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В ноябре 2008 года, когда угроза негативного влияния кризиса на выставочную индустрию стала 
очевидной, РСВЯ приступил к исследованиям его воздействия на рынок выставочных услуг,  
проводя  мониторинг результатов деятельности, ожиданий и  антикризисных мер (предпринятых  
и планируемых) организаторов выставок. В итоге удалось собрать и проанализировать большой 
объем информации, порой – весьма противоречивой. 
Данные опроса стали основой для многочисленных дискуссий. Полученные сведения не только  
дают статистическую информацию о ситуации и настроениях в выставочном бизнес-сообществе,  
но и предлагают варианты преодоления кризисных явлений в рамках нашей индустрии.  
Исследование проводится ежеквартально. 

Исполнительная дирекция Россий-
ского Союза выставок и ярмарок 
закончила сбор и анализ анкет по 

результатам исследования, проведенно-
го во втором квартале текущего года. 

Опрос показал, что негативное воз-
действие кризиса на выставочную ин-
дустрию в отчетном периоде продол-
жилось. 

Несмотря на то, что количество вы-
ставочных мероприятий во втором квар-
тале 2009 года по сравнению с анало-
гичным периодом 2008 года мало из-
менилось (59% опрошенных не меняли 
количество выставок, 23% – сократили, 
26%  – увеличили), более 70% опрошен-
ных организаторов отметили снижение 
количества экспонентов и выручки от 
продаж выставочных площадей. В лиде-
рах снижения – автомобильные выстав-
ки, в лидерах роста – проекты сельско-
хозяйственной направленности и товары 
народного потребления.

В этих условиях абсолютное боль-
шинство опрошенных организаторов 
выставок сократили расходы на их про-
ведение, а также ввели системы ски-
док для потенциальных участников, 
параллельно проводя работу по улуч-

шению качества своих услуг, их при-
влекательности и эффективности для 
экспонентов. 

В основном это происходит за счет 
значительного расширения деловой 
программы, актуализации тематик де-
ловых мероприятий, привлечения к со-
трудничеству органов власти, профес-
сиональных ассоциаций и профильных 
объединений. 

Такая работа сама по себе привле-
кает большое количество специалистов 
на выставки, повышая тем самым их эф-
фективность и имидж как эффективного 
инструмента коммуникаций.

Привлечение посетителей-специа-
листов (байеров) – еще одна сторона 
работы по повышению эффективности 
выставок. 

Этой цели призвана служить как уже 
упоминавшаяся качественная деловая 
программа и реклама выставки, так и 
специальные мероприятия. В частно-
сти, организация трансфера заинтере-
сованных специалистов из регионов, 
введение call-центров, персонифициро-
ванные приглашения, телемаркетинг, а 
также выяснение байерского потенциа-
ла выставки. 

Совершенствуется работа с экспо-
нентами в плане индивидуализации кон-
тактов, предоставления дополнительных 
услуг (в частности, баз данных потенци-
альных байеров), обучения экспонентов 
эффективной работе на выставках, по-
вышению качества взаимодействия и 
обслуживания.

Однако мы вынуждены констатиро-
вать и повышение уровня пессимизма 
относительно прогнозов результатов 
хозяйственной деятельности по итогам 
2009 года: если в первом квартале сни-
жения оборотов на десять и более про-
центов ожидало чуть более половины 
опрошенных, то во втором квартале этот 
показатель вырос до 91%. Самым слож-
ным периодом, по прогнозам экспонен-
тов, станет третий квартал. 

Тем не менее, в своих ответах на во-
просы анкеты организаторы четко выра-
зили свои намерения и дальше предпри-
нимать активные шаги по развитию и улуч-
шению своих выставочных проектов. 

Благодарим всех участников опроса 
и надеемся на дальнейшую совместную 
работу в интересах выставочного биз-
нес-сообщества. 

Исполнительная дирекция РСВЯ

Рис. 1. Изменение суммы расходов  
на организацию выставок
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Рис. 2. Повышение качества выставочных  
мероприятий

Сопутствующая 
программа

Доп. услуги Работа по привлечению 
байеров

 расширение

 без  
 изменений

46%
54%

26%

74%

31%

69%
%

80

60

40

20

0

Главное – не опускать руки
Негативное воздействие кризиса на выставочную индустрию  
продолжается, но большинство выставочников готово и дальше  
бороться за свои проекты


