В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й Б И З Н Е С

Виден ли свет в конце тоннеля?
Падают все показатели выставочного бизнеса,
в плюсе лишь число посетителей и... финансовый оборот
Исполнительная дирекция Российского союза выставок и ярмарок
подготовила анализ статистических данных выставочной деятельности членов
РСВЯ в 2015 году. Итоги исследования войдут в ежегодный выпуск
Статистического обзора РСВЯ (электронная версия).

Людмила Смородова,
Исполнительный директор
Российского союза выставок
и ярмарок (РСВЯ)
В исследовании рассматриваются
итоги деятельности 57 российских организаторов выставок. Представлены данные
по 844 мероприятиям в 46 городах, в том
числе – по 12 совместным проектам и 63
выездным экспозициям в 25 городах России и двум выставкам в Казахстане.
Большинство проведенных мероприятий предназначено для посетителей-специалистов (39,3%). Доля выставок, ориентированных на смешанную аудиторию
(специалисты + частные посетители) составила 37,9%, выставок для частных посетителей – 22,8%.
Таким образом, основная часть выставок проводится исключительно для
профессионалов своей отрасли.
Суммарные показатели выставочной деятельности российских организаторов выставок-членов РСВЯ по
итогам 2015 года выглядят следующим образом:
Выставочная площадь:
– нетто (всего): 1 809 187 кв.м. (2014 –
2 010 607 кв.м);
– арендованная:1 548 686 кв.м (2014 –
1 835 521 кв.м).
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Количество экспонентов:
Для определения объективных изме– всего: 102 615 (2014 – 116 245);
нений в выставочно-ярмарочной деятель– отечественных: 83119 (2014 – 90134)
ности компаний, входящих в РСВЯ, очис арендованной выставочной площадью
щенных от влияния таких факторов как
вступление или выход из Союза опреде1 198 410 кв.м (2014: 1 328 338 кв.м);
– иностранных: 19 496 (2014 – 26 111)
ленных компаний, наличие крупных прос арендованной выставочной площадью
ектов с периодичностью проведения бо350 276 кв.м (2014: 507 183 кв.м).
лее одного года, анализ динамики показателей проводился по сопоставимой
Количество посетителей: 7,4 млн.
выборке, т.е. по выставкам, проводив(2014: 7,8 млн.человек).
шимся и в 2014, и в 2015 гг.
Средняя арендованная площадь,
приходящаяся на одного экспонента сниИтоги данного анализа показали сузилась до 15,1 кв.м (2014 – 15,6 кв.м).
щественное снижение по всем основным
Для российского экспонента этот попоказателям выставок при почти 5%-ном
росте годового оборота и незначительном
казатель составил 14,4 кв.м (14,7 кв.м);
росте числа посетителей:
для иностранного – 18 кв.м (19,4 кв.м).
Выставочная площадь:
Количество стран-участниц снизилось со 127 в 2014 г. до 118 в 2015 г., при
– нетто: - 14,6% (2014 – -3%);
этом Гонконг, Тайвань и Макао с 2014 г.
– арендованная: - 18,2% (2014 –
учитываются как регионы КНР.
- 3,9%).
Зарубежное участие.
Количество экспонентов:
Лидерство по активности участия
– всего: - 9,5% (2014 – -8,9%);
экспонентов в российских выставках со– отечественных: - 5% (2014 –
храняют следующие регионы мира: Ев- 9,95%) при снижении арендованной плоропа (8528 экспонентов – 44% от общещади на - 16 %;
– иностранных: - 24,2% (2014 – - 5%)
го числа иностранных участников), Азия
(6840 – 35,3%), СНГ (2787 – 14,4%).
при снижении арендованной площади
По количеству выставочных мена - 24,5%.
роприятий членов РСВЯ, в которых
Количество посетителей: + 1,8%.
принимали участие иностранные экспоСредняя арендованная площадь на
ненты, первое место занимает Белорусодного экспонента: - 9,6% (14,2 кв. м)
сия (281 выставка), второе – Германия
Оборот по выставочно-ярмарочной
(189), третье – КНР (177 выставок, вместе
деятельности: + 4,9%.
с Гонконгом и Тайванем), на четвертом
месте Украина (174), на
пятом – Италия (150).
Первые позиции по
числу экспонентов занимают Китай вместе с Гонконгом и Тайванем (4422
фирмы), Германия (2308),
Италия (2024) и Белоруссия (1731).
Годовой оборот от
выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности организаторов - членов Союза в 2015 г. составил 28,28 млрд. руб. (2014: 27,16).
Характерно, что 77% Вышел из печати Статистический обзор выставок, прошедших аудит в 2015 году, включающий информацию
данного оборота аккуму- по 145 выставкам. Обзор подготовлен Исполнительной
лируют выставки, проходя- дирекцией РСВЯ на русском и английском языках, выложен
щие в Центральном феде- на сайт РСВЯ (ruef.ru) и направлен зарубежным выставочральном округе.
ным ассоциациям.
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Выставочный рынок России:
итоги и прогнозы
Представляем итоги мониторинга отдельных показателей деятельности
организаторов выставок - членов РСВЯ за 2015 год: прибыль, ценовая политика,
расходы, методы организации мероприятий
Итоги 2015 года
В марте - апреле 2016 г. Исполнительная дирекция Российского союза выставок и ярмарок провела ежегодный опрос отечественных организаторов выставок - членов Союза по итогам
их выставочно-ярмарочной деятельности в прошлом году (по
показателям, не входящим в систему сбора статистики РСВЯ)
и прогнозам на 2016 год.
Информация предоставлена 42 из 57 российских организаторов, включенных в Статистический обзор 2015 г.

Прибыль. В 2015 г. о росте прибыли заявили представители 36% компаний (2014 – 55%), в то же время у 56% респондентов она снизилась (2014 – 39%). Таким образом, впервые с
2011 г. доля организаторов, у которых прибыль сократилась, оказалась выше доли компаний, у которых она выросла.
При этом о приросте прибыли более чем на 20% сообщили
10% респондентов (2014 – 20%), на 10% - 20% – 14%, менее
10% – 12% компаний.

Изменение прибыли от выставочной деятельности, 2011 - 2015 гг., % респондентов

Ценовая политика. В 2015 г. в своем большинстве выставочные компании увеличивали цены и, одновременно, использовали скидки – об этом заявили по 62% организаторов
(2014 – по 68%). 55% опрошенных для привлечения и удержания экспонентов использовали пакетные предложения, 38% –
экономичные формы участия. О снижении стоимости участия
заявили лишь 10% респондентов (2014 – 2%).

38% выставочных компаний увеличили цены на 5 - 10%,
21% – менее, чем на 5%. Характерно, что 29% опрошенных
предлагали скидки в размере 5 - 10%, 24% – в размере более
10%, 10% – менее 5%.
Таким образом, при увеличении цен преимущественно на
5 - 10%, размер предоставляемых большинством организаторов скидок составлял 5 - 10% и более 10%.

Ценовая политика, 2015 г, % респондентов

Распределение размера скидок,
роста/снижения цен, 2015 г, % респондентов
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Расходы. Исследование РСВЯ
проводилось по следующим группам
расходов:
– фонд заработной платы;
– реклама и связи с общественностью;
– приобретение техники и оборудования;
– приобретение специального
программного обеспечения;
– обучение персонала;
– аудит выставочной статистики;
– строительство, ремонт и модернизация зданий (при наличии).
Оказалось, что большинство респондентов сохранило затраты на
прошлогодних уровнях. При этом, в
отличие от 2014 г, значительное число организаторов заявило также и о
сокращении расходов. Так, расходы
на приобретение техники и оборудования снизили 40% участников опроса, на рекламу и PR – 33%, на фонд
заработной платы – 29%.
В то же время 29% организаторов
увеличили расходы на рекламу, и по
21% – на заработную плату и обучение сотрудников.

Изменение расходов в 2015 г. к 2014 г., % респондентов

Организация выставок. По сравнению с результатами опроса представителей выставочных компаний по
итогам 2014 г., в прошлом году существенно выросло число организаторов, расширявших деловую и сопутствующую программу выставок – 62%
(2014 – 50%) и более активно использовавших стимулирующие программы
для посетителей-специалистов – 60%
(2014 – 36%).
Структура ответов по таким направлениям работы, как использование информационно-коммуникационных технологий (ИТ), стимулирующих программ для экспонентов и
дополнительных услуг, сходна с ответами, полученными год назад: более половины респондентов сохранили активность на прежнем уровне.
В то же время примерно 40% компаний использовали эти формы работы
более интенсивно.

Изменения в организации выставок в 2015 г. к 2014 г., % респондентов
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Прогнозы на 2016 год
По результатам многолетних исследований РСВЯ за период 2011 - 2016 гг. становится ясно, что максимальный уровень
«пессимизма» относительно будущего роста прибыли пришелся на 2015 г.: только
27% выставочных компаний ожидали его.
По результатам последнего опроса
видно, что ситуация немного исправилась, правда, совсем незначительно: в
текущем году роста прибыли ожидают
36% опрошенных.
Понятно, что этот показатель намного ниже уровня оптимизма, наблюдавшегося в прогнозах на 2011 - 2014 гг.,
тогда он находился в пределах от 71%
до 91%.
Снижения прибыли в этом году ожидают 40% опрошенных, 24% руководителей надеются на сохранение прибыли
на уровне 2015 г.
Что касается оптимистов, то в этом
году они рассчитывают на прирост прибыли в следующем размере:
– менее 10% - 29% от общего числа
респондентов;
– на 10 - 20% - 5%;
– более 20% - 2%.
Пессимисты ждут снижения прибыли:
– в пределах 10% - 21% от общего
числа респондентов;
– от 10% до 20% - 17%;
– более 20% - 2%.
Повышение цен планируют 52% опрошенных, использование скидок – 74%.
Пакетные предложения собираются
применять 55% респондентов, экономичные формы участия – 38%.
Снижение цен допускают представители 7% компаний.
Во многих компаниях намерены
предложить экспонентам скидки:
– в размере более 10% - 24% опрошенных,
– от 5 до 10% - 33%;
– менее 5% - 17%.
Большинство респондентов склоняются к увеличению цен в пределах
5 -10% (29%) и менее 5% (24%).

Прогноз роста прибыли от выставочной деятельности,
год к году, % респондентов

Распределение скидок, роста/снижения цен, 2016 г. (прогноз),
% респондентов

Прогноз изменения прибыли от выставочной
деятельности в 2016 г., год к году, % респондентов

Ценовая политка в 2016 г., % респондентов
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В отношении расходов в 2016 году
ожидается преимущественно их сохранение на уровне 2015 года.
Про увеличение расходов на рекламу
рассказали представители 31% компаний, на оплату труда сотрудников – 26%;
на обучение персонала – 24%.
В том, что касается роста расходов на
повышение привлекательности выставок
и привлечения на нее новых экспонентов
и посетителей-специалистов, структура
ответов по прогнозам на текущий год во
многом сходна с ответами по динамике
фактических затрат в 2015 г. Здесь лидерами роста являются:
– деловая и сопутствующая программа (64% респондентов);
– стимулирующие программы для посетителей-специалистов (62%);
– расширение стимулирующих программ для экспонентов (55%);
– более активное использование современных информационно-коммуникационных технологий (48%);
– введение дополнительных услуг
(45%).

Изменение расходов в 2016 г., (прогноз), % респондентов

Резюме: прогнозы
на 2016 год
Роста прибыли в этом году ожидают
36% опрошенных. По сравнению с прогнозами на прошлый год (27%), доля
оптимистов немного выросла, но очень
далека от уровней предшествующих лет
(71 - 91%). Снижения прибыли ждут 40%
респондентов.
Повышение цен планируют 52% опрошенных, использование скидок – 74%.
Затраты преимущественно сохраняются на прежних уровнях, однако достаточно большая доля опрошенных планирует их сокращение (от 21% до 29%, в зависимости от вида затрат).
Среди статей, по которым планируется рост расходов – реклама, связи с общественностью (PR), оплата труда персонала и обучение сотрудников.
При организации выставочных мероприятий более 60% компаний думают
про расширение деловой и сопутствующей программы, и более активное применение стимулирующих программ для
посетителей-специалистов.
Такие направления деятельности как
расширение стимулирующих программ
для экспонентов, более активное использование информационных технологий и дополнительных услуг отметили около половины респондентов. Традиционно в сложной экономической ситуации организаторы стараются активизировать работу в данном направлении,
чтобы повысить привлекательность выставок и сохранить клиентов.
Исполнительная дирекция
Российского союза выставок
и ярмарок
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Изменения в организации выставок в 2016 г. (прогноз),
% респондентов

