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Барометр UFI 
показывает «ясно»

В январе 2013 года Всемирная ассоциация 
выставочной индустрии (UFI) выпустила юби-
лейное 10-е издание исследования UFI Global 
Exhibition Barometer, посвященного развитию 
выставочной индустрии мира в 2012 году. 

В опросе приняли участие 213 компаний из 56 
стран из всех регионов мира. Каковы его итоги? 

Динамика развития мирового выставочно-
го рынка носит позитивный характер. Начиная с 
2011 года, представители большинства компаний 
во всем мире говорят об увеличении оборота. 
Прогнозы указывают на то, что эта тенденция 
будет продолжаться и в 2013 году.

В целом, по темпам развития можно выделить 
три региона: 

1. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке 
представители 60% компаний (в среднем) заявля-
ют об увеличении товарооборота с 2011 года. 

При этом в разных странах ситуация не со-
впадает. В Италии о росте оборота в 2012-2013 
гг. говорят 39% респондентов, в Германии – 61%, 
в России – 75%, в Турции – 81%.

2. В Азии и Тихоокеанском регионе, где в 
2012 году наблюдался самый высокий уровень 
роста выставочной индустрии, сегодня ждут за-
медления этого процесса. Предполагается, что в 
2013 году темпы развития будут сопоставимы с 
аналогичными показателями Европы, Ближнего 
Востока и Африки. Характерный факт: опрос в 
Китае показал, что только 41% респондентов 
рассчитывают на увеличение товарооборота в 
2013 году (в 2012 году их было 72%).

3. В Америке, где в 2012 году показатели ро-
ста выставочного бизнеса были ниже общемиро-
вых, в 2013 ожидают улучшения ситуации и более 
высокого товарооборота, так 77% респондентов в 
США ожидают увеличения своего оборота в 2013 
году (против 45% в 2012 году).

Прибыль. 40% компаний во всех регионах 
мира ожидают, что после подведения оконча-
тельных итогов работы в 2012 году, их годовая 
прибыль по сравнению с 2011 годом увеличится 
более чем на 10%. 

В прошлом году большая часть выставочных 
компаний мира развивалась стабильно. Наиболее 

существенное различие между регионами каса-
ется доли респондентов, заявляющих об  убытках 
или снижении прибыли более чем на 10%. В Азии, 
Северной и Южной Америке таких фирм 10% (США 
– 9%, Китай – 5%), на Ближнем Востоке и в Африке 
– чуть менее 20%, в Европа – более 20%. 

Влияние экономического кризиса на биз-
нес выставочных компаний. 

По данным опроса, Америка оказалась 
единственным континентом, где большинство 
респондентов (пусть и небольшое) заявило о том, 
что все их беды позади. В остальных регионах 
мира подавляющее большинство руководителей 
выставочных компаний считают, что на их бизнес 
по-прежнему негативно влияет мировой экономи-
ческий кризис и его последствия. 

При этом количество компаний, надеющихся, 
что влияние кризиса закончится в 2013 году, 
снизилось с 44% в июне до 33% в декабре 2012 
года. 

В настоящее время 36% респондентов пере-
двигают этот срок на конец 2014 года, 23% – на 
2015 год и 8% – на более позднее время. 

Факторы, в наибольшей степени влияю-
щие на бизнес. 

В рамках исследования компаниям пред-
ложили определить три наиболее важных про-
блемы, определяющие развитие их бизнеса в 
2013 году. В итоге 80% респондентов выделили 
четыре фактора:

– состояние национальной и региональной 
экономики (25%);

– неопределенность на глобальном экономи-
ческом рынке (21%); 

– конкуренция  в выставочной индустрии на 
национальном и региональном рынках (17%);

– внутренние проблемы компаний, касающи-
еся менеджмента (17%).

Стратегические приоритеты компаний.
Большинство компаний намерены продолжать 

развитие бизнеса как в традиционном формате 
(совершенствование выставочных площадок, 
организация мероприятий, улучшение сервиса), 
так и в сфере виртуальных технологий.

Подробнее – см. www.ufi.org

Продается   НЕДОРОГО  небольшая квартира в 
замечательном болгарском городке - Поморье. 

Городок старинный (XII века), расположен на по-
луострове, который омывается морем с двух сторон. 
Пляжи песчаные, протяженностью около 5 киломе-
тров (на фото – прогулочная набережная).

Городок  - идеальное место для отдыха с детьми, 
пригоден для постоянного проживания. Для пенси-
онеров возможно оформление Карты временного 
места жительства (ВМЖ). Предлагаемая квартира 
находится в доме на 2-й линии от моря. 

Дом новый, готов к сдаче в эксплуатацию. 

Продается квартира в Болгарии 

КАК СЭКОНОМИТЬ 
ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ?

ГОСТИНИЦА 
«МОСУЗЦЕНТР»
расположена 
в 2-х минутах ходьбы
от м. «Рязанский 
проспект»

www.mosuzcentr.ru
Тел.: (495) 378-03-01, 
378-01-92 (бронирование)

(495) 378-33-92, 
378-21-77 (размещение)

E-mail: reserv@uzhotel.ru
www.uzhotel.ru

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ. 
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ

ВИЗА КОНКОРД
www.visaconcord.ru
Тел.: (495) 232-96-00 (мн.)
E-mail: info@visaconcord.ru

ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО
www.z-expo.ru
Тел.: (495) 721-32-36
E-mail: info@zarubezhexpo.ru

ЕВРО МЕССЕ
www.euromesse.ru
Тел.: (495) 504-53-72
E-mail: info@euromesse.ru

БИЗНЕС-ТУРЫ, ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ

РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ!
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ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ, ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СТАЖИРОВКИ

Телефон в Москве:  (495) 973-41-74, (916) 503-22-75


