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РСВЯ: основные показатели выставочной
деятельности за 1-е полугодие 2014 года
Анализ статистических данных выставок организаторов - членов РСВЯ
за шесть месяцев 2014 года в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года свидетельствует, что снижение показателей продолжается
По данным Исполнительной дирекции Российского Союза
выставок и ярмарок, за шесть месяцев 2014 года российскими
компаниями - членами РСВЯ планировалось проведение 498
выставочных проектов. К 28 августа были предоставлены данные по 428 выставкам, в т.ч. по 344 сопоставимым выставкам
(проводившимся в 2013 и 2014 гг).
Общие показатели:
Выставочная
площадь нетто

Год

Участники
всего

Посетители
всего

2014

897 687

52 376

2 566 299

2013

953 622

56 341

2 756 318

-6%

-7%

-7%

динамика

В первом полугодии подтвердилась тенденция снижения
всех основных показателей выставок, выявленная по результатам мониторинга в первом квартале.
Выставочная площадь нетто сократилась на 6%, количество участников – на 7%, посетителей – также на 7%. При этом
количество иностранных участников снизилось на 1%, отечественных – на 9%.
Средние показатели по одной выставке:
Год
Средняя площадь нетто,
кв.м.
Среднее количество
участников
Среднее количество
посетителей
Средняя площадь нетто
на 1 участника, кв.м.

2014

2013

динамика

2610

2772

-6%

152

164

-7%

7460

8013

-7%

17,1

16,9

+1%

Средняя площадь нетто на 1 участника немного выросла:
с 16,9 кв.м. до 17,1 кв.м.

По 54 сопоставимым выставкам площадью не менее 3000
кв. м в 2013 и 2014 гг. (далее – «крупные выставки») динамика показателей следующая:
Год

Выставочная
площадь нетто

Участники
всего

Посетители
всего

2014

622 366

26 766

809 330

2013

654 792

27 971

867 506

-5%

-4%

-7%

динамика

Таким образом, по крупным выставкам отрицательная динамика выражена несущественно слабее, чем по всем сопоставимым мероприятиям.
Выставочная площадь нетто сократилась на 5% (против
6%), число участников – на 4% (против 7%), число посетителей – на 7% (7%).
Снижение числа отечественных участников составило 5%,
иностранных – 2% (доля зарубежных экспонентов крупных выставок в общем числе иностранных участников сопоставимых
выставок – 85%).
Средние показатели на одну крупную выставку:
Год
Средняя площадь нетто,
кв.м.
Среднее количество
участников
Среднее количество
посетителей
Средняя площадь нетто
на 1 участника, кв.м.

2014

2013

динамика

11525

12126

-5%

496

518

-4%

14988

16065

-7%

23

23

0%

Средний размер выставочной площади нетто на одного
участника не изменился и составил 23 кв.м.

Российский Союз выставок и ярмарок предлагает первый выпуск электронного двуязычного
издания «Выставочные центры РСВЯ» Скачивайте бесплатно на сайте www.ruef.ru!
Подробности – см. последнюю обложку журнала
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Как мы видим, на крупные выставки, число которых составляет только 16% от рассмотренных сопоставимых выставок, приходится более половины выставочной площади
нетто (69%) и 84% иностранных участников, но только 32%
посетителей.
Среднее количество посетителей по данным за шесть
месяцев 2014 г.:
1. Из расчета на 1 кв.м выставочной площади нетто:
– по всем сопоставимым выставкам: 2,9 чел.;
– по выставкам не менее 3000 кв.м: 1,3 чел.
Доля 54 крупных выставок из 344 сопоставимых мероприятий по основным показателям составила (первое полугодие
2014 года в сравнении с тем же периодом прошлого года):
– выставочная площадь нетто: 69% (65%);
– участники (всего): 51% (49%);
– иностранные участники: 84% (83%);
– отечественные участники 46% (41%);
– посетители 32% (35%).
Таким образом, изменение доли крупных выставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несущественно.

2. Из расчета на одного участника:
– по всем сопоставимым выставкам: 49 чел.;
– по выставкам не менее 3000 кв.м: 31 чел.
Из 54 проанализированных выставок площадью не
менее 3000 кв.м аудит в 2012-2014 гг. прошли 40 мероприятий (их суммарная площадь нетто в 2014 г. составила
517 135 кв.м, т.е. 83% от площади всех рассмотренных крупных выставок).
Исполнительная дирекция РСВЯ
Сентябрь 2014 г.

Показатели падают впервые после кризиса
Результаты мониторинга результатов выставочной деятельности членов РСВЯ в первом полугодии 2014 года говорят об устойчивой тенденции снижения всех основных
показателей, которая была выявлена еще в первом квартале. На тот период выставочная площадь нетто сократилась на 8%, количество участников – на 5% (иностранных
– на 2% , отечественных – на 6%), количество посетителей
снизилось на 11%.
Чем вызвана тенденция снижения выставочной
активности (впервые с кризисного 2009 г.)?
Поскольку меньше всего
сократилось иностранное участие, речь, скорее всего, идет
о негативном влиянии экономических процессов внутри
страны.
Как известно, в 2013 г.
мы наблюдали стагнацию, а
именно:
– замедление темпов экономического роста, в 2013 г.
он составил 1,3%, что является самым низким показателем
с момента финансовых кризисов 2009 г. и 1998 г. – ниже
уровня 1997 г. в 1,4%;
– отрицательную динамику индекса промышленного
производства (99,9%).

Не менее важными факторами стали признание внутренних проблем в экономике и санация банковского сектора.
Что касается введения экономических санкций, как в отношении России, так и с ее стороны, то они, вероятно, приведут к дальнейшему сокращению выставочной активности
в 2014 и 2015 гг.
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