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РСВЯ: основные показатели выставочной  
деятельности за 9 месяцев 2015 года

Анализ статистических данных выставок организаторов - членов Российского  
союза выставок и ярмарок за 9 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года говорит об усилении кризисных явлений в отрасли 

Год 2015 2014 динамика

Ср. площадь нетто, кв.м. 2115 2418 -12,5%

Ср. арендованная площадь, кв.м 1769 2177 -18,7%

Ср. число  участников 120 139 -13,7%

Ср. число посетителей 8044 8025 0,2%

Ср. площадь нетто на 1 участника, кв.м. 17,6 17,4 1,1%

Ср. арендованная площадь нетто на  
1 участника, кв.м.

14,7 15,7 -6,4%

Отрицательная динамика показателей за  
9 месяцев сходна с той же динамикой в первом 
полугодии. Незначительные отклонения находят-
ся в пределах 2,5%.

Выставочная площадь нетто сократилась на 
12,5% (в первом полугодии– на 15%), арендо-
ванная площадь – на 18,7% (17%), количество 
участников – на 13,8% (15%), иностранных экс-
понентов – на 22,9% (как и в первом полугодии), 
отечественных – на 11,5% (15%). Количество по-
сетителей осталось на уровне 2014 года (в пер-
вом полугодии выросло на 1%). 

Средняя площадь нетто в расчете на 1 участни-
ка почти не изменилась, поскольку темпы сокраще-
ния площади нетто и числа участников близки.

В исследовании отдельно рассматривалась динамика показателей  49 сопоста-
вимых выставок площадью не менее 3000 кв. м. («крупные выставки»)

Год
Выстав.
площадь 

нетто

Арендован.
площадь

Участники 
Посетители 

всегоВсего отечеств. зарубеж.

2014 853636 768376 49144 39209 9935 2832727

2015 746573 624633 42367 34703 7664 2839646

дина-
мика

-12,5% -18,7% -13,8% -11,5% -22,9% 0,2%

Год
Выстав. 
площадь 

нетто

Арендован.
площадь

Участники 
Посетители 

всегоВсего отечеств. зарубеж.

2014 540073 511203 21079 13652 7427 875583

2015 458653 406699 17975 12129 5846 855915

дина-
мика

-15,1% -20,4% -14,7% -11,2% -21,3% -2,2%

Год 2015 2014 динамика

Ср. площадь нетто, кв.м. 9360 11022 -15,1%

Ср. арендованная площадь, кв.м 8300 10443 -20,4%

Ср. число  участников 367 430 -14,7%

Ср.число посетителей 17268 17869 -2,2%

Ср. площадь нетто на1 участника, кв.м. 25,5 25,6 -0,5%

Ср. арендованная площадь нетто на 
1 участника, кв.м.

22,6 24,3 -6,8%

В соответствии с представленными в РСВЯ данными, за 9 месяцев 2015 го-
да российскими членами Союза планировалось проведение 634 выставок. 
На 09.11. 2015 были предоставлены данные по 437 выставкам, в том числе 
по 353 сопоставимым проектам* (проводившимся и в 2014, и в 2015 годах), 
по которым и был подготовлен анализ.

Динамика основных показателей по всем выставкам

Общие статистические данные по всем выставкам

Средние показатели по одной выставке

По сравнению с первым полугодием уси-
лилось опережающее снижение арендованной 
площади (-20,4%) относительно площади нетто:  
(-15,1%). В первом полугодии эти цифры соста-
вили  -21% и -18% соответственно. 

Число экспонентов упало на 14,7% (в пер-
вом полугодии – на 20%). При этом снижение 
иностранного участия составило 21,3% (в пер-
вом полугодии - 24%), отечественного участия 
– 11,2% (17%). Количество посетителей сокра-
тилось на 2,2%

Динамика основных показателей по выставкам с площадью нетто более 3000 кв.м. 

Общие статистические данные по крупным выставкам

Средние показатели по одной крупной выставке
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На крупные выставки, число кото-
рых составляет 14% от  числа рассмо-
тренных сопоставимых выставок, при-
ходится более половины площади нет-
то (61%), 76% иностранных участников 
и 30% посетителей.

Среднее количество посетителей по 
данным за 9 месяцев 2015 г. в срав-
нении с тем же периодом 2014 г.:

Из расчета на 1 кв.м. выставочной 
площади нетто:

По всем сопоставимым выставкам: 
3,8 чел (3,3 чел.).

По выставкам не менее 3000 кв.м: 
1,9 чел. (1,6 чел.).

Из расчета на одного участника:

По всем сопоставимым выставкам: 
67,0 (57,6 чел.).

По выставкам не менее 3000 кв.м: 
47,6 (41,5 чел.).

Доля крупных выставок по основным показателям  
по итогам 9 месяцев 2015 г.

Доля 49 крупных выставок в общей выборке из 353 выставок 
по рассматриваемым показателям

Год
Количество  

выставок
Арендованная 

площадь
Выставачная-

площадь нетто
Участники Посетители 

всеговсего отечественные зарубежные

2014
14%

67% 63% 43% 35% 75% 31%

2015 65% 61% 42% 35% 76% 30%

* При проведении исследований Российского союза вы-
ставок и ярмарок используется понятие «сопоставимые вы-
ставки». 

В соответствии с утвержденными правилами, учитыва-
ются только те мероприятия, которые отвечают следующим  
требованиям: 

- периодичность проведения – ежегодно; в расчетный пе-
риод времени (в данном исследовании – в течение девяти 
месяцев 2014 г. и 2015 г. соответственно) выставки проходи-
ли регулярно;

- организаторы каждый раз предоставляли полную стати-
стическую информацию о своих проектах. 

Таким образом, исключаются факторы, способные ис-
казить результаты исследования: не учитываются показа-
тели выставок, проводимых один раз в два-три года или 
реже, а также – организованных компаниями, вступивши-
ми в РСВЯ или покинувшими Союз в рассматриваемый пе-
риод времени.

Сравнение средних показателей в расчете на одну  выставку между всеми сопоставимыми  
выставками и выставками с площадью нетто не менее 3000 кв.м по итогам 9 месяцев 2015 г.

Средняя площадь нетто  
одной выставки

Среднее количество участников  
одной выставки

Средняя выставочная площадь нетто 
на 1 участника

Примечания

По данным Исполнительной дирекции 
РСВЯ 

** Пояснения к таблицам 
      Согласно ГОСТ 53103-2008 введены следующие 
определения: 

– арендованная выставочная площадь: площадь вы-
ставочного стенда, арендованная и оплаченная экспонен-
том;

– выставочная площадь нетто: сумма закрытой и от-
крытой площади выставочных стендов и площади, используе-
мых организатором под специальные экспозиции по теме вы-
ставки;

– специальная экспозиция: демонстрация информаци-
онных материалов, показы мод, смотры, конкурсы, дегуста-
ции, проводимые организатором выставок в рамках выста-
вочно-ярмарочного мероприятия и в соответствии с его об-
щим направлением или по его теме. 


