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ВВЕДЕНИЕ 
 

С 2009 года УФИ регулярно проводит оценку влияния экономического спада на выставочную индустрию, проводя 

исследование "Барометр кризиса", в основе которого лежит изучение мнений членов УФИ из 84 стран и включающее в 

себя результаты аналогичного исследования, проводимого ассоциацией SISO (США). Впоследствии охват исследования 

был увеличен за счет включения в базу опроса членов ассоциации AFIDA (Центральная и Южная Америка) и  EXSA 

(Южная Африка). 

Впервые результаты этого регулярного опроса публиковались в феврале, марте и августе 2009 года. Впоследствии 

исследование было переименовано в "Барометр мировой выставочной индустрии", его периодичность изменена на 2 

раза в год, и четыре последних отчета публиковались в январе и июне 2010 , 2011 и  2012 года.  

В настоящем документе представлены результаты 10-го исследования, проведенного в декабре 2012 года. В него вошло 

описание тенденций, построенных на результатах предыдущих исследований, где это возможно. 

Необходимо отметить, что количество ответов в данном исследовании (213 из 56 стран) обеспечивает его 

репрезентативность. При этом сводные результаты по регионам могут не отражать реальную ситуацию в отдельных 

странах региона. Детализированные ответы на первые два вопроса относительно валового оборота и операционной 

прибыли приводятся по крупным национальным рынкам, по которым получено много ответов (Китай, Германия, 

Италия, Россия, Турция и США).  
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1. Валовой оборот 
В настоящем исследовании респондентам задавался вопрос об ожидаемом изменении валового оборота их компаний по 
в 2012 и 2013 годах по сравнению с тем же периодом годом ранее (без учета возможного влияния фактора выставок, 
проходящих раз в два года). В диаграммах, представленных на следующих двух страницах, ответы на данный вопрос 
сравниваются с результатами предыдущих исследований за 2008-2011 гг.  

В первой диаграмме представлена доля компаний, заявивших об увеличении их валового оборота, следующая диаграмма 
расшифровывает эти результаты более подробно, в ней указывается доля компаний, заявлявших о снижении их валового 
оборота и процент ответов "не знаю". 

Результаты указывают на следующее: 

Начиная с 2011 года большинство компаний во всех регионах заявляет о росте оборотов.   

Ответы на вопрос о валовом обороте можно разбить по регионам следующим образом: 

В Европе и Среднем Востоке и Африке в среднем 6 из 10 компаний с 2011 года заявляют о повышении своего оборота. 
При этом ситуация на крупнейших национальных рынках выглядит следующим образом: о повышении оборота в 2012 и 
2013 гг заявили в Италии - 39%, в Германии 61%, в России 75% и в Турции 81% опрошенных.  

В АТР и Америке, где в среднем 8 из 10 компаний заявляли о повышении оборотов в 2010 и 2011 гг, взгляды на 2012 и 
2013 гг разделились: 

2. АТР – лидер роста в 2012 году, теперь ожидает уменьшение оптимизма в отношение 2013 года до уровня, 
характерного для  Европы или Среднего Востока и Африки. Ответы китайских компаний свидетельствуют о том, что 
только 41% респондентов сегодня ожидают роста оборотов в 2013 году по сравнению с 72%, рассчитывавшими на рост 
оборотов в 2012 году.  

3. Америка, имевшая наименьшую долю ответов об ожидаемом росте оборотов в 2012 году, по прогнозам на 2013 год 
увеличила данный показатель. 77% респондентов в США в 2013 году ожидают увеличения своего оборота, в то время 
как для 2012 года на это рассчитывали только 45% ответивших.  
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Доля компаний, заявивших о росте валового оборота по сравнению с тем же периодом 
предыдущего года (без учета возможного влияния фактора выставок, проходящих раз в два года). 
 

 

Средний Восток и 
Африка 
 
Америка 
 
АТР 
 
Европа 

  
 

Результаты предыдущих исследований 

 
 

Ответы в декабре 2012 года  
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Как, по вашему мнению, изменится валовой оборот вашей компании в сравнении с тем же 
периодом прошлого года (без учета возможного влияния фактора выставок, проходящих раз в два 
года). 
 
 Не знаю  Снижение: 10% или более  Снижение: менее 10%   Рост Bef.Dec08 – до декабря 2008 г. Н1,Н2 – 1,2 полугодие 
 

АМЕРИКА 

  
 

Результаты предыдущих исследований 
 

Ответы в декабре 2012 года   

ЕВРОПА 

  
 

Результаты предыдущих исследований 
 

Ответы в декабре 2012 года   
АТР 
 

 
Результаты предыдущих исследований 

 
Ответы в декабре 2012 года   

СРЕДНИЙ ВОСТОК / АФРИКА 
 

 
 

Результаты предыдущих исследований 
 

Ответы в декабре 2012 года   
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2. Прибыль от основной деятельности 
 
 

В настоящем исследовании респондентам задавался вопрос об изменении прибыли от основной деятельности их 

компаний по итогам 2012 года в сравнении с 2011 годом.  

Диаграммы на следующих страницах отражают результаты настоящего и предыдущего опросов, которые выявили 

динамику прибыли от основной деятельности в 2009, 2010 и 2011 годах: на первой диаграмме представлены  компании, 

заявившие о росте прибыли более чем на 10% и о стабильных итогах деятельности (от -10% до +10%) и о росте более, 

чем на 10%. Во второй диаграмме представлены компании, заявившие о снижении прибыли или об убытках. 

Выявлено, что: 

 По всем регионам в среднем 4 компании из 10 ожидают в 2012 году увеличения головой прибыли более, 

чем на 10%. Данный показатель ниже результатов 2011 года, когда такого повышения прибыли ожидали 

5 компаний из 10 (6 из 10 в АТР). По крупнейшим национальным рынкам данный показатель выглядит 

следующим образом: Италия – 11%, Германия – 25%, Россия – 29%, США – 36%, Китай – 40%, Турция – 

67%. 

 Достаточна большая доля респондентов заявили о стабильных результатах. Наиболее значительная 

разница между регионами выявлена по доле компаний, заявляющих о снижении прибыли более чем на 

10% или убытках в 2012 году. В Америке и АТР это 1 компания из 10 (5% - Китай, 9% - США), но в 

странах Среднего Востока и Африки этот показатель достиг 20%, а в Европе превысил 20%. По странам 

данный показатель выглядит так: 0% в Турции и России, 11% в Италии и 25% в Германии. 
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Прибыль от основной деятельности (в сравнении с предыдущим годом) 

Америка 
 

АТР 
 

Европа Средний Восток и 
Африка 
 

 

 
% компаний, 
заявивших о 
стабильном уровне 
прибыли (от -10% до 
+10%) или об 
увеличении прибыли 
немногим более, чем 
на 10% 
 
 
% компаний, 
заявивших об 
увеличении прибыли 
более чем на 10% 
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Прибыль от основной деятельности (в сравнении с предыдущим годом) 

 Рост более, 
чем на 10% 

 Стабильный уровень (от -10%  
до +10%) 

 Снижение: на 11-50%  Снижение более 
чем на 50% 

 Убыток 

 
АМЕРИКА 

   

ЕВРОПА 

   
АТР 

   

СРЕДНИЙ ВОСТОК / АФРИКА 
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3. Восприятие экономического кризиса 
 

 

Компаниям задавался вопрос, закончилось ли влияние "экономического кризиса" на их бизнес. Диаграмма на 

следующей странице отражает ответы на этот вопрос, а также данные 5 предыдущих опросов.  

Америка стала единственным регионом, большинство компаний которого ответило, что влияние экономического 

кризиса на их бизнес более не ощущается. Большинство компаний из других регионов считают, что влияние кризиса все 

еще имеется.  

Из диаграммы можно заметить, что по сравнению с предыдущими опросами, произошли изменения относительно года 

предполагаемого окончания воздействия кризиса. Количество компаний, считающих, что кризис завершится в 2013 году 

упало с 44% до 33%. 36% опрошенных считают, что воздействие кризиса прекратится в 2014 году, 23% - в 2015, 8% - 

после 2015.  
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Доля компаний, заявивших (в ходе 6 последних исследований), что "экономический кризис" более не 
оказывает влияния на их выставочный бизнес 
 

Средний Восток и 
Африка 
 
Америка 
 
АТР 
 
Европа 
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Год окончания влияния "экономического кризиса" на выставочный бизнес компаний, считающих, 
что его воздействие сохраняется (по результатам 4 последних опросов) 
 
 

 

Июнь 2011 г. 
Декабрь 2011 г 
Июню 2012 г. 
Декабрь 2012 г. 
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4. Наиболее важные темы 
 

Как и в трех предыдущих исследованиях, мы просили компании выбрать из предлагаемого перечня три темы, которые 

представляются наиболее важными бизнеса в следующем году.  

Результаты всех опросов достаточно стабильны - около 80% полученных ответов распределилось между 4 темами: 

 "Состояние экономики страны / региона" (25% в текущем исследовании) 

 "Неопределенность в экономике" (21% в текущем исследовании) 

 "Конкуренция в выставочном бизнесе на уровне муниципальных образований / на уровне страны" (17%) 

 "Проблемы управления внутри организации" (17%) 

Такие вопросы как "Проблемы защиты окружающей среды (ожидания клиентов, законодательство и проч.)" и вопросы, 

касающиеся "Иных средств коммуникации": "Конкуренция со стороны иных средств коммуникаций (например, 

интернет, виртуальные выставки, социальные сети)" и "Интеграция с другими средствами коммуникаций (например, 

интернет, виртуальные выставки, социальные сети)" – на сегодняшний день считаются не столь важными. 

На следующей диаграмме представлены три важнейшие (по результатам исследования) темы. 
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Распределение ответов о выделении трех наиболее важных тем 
 

 
Состояние 
экономики 

страны / региона 

Неопределенн
ость в 

экономике 

Конкуренция в 
выставочном 
бизнесе на 
уровне 

муниципальных 
образований / 
на уровне 
страны 

Проблемы 
управления 
внутри 

организации 
(финансы, 
персонал, 
обучение 
персонала) 

Проблемы 
защиты 

окружающей 
среды (ожидания 

клиентов, 
законодательство 

и проч.) 

Конкуренция 
со стороны 
иных средств 
коммуникаций 

(например, 
интернет, 

виртуальные 
выставки, 
социальные 

сети) 

Интеграция с 
другими 

средствами 
коммуникаций 

(например, 
интернет, 

виртуальные 
выставки, 
социальные 

сети) 

Другие 
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5. Стратегические приоритеты 
 

Мы просили компании выделить имеющиеся у них на сегодняшний день стратегические  приоритеты  в двух областях: 

по направлениям деятельности и по их географической экспансии. 

Во всех регионах большинство компаний намерены развивать новые проекты – и в "классических" направлениях 

выставочного бизнеса (площадки/организаторы/сервис), и в других "живых" и "виртуальных" мероприятиях. 

В этом плане наиболее активны компании из Америки (почти 90%), наименее – из стран АТР. 

Географическую экспансию планируют 54% опрошенных. АТР – единственный регион, большинство респондентов 

которого не собираются развивать бизнес в других странах. 
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Стратегические приоритеты в отношении направлений деятельности 
 
 Не планируют вносить изменений 

в текущий перечень направлений 
деятельности (как выставочной 
площадки, организатора или 

сервис-провайдера) 

Развивать новые направления в 
рамках классической выставочной 

деятельности 

Развивать новые направления, связанные с 
живыми мероприятиями или виртуальными 

мероприятиями 

ВЕСЬ МИР 

АМЕРИКА 

АТР 

ЕВРОПА 

СРЕДНИЙ 
ВОСТОК И 
АФРИКА  

 

Оба этих направления
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Стратегические приоритеты в отношении географической экспансии 
 
 
 Не выходить за границы стран,  

в которых работаем в настоящее время Работать в новых странах 

ВЕСЬ МИР 

АМЕРИКА 

АТР 

ЕВРОПА 

СРЕДНИЙ 
ВОСТОК И 
АФРИКА  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По результатам 10-го Глобального выставочного барометра, проведенного в декабре 2012 года среди 213 компаний из 56 
стран, большинство опрошенных заявили о том, что в 2012 году произошло увеличение  оборотов, и в 2013 году они 
ожидают продолжения этой тенденции. 

При этом 80% компаний азиатско-тихоокеанского региона заявили о повышении оборотов в 2011 и 2012 гг, в 2013 году  
повышения оборотов ожидают 60%  респондентов. Этот уровень характерен для Европы и Среднего Востока/Африки. 
Среди американских компаний, по которым наблюдалось снижение данного показателя в 2012 году, о прогнозируемом 
росте оборотов в 2013 году заявили 70% опрошенных. Также большинство опрошенных представителей компаний 
Южной и Северной Америки заявили о том, что влияния экономического кризиса на их компании более не ощущается.  

Говоря о годовой прибыли компаний всех регионов, только около 40% респондентов говорят о том, что данный 
показатель вырос в 2012 году более чем на 10%. 

Большинство опрошенных планируют развивать бизнес: 75% планируют запустить новые проекты в "классических" 
выставочных направлениях (площадки/организаторы/сервис) или в таких направлениях как "живые" или виртуальные 
мероприятия (или в обоих видах направлений); 54% планируют запустить свои выставки в других странах.
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Количество ответов по странам / регионам 
Всего 213 (в 56странах/регионах) 
 

 
 

  

 


