
6 ВЫСТАВОЧНЫЙ БИЗНЕС. ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА

Вспоминая кризис 1998 года...
В августе 1998 года на Россию обрушился дефолт – полномасштабный финансовый кризис. 
В то время в нашей газете была постоянная рубрика «Прямая линия», в ее рамках мы планиро-
вали обсуждать текущие вопросы выставочной жизни. Но все в течение нескольких дней 
изменилось. Новой темой обсуждения стал, разумеется, кризис. 
Как это было? Слово – газете («Удача-Экспо» №№9, 10, 1998 г.)

Представляем участников «Прямой линии» 1998 года.
– Алексеев А.П., директор фирмы «Интерконгресс» («Совинцентр»), Москва;
– Артемова Л.Н., директор фирмы «ЭкспоДон», Ростов-на-Дону.
– Демидова Е.И., президент ЗАО «Максима», Москва;
– Коломийцев В.И., генеральный директор ОАО «Тюменская Международная 
 Ярмарка»;
– Коцарь А.Л., генеральный директор ЗАО ИМВК «СибЭкспоЦентр», Иркутск;
– Криулько Н.Д., генеральный директор ЗАО «Красноярская ярмарка»;
– Курилов А.В., генеральный директор «КраснодарЭКСПО».
– Макеев И.А., директор выставочной фирмы «Вета», Воронеж;
– Май М.В., нач. отдела компании «Югорские контракты», Сургут;
– Минаков А.Г., генеральный директор ТОО «Пермская ярмарка»;
– Рязанов А.Н., генеральный директор ВВЦ «Регион», Волгоград;
– Табачников В.В., генеральный директор ЗАО «Кузбасская ярмарка», 
 Новокузнецк;
– Филоненко И.К., генеральный директор компании «Защита Экспо», Москва;
– Шерстенникова Т., генеральный директор ООО «Вятский базар», Киров.

Представляем участников «Прямой линии» 1998 года.

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА 1998 ГОДА
НА ВЫСТАВОЧНУЮ ОТРАСЛЬ
И.К. Филоненко. Выставочный бизнес – часть бизнеса 

рекламного, и поэтому существенное сокращение рекламно-
го рынка (по некоторым оценкам, на 70–80%) не могло на него 
не повлиять. Прежде всего, кризис ударил по выставочным 
компаниям, которые работают с западными экспонентами, 
т.к. сегодня наблюдается снижение их активности в России, и, 
соответственно, резкое сокращение рекламных бюджетов на 
продвижение товаров и услуг в нашу страну. Ведь не секрет, 
что выставочный бизнес в 1995–1997 гг. на 2/3 опирался на 
рекламные деньги иностранных компаний. 

На плаву, следовательно, останутся компании, ориен-
тированные прежде всего на российских производителей, 
а для последних, тех из них, которые смогут оправиться 
от шока, это шанс расширить свое присутствие на рынке и 
укорениться в массовом сознании, которое не в последнюю 
очередь формирует выставки. 

Кризис, как ни странно, «очистит» общую ситуацию в об-
ласти выставочного бизнеса. Он смоет компании-однодневки, 
которые заполонили выставочный рынок в последний год, под-
питываясь бюджетными деньгами, часто дублируя выставки, 
причем непрофессионально, что дискредитировало саму тему 
и раздражало экспонентов и посетителей.

Что касается тенденций в развитии выставочного бизнеса, 
это, прежде всего, сокращение количества выставочных ме-
роприятий, их «укрупнение», ориентация на низкобюджетные 
проекты, рост отраслевых выставок, ориентированных на про-
изводителя, прежде всего российского, более твердая рука 
государства в регулировании выставочных процессов...

Е.И. Демидова. Что касается планов на 1999 год, то мы как 
организаторы международных выставок отдаем себе отчет, что 
в условиях продолжающегося кризиса несомненно произойдет 
определенный отток клиентов. Поскольку все работающие в 
России компании, как резиденты, так и нерезиденты, несут фи-
нансовые потери, то в первую очередь экономия средств будет 
достигаться ими за счет сокращения расходов на рекламу и 
выставочную деятельность. Скажем так, для торговых компаний 
речь, скорее, будет идти не о поиске новых клиентов и партне-
ров, а, скорее, о сохранении уже существующих. Перспективы 
участия в выставке товаропроизводителей будет зависеть от 
комплекса мер, которые примет Правительство РФ в отношении 
поддержки и развития промышленности России.

Однако говорить о резком сокращении выставочной дея-
тельности пока преждевременно. Российские и иностранные 
компании, высоко оценивая потенциал российского рынка, не 
захотят терять уже завоеванных позиций, сворачивая свою 
деятельность.

Т. Шерстенникова. ...последние август–сентябрь 1998 
года заставили задуматься о дальнейшей работе, о выполне-
нии календарного плана на 1998 и 1999 годы. Сложно собира-
лась самая популярная на Вятской земле специализированная 
выставка-ярмарка «Осеняя Вятка-98» (продовольственная), и 
связано это было прежде всего с нестабильностью рубля и 
доллара. Руководители российских и кировских предприятий 
и фирм агропромышленного комплекса были в шоке. 

Если говорить о последствиях кризиса для выставочно-
ярмарочной деятельности, думаю, что ряд выставочно-яр-
марочных фирм, а именно провинциальных, прекратят свою 
деятельность, если не будут искать новые формы работы и 
сотрудничества. 

А.П. Алексеев. В первую очередь, данная ситуация ска-
залась на количестве посетителей выставочных мероприятий, 
а по традиции – это бизнесмены и регионов России, СНГ, за-
рубежных стран. Из-за резкого падения курса рубля ряд экспо-
нентов был вынужден отказаться от участия в мероприятиях. 

В.В. Табачников. Разразившийся фи-
нансовый кризис отразился на ЗАО «Кузбас-
ская ярмарка»... Запланированные на 22–25 
сентября Международные выставки-ярмарки 
«Металлургия», «Товары из металла», «Сварка» 
перенесены по решению оргкомитета на 15–18 
декабря 1998 г. 

На 15 августа текущего года на данные вы-
ставки-ярмарки было подано 114 заявок, а к 10 
сентября их количество сократилось до 44. В 
первую очередь отозвали свои заявки участники, 
которые были намерены выставляться с раз-
вернутыми солидными экспозициями, ставшие 
неплатежеспособными из-за резкого скачка цен 
и курса доллара США.

А.В. Курилов. К сожалению, сложившаяся 
экономическая ситуация в стране коснулась и 
нашей компании. Последовала серия отказов от 
участия в ближайших выставках некоторых экс-
понентов, в том числе и постоянных партнеров. 
Предполагаю задержку платежей некоторыми 
экспонентами. 

А.Л. Коцарь. ... количество участников как 
из России так и из других стран заметно умень-
шилось, есть отказы от участия, поэтому суще-
ственно снижаются наши доходы, и в целом 
ухудшается наше финансовое положение. Но 
наши планы на 1999 год пока не изменились...

А.Н. Рязанов. Многие организации приоста-
навливают свою деятельность, сокращают или 
вообще прекращают свое участие в выставках, 
перед предприятиями встают проблемы с цено-
вой политикой на свою продукцию в нынешней 
ситуации. В результате количество участников 
сокращается на 30–60%.

И.А. Макеев. Сложившаяся в середине ав-
густа ситуация поставила под угрозу ближайшие 
мероприятия... Мы считаем, что если кризисная 

ситуация в стране будет ухудшаться, произойдет резкое свора-
чивание выставочной деятельности, прежде всего, в регионах. 
Отказ целого ряда западных компаний от рекламных бюджетов 
в России подтверждает наши предположения. Отечественные 
производители смогут в этой ситуации увеличить затраты на 
продвижение продукции не ранее середины 1999 года. 

В.И. Коломийцев. ...часть экспонентов отказалась от 
участия в выставках (к счастью, их число оказалось незна-
чительным).

М.В. Май. От участия в выставке «Сургут. Нефть и газ-
98» отказались порядка 40% предприятий, подавших ранее 
заявку на участие из-за сложных экономических проблем, 
появившихся в связи с кризисом. Планы ОАО «Югорские 
контракты» на 1999 год не изменились, и даже поступают но-
вые предложения от различных регионов России продолжить 
серию выставок-ярмарок в городе Сургуте «Регионы России 
в Ханты-Мансийском автономном округе».

ВНИМАНИЮ ЭКСПОНЕНТА! 
РОЛЬ ВЫСТАВОК ВО ВРЕМЯ 
КРИЗИСА
И.К. Филоненко. Если профессионально подойти к уча-

стию компании в выставке, то оно и станет низкобюджетной 
mini-рекламной кампанией, которой участники рынка не могут 
себя лишить ни в коем случае. Ведь ведущая отраслевая вы-
ставка – главное «продвиженческое» мероприятие компании. 
Можно менять формы этого участия, сокращать или насыщать 
его, но от него нельзя отказываться. 

Н.Д. Криулько. В целом мы надеемся, что выставочные 
мероприятия останутся необходимым и важным инструмен-
том маркетинговой политики предприятий по продвижению 
товаров, технологий и услуг.

А.Н. Рязанов. Несмотря на кризисную ситуацию в 
стране, предприятия продолжают работать, разрабатыва-
ют новые технологии, производят новую продукцию, ищут 
новые рынки сбыта, поэтому выставочная деятельность 
как элемент маркетинга в России будет иметь место, 
но, наш взгляд, перед выставочными центрами встает 
вопрос об объединении при проведении выставочных 
мероприятий.

В.И. Коломийцев. Выставочный бизнес, будучи наи-
более лабильной формой современного маркетинга, не 
утратит своей актуальности при любых экономических 
условиях.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПАНИЙ
Одним из самых тяжелых проявлений кризиса 1998 года 

стало резкое обесценивание рубля – в течение краткого вре-
мени стоимость доллара США взлетела с 6 до 22 рублей.

Между тем, в середине 90-х годов цены за аренду выста-
вочной площади и выставочные услуги практически везде, в 
Москве и регионах, оценивались в у.е. – «условных единицах», 
которые , конечно, отнюдь не были условными и в абсолютном 
большинстве случаев прямо обозначали доллар США.

Именно поэтому главной антикризисной мерой выставоч-
ников стал отказ от измерения стоимости услуг в долларах, что 
выражалось в установлении «своего» курса доллара в районе 
7–10 рублей, для того чтобы реальные цены на участие не 
взлетели вслед за долларом. Реально, перед организаторами 
стояла задача собрать выставки хотя бы по старым ценам.

Курс рубля фиксировался на определенное время (на 
два-три месяца). Как это происходило? При официальной сто-
имости доллара в районе 22 рублей компании устанавливали 

следующий курс: «Кузбасская ярмарка» – 7 рублей,  «Краснодар-
ЭКСПО» – до 9 рублей, «Регион» (Волгоград) – 10 рублей.

В «Красноярской ярмарке», «СибЭкспоЦентре» (Иркутск) 
и в фирме «ЭкспоДон» (Ростов-на-Дону) оставили цены на 
«докризисном» уровне. В компании «Вета» (Воронеж) отказа-
лись от жесткой привязки к доллару и оставили на ближайшие 
месяцы стоимость аренды выставочных площадей на уровне 
первой половины сентября.

Второй общепризнанной мерой стали гибкая ценовая по-
литика, система скидок и отсрочка платежей. Говоря иначе, 
экспоненту говорили: дорогой товарищ, торг уместен! 

Что о предпринимаемых антикризисных мерах говорили 
десять лет назад руководители выставочных компаний? 

И.К. Филоненко. ... мы разработали гибкую финансовую 
схему расчетов. Это во-первых. Далее мы максимально рас-
ширили набор форм участия (заочное, рабочее место, место 
на коллективном стенде и т. д.), а также сняли ограничения 
по минимальному размеру выставочной площади. Мы также 
максимально удешевили и насытили наш традиционно ши-
рокий набор дополнительных рекламных услуг, понимая, что 
компании ориентируются на низкобюджетную рекламу. 

Е.И. Демидова. Планы ЗАО «Максима» на 1999 год не 
изменились, происходит пересмотр приоритетов по каждой 
выставке, а именно: создаются альянсы с отечественными 
ассоциациями, российским производителям предоставля-
ются дополнительные льготы при участии в выставках, боль-
шое внимание уделяется вопросам маркетинга, в том числе 
предоставления результатов маркетинговых исследований 
будущим участникам выставок.  

А.П. Алексеев. Учитывая сложившуюся кризисную 
ситуацию, мы уже сегодня пошли на антикризисные меры, 
предоставив бесплатно часть площадей для проведения 
Первого альтернативного фестиваля графического дизайна... 
Мы готовы выработать более гибкий подход при расчете с 
нашими заказчиками за аренду площадей.

Т. Шерстенникова. Для смягчения ситуации мы зафик-
сировали для себя курс доллара, а для кировских товаропро-
изводителей сделали существенную скидку – 50%. 

В.В. Табачников. Продолжая жить и реализовывать свои 
планы, ЗАО «Кузбасская ярмарка» разработала ряд мер для 
того, чтобы смягчить для своих экспонентов отрицательные 
последствия финансового кризиса.

Во-первых, ЗАО «Кузбасская ярмарка» установила «свой» 
жестко зафиксированный курс доллара США, который равен 
7 рублям. Хотя затраты на подготовку выставок-ярмарок 
(аренда помещений, транспортное обслуживание, реклама 
и др.) значительно увеличились.

Во-вторых, наш выставочный центр, учитывая дефицит 
денежных средств предприятий, готов рассматривать воз-
можность взаиморасчета за участие товарной продукцией и 
услугами экспонентов. 

В-третьих, разработана гибкая система скидок и пред-
усмотрена возможность отсрочки платежа.

Тем не менее ЗАО «Кузбасская ярмарка» с целью сохране-
ния прежнего высокого уровня проводимых выставок-ярмарок  
готово рассмотреть другие предложения заинтересованных лиц 
на взаимовыгодных условиях.

А.В. Курилов. Разработана система мер, позволяющая 
проводить текущие выставки, сохранить партнерские отноше-
ния с фирмами, наиболее пострадавшими от падения рубля: 

– фиксация курса условной единицы по каждой выставке 
конкретна. Причем верхняя граница не превысила 9,00 за у.е. 
В это же время курс доллара США фиксировался на уровне 
22,00 рубля;

– гибкая система скидок, индивидуальный подход к 
каждому клиенту;

– продление срока оплаты, поэтапная оплата за участие 
в выставке постоянным участникам, отечественным произ-
водителям. 

В.И. Коломийцев. Для минимизации отрицательных 
последствий экономического кризиса и привлечения экс-
понентов мы, прежде всего, вводим гибкую систему скидок, 
увеличиваем интенсивность информационно-рекламной под-
держки наших выставок, проводим дополнительные конкурсы 
с награждением победителей. 

М.В. Май. Работаем с предприятиями по гарантийным 
письмам, устанавливаем свой собственный курс доллара, 
приемлемый для фирм в сложившейся обстановке.

РОЛЬ ВЫСТАВОЧНОЙ ПРЕССЫ
В.В. Табачников. Искренне благодарим редакцию 

Всероссийской выставочной газеты «Удача-Бизнес» за про-
явленное беспокойство за судьбу выставочного бизнеса в 
сегодняшней напряженной ситуации, за проведение «прямой 
линии» по данному вопросу. 

А.В. Курилов. Спасибо за возможность высказаться на 
страницах газеты о той экономической ситуации, в которой 
находится наше общество. 

Т. Шерстенникова. Прежде всего, разрешите поблаго-
дарить коллектив газеты «Удача-Бизнес» за сотрудничество и 
пристальное внимание к нашей выставочной фирме «Вятский 
базар и Л», которая в мае 1999 года отмечает свое пятилетие. 

И.А. Макеев. Благодарим редакцию газеты «Удача-Биз-
нес» за своевременность освещения актуальных вопросов 
выставочного бизнеса. 

Н.Д. Криулько. Благодарим Вас за освещение на страни-
цах Вашего издания деятельности (в сложившейся ситуации 
в России) выставочных компаний 

Полная версия публикаций – 
на сайте http://www.informexpo.ru


