепции
развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ стала разработка профессиональных стандартов
«Требования к профессиональным компетенциям специалистов, работающих
в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности».
Проект профессионального стандарта «Специалист по выставочной деятельности в сфере торгово-промышленных
выставок» разработан и находится на
утверждении в Минтруда России. На его
основе Минобрнауки России разработает
программы высшего профессионального
образования и выберет ВУЗы для их внедрения, подготовит программы повышения квалификации специалистов.
VI. Совершенствование материально-технической базы
Проведение выставки на специализированных выставочных площадях. Во
многих регионах этот вопрос всё еще
стоит остро.

VII. Работа по привлечению новых
зарубежных партнеров
Проявляют большой интерес к нашим
выставкам предприниматели из Европы,
Азии, Африки, Латинской Америки.
Пример эффективной работы по привлечению зарубежных партнеров дает
выставка «Газ. Нефть. Технологии», проводимая «Башкирской выставочной компанией». Генеральный директор фирмы
А.В. Кильдигулова приняла участие в бизнес-миссии членов РСВЯ в Пекин, и это
дало заметный результат – значительный
рост числа экспонентов из Китая.
Знаковое событие – избрание впервые за 90 лет существования UFI представителя России – президента РСВЯ
С.П. Алексеева на пост президента Ассоциации в этом году, с чем его поздравили практически все руководители крупных выставочных компаний планеты.
Как отметил в своем интервью журналу «Экспо-Ведомости» Сергей Павлович, «было бы странно предполагать, что
только благодаря этому избранию тысячи новых экспонентов приедут в Россию.
Однако мы уверены, что это повлияет на
интерес людей к России. Они получат о
нас больше положительной информации, будут активней интересоваться нашим выставочным рынком. Безусловно,
это позитивный момент».

МЕТОДЫ И ФОРМЫ
РАБОТЫ
Как неоднократно показывали опросы
специалистов компаний - членов РСВЯ,
они не склонны излишне драматизировать сложившуюся экономическую ситуацию, а занимаются совершенствованием,
поиском новых методов и форм работы.
На вопрос, «Какие из внедренных форм
и методов уже показали свою эффективность?» получены следующие ответы:
– акцентирование деловой программы выставок на участии признанных экспертов отрасли;
– внедрение новых выставочных бизнес-технологий и видов сервиса на основе цифровых информационных и коммуникационных технологий;
– развитие сайтов и электронного сервиса для клиентов, внедрение
on-line регистрации, сегментирование
рассылок;
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– биржа деловых контактов, организация индивидуальных бизнес-встреч;
– разработка концепций новых
мероприятий;
– проектное управление, новая система мотивации;
– репозиционирование мероприятий:
с появлением новых тенденций в отрасли расширяется тематика мероприятия,
проводятся новые салоны, в том числе
для смежных отраслей;
– внедрение байерских программ;
– использование новых методов анализа и прогнозирования выставочного
рынка, владение 100% информацией о
состоянии отраслевых рынков;
– индивидуальная долговременная и
постоянная работа с экспонентами;
– организация постоянно действующих деловых центров различной направленности;
– гибкая ценовая политика, скидки
и другие специальные условия участия;
введение бонусных программ и поощрений для ключевых экспонентов, программ лояльности;
– обеспечение каждого экспонента
целевыми посетителями; услуга «Бесплатное привлечение на стенд»; организация эффективной рекламной кампании
для приглашения посетителей;
– акции и конкурсные мероприятия
для экспонентов;
– расширение формата выставок.
Итоги опроса в очередной раз подтвердили: сложившаяся экономическая
ситуация принесла не только новые вызовы, но и возможности, связанные, прежде всего, с государственной политикой в
сфере промышленности и сельского хозяйства. Выставочные компании, действующие в тренде проводимых реформ, косвенно ощущают эффект государственной
поддержки отдельных отраслей.
Кроме того, кризис стимулирует компании к поиску новых форм и методов
работы, вынуждает прикладывать больше усилий к развитию выставок, что, несмотря на тяжесть сложившейся ситуации, приносит заметные результаты.
Всё это вселяет некоторый оптимизм
в части прогнозов на 2016 год, показывая, что даже в этих условиях мы можем
добиваться успеха, создавать конкурентоспособный продукт.

Таблица 2. Динамика изменения объема выставочной площади нетто и количества
экспонентов выставок компаний - членов РСВЯ, ВВП и ИПП России
за период 2006 г. – 9 месяцев 2015 г. (%)
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