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В Исполнительную дирекцию РСВЯ 
поступили обобщенные результаты трех 
квартальных исследований «Барометр 
экономического кризиса». 

В начале 2009 года Всемирная Ассоциация выставочной 
индустрии (UFI) решила оценить воздействие текущей ситу-
ации, проводя исследование «Барометр экономического кри-
зиса», основанное на оценках членов UFI из 83 стран, а также 
данных аналогичных исследований американских ассоциаций  
SISO (Общество независимых организаторов выставок, США) 
и AFIDA (Международная ассоциация ярмарок Америки,  
Центральная и Южная Америка). Результаты предыдущих ис-
следований опубликованы в феврале и мае 2009 года.

Приводим выводы третьего исследования, проведенного 
в июле 2009 года, с указанием тенденций, выявленных при 
анализе результатов предыдущих опросов.

Воздействие кризиса на выставочную индустрию 
усиливается:

– Процент участников опроса, почувствовавших снижение 
общего оборота, выросло с 66% (по состоянию на 31 декабря 
2008 года), до 76%  (первая половина 2009 года) и до 83% (в 
прогнозах на вторую половину года). Снижение общего обо-
рота во второй половине 2009 года на «10% и более» ожида-
ют 50% опрошенных, по сравнению с 37% и 39% в предыду-
щих исследованиях. Эти тенденции более сильно выражены 
в Америке и Европе, чем в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР). Похоже, что последний был сильней других затронут 
кризисом в конце 2008 года.

– Некоторые компании считают, что «дно» кризиса достигну-
то: 45% участников опроса уверены, что в первой половине 2010 
года их общий оборот не снизится по сравнению с первой поло-
виной 2009 года, когда только 24% респондентов отмечали ста-
бильный или растущий объем общего оборота. Остальные 55% 
респондентов ожидают дальнейшего снижения. Это настроение 
сильнее выражено в Европе, где 71% опрошенных прогнозируют 
снижение в первой половине будущего года (36% – в Америке, 
40% – в АТР, 50% – на Ближнем Востоке и в Африке).

– Ожидаемое снижение прибыли от основной деятель-
ности в 2009 году относительно прошлого года составляет 
«10% и более» – для 57% опрошенных, «больше 50%» – для 
5% опрошенных.

Особые меры, предпринятые в ответ на кризис:
– Количество компаний, предоставляющих скидки, вы-

росло с 47% в начале 2009 года до 55% в июле. Эти скидки 
«в среднем превышают 10%» у 23% респондентов – против 
17% в начале года. 

– Доля компаний, реализующих программы сокращения 
издержек (и в предыдущих исследованиях уже достаточно вы-
сокая: 77% и 85%) за последние три месяца не увеличилась 
(86%), однако уровень сокращения издержек вырос. У 49% 
участников июльского опроса он достиг «10% и более» (три 
месяца назад этот показатель составлял 40%).

Завершается отчет на менее негативной ноте. 53% участ-
ников опроса считают, что экономическое восстановление 
выставочной индустрии произойдет в 2010 году (или ра-
нее);  47% думают, что «в  2011 году или позднее». Самые 
оптимистичные ответы пришли из АТР (65%), затем следуют 
Америка (58%), Ближний Восток и Африка (50%) и, наконец,  
Европа (44%).
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Потенциальные экспоненты не-
мецких выставок могут воспользо-
ваться результатами 203 исследо-
ваний, проведенных в соответствии 
со стандартами Общества добро-
вольного контроля выставочной 
статистики (FKM). 

В настоящее время 67 немец-
ких выставочных компаний пре-
доставляют FKM проверенные по 
единым правилам статистические 
сведения об экспозиционной пло-

щади, экспонентах и посетителях 282 выставок.
По мнению председателя FKM Михаэля фон Зитцевица, 

многие экспоненты, принимая решение о выборе выставок,  до 
сих пор не пользуются этими богатейшими сведениями, а по-
лагаются на собственное чутье или рекомендации коллег. По-
этому они часто упускают возможность добиться максималь-
ного эффекта от участия в выставке. 

Путь к успеху требует рациональных действий со стороны 
экспонента, и это касается каждого шага работы, начиная с вы-
бора мероприятия, и заканчивая оценкой эффективности рабо-
ты на стенде. Сведения, опубликованные в отчете FKM, могут 
оказать помощь практически на каждом этапе этого пути.  

Кроме немецких компаний, свои сведения FKM предостав-
ляют три зарубежных организатора: Verona Trade Fair Com-
pany, Hong Kong Trade Development Council и выставочный 
холдинг MVK (Москва). В 2008 году FKM провел аудит 22 вы-
ставок этих компаний. Помимо этого, аудит прошли две яр-
марки немецких организаторов за рубежом.

Согласно данным аудита FKM в прошлом году около 3 млн. 
человек посетило международные ярмарки в Германии, в том 
числе 2,55 млн. иностранных посетителей (1,7 млн. – из стран 
Европейского Союза; 340 тыс. – из других стран Европы;  
200 тыс. – из Азии; по 90 тыс. – из Северной Америки и Ближ-
него Востока; по 60 тыс. – из Южной Америки и Африки). 

Значительная часть посетителей из соседних стран пред-
ставляла собой широкую публику, в то время как посетители 
из дальних стран почти полностью были торговыми предста-
вителями. 

Отчет FKM находится в свободном доступе на сайте  
www.fkm.de 
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UFI: в первом полугодии  
воздействие кризиса на выста-
вочную индустрию усилилось

Опубликован отчет выставочной 
статистики FKM за 2008 год

Мировая экспо-индустрия  
в зеркале глобального кризиса 


