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Для изучения особенностей выставочной деятельности 

коммуникационной политики предприятия необходимо провести эмпирический 

анализ формализованных целей b2b мероприятий, количественных показателей 

выставочных мероприятий, общий объем выставочных площадей, анализ 

динамики количества выставочных мероприятий и т.д. 

Как справедливо отмечают современные исследователи: «Устойчивый 

рост, укрепление конкурентоспособных позиций возможно в условиях 

гармоничных отношений между хозяйствующими субъектами, что во многом 

обеспечивается  через  реализацию  в  хозяйственной  практике  рациональной 

коммуникационной активности игроков рынка»1. Выставочные мероприятия на 



 
 

рынках В2В выступают одним из эффективных и мощных коммуникационных 

инструментов. Сосредоточившись на сегменте B2B выставок, стоит 

перечислить ключевые преимущества и недостатки данного типа мероприятий 

как основных инструментов коммуникационного комплекса, основываясь на 

исследованиях экспертов. 

Преимущества: 

• сосредоточение многих личных контактов в одном месте в 

короткий промежуток времени; 

• обеспечение и увеличение обозримости рынка; 

• комбинирование результатов сбыта с маркетинговым влиянием; 

• достижение труднодоступных потенциальных клиентов; 

• преодоление помех маркетинговой коммуникации. 

В случае несоблюдения структуры исследования и отсутствия какого-

либо связующего элемента, например, обратной связи, может произойти 

рассогласование данных, которое вызывает некоторые барьеры в исследовании, 

а именно – неправильном восприятии и понимании, что впоследствии 

оборачивается неверной интерпретацией данных. Лишь верный алгоритм 

научного исследования позволяет провести анализ экспериментальных данных 

и сформировать научно-обоснованные логически построенные выводы, 

дающие возможность оформить на выходе исследования возможные. 

Следует отметить, что выставка как специфическая форма маркетинговой 

коммуникации является одним из ключевых стратегических инструментов, 

применяемых компаниями для демонстрации своего предложения потребителю 

и конкурентам, тем самым обеспечивая личный контакт торгового 

представителя с целевой аудиторией, а также дает возможность изучить 

конкурентную среду и рыночную ситуацию в целом. 

На B2B рынке выставка является одним из основных маркетинговых 

инструментов, применяемых компаниями для достижения стратегических 

целей. При этом согласно проведенным исследованиям, B2B мероприятия, 



 
 

организованные сторонними компаниями, приносят более высокие результаты, 

нежели мероприятия, организованные самостоятельно [1]. 

По своему формату, выставка способна обеспечить достижение всех 

указанных респондентами целей, однако, одной из основных особенностей 

выставки является возможность включения в период ее проведения нескольких 

типов B2B мероприятий. 

Так, в рамках большинства крупнейших отраслевых выставок проводятся 

круглые столы, форумы, конференции, церемонии вручения отраслевых наград 

и прочие мероприятия. Таким образом, комплексный характер выставки 

обеспечивает более эффективное достижение целей экспонентов и посетителей, 

что и выделяет выставку из ряда существующих B2B мероприятий. 

В ЮФО основными игроками на выставочном рынке являются, прежде 

всего, выставочные организаторы, имеющие собственные площади для 

проведения проектов. К ним относятся: 

1. «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону;  

2. ВЦ «Кубань Экспоцентр», г. Краснодар; 

3. ВЦ «ЭкспоградЮг», г. Краснодар (выставки  ВК «КраснодарЭКСПО»); 

4. Парк науки и искусства «Сириус» (бывш.«Главный Медиацентр»), г. 

Сочи; 

5. ВЦ «ВолгоградЭкспо», г. Волгоград; 

6. ВЦ «Царицынская ярмарка», г. Волгоград; 

7. ВЦ «Регион», г. Волгоград; 

8. Морпорт, г.Сочи. 

Анализ состояния конкурентной среды на рынке выставочных услуг – 

один из наиважнейших исследовательских этапов нашей работы. При наличии 

определенного размера территории, на которой планируется проведение 

выставки, организатор мероприятия может оказывать непосредственное 

влияние на: 

1. Количество экспонатов и экспонентов;  

2. Арендная стоимость выставочного помещения; 



 
 

3. Количество  гостей,  которые  могут  посетить  выставку  и  так далее. 

Проанализировав выставочную деятельность, активность и долю на 

рынке b2b ОАО ВЦ «ДонЭкспоцентр», следует рассмотреть его долю от 

общего объема выставочных  площадей. Общий объем выставочных  площадей, 

которые были организованы в РФ, по итогам 2016 года равен 1251,157 тысяч 

км
2
. Если сравнивать этот показатель с данными 2015 года, то можно 

вычислить, что прирост за последующий год равен 323,666 тысяч км
2
, а это 

равно 34,89%. Доля выставочной площади ОАО ВЦ «ДонЭкспоцентр» 

несмотря на небольшой рост выставочных площадей, как закрытых павильонов, 

так и открытых площадей, от общего объема занимает менее 2%, что говорит о 

недостаточном количестве проводимых мероприятий, слабой информационной 

поддержке. Кроме того, реализация выставочных мероприятий в рамках 

регионального сектора, говорит о невозможности на данный момент расширить 

границы сбыта своих услуг и как следствие невозможности установлению 

перспективных маркетинговых коммуникаций. Низкая информационная 

поддержка, слабая упорядоченность и организация выставочного плана не дает 

возможность  расширить  выставочную  деятельность. В  2017  году  ОАО  ВЦ 

«ДонЭкспоцентр» ввел в действие дополнительные выставочные площади и 

одновременно увеличил свою долю в общем объеме выставочных площадей до 

1,8% [2]. 

Исходя из особенностей рынка выставочных услуг расчетные операции 

относительно объема рынка товаров и доли субъектов, которые хозяйствуют на 

нем, с применением ценовой оценки предоставления площадей выставочного 

плана не отображают в полной мере состояние конкурентной среды. Так, 

например, величина платы за применение выставочной площади зависит от: 

1. Тематики выставки и экспонатов, которые на ней 

представлены; 

2. Количества оказываемых сервисных услуг; 

3. Того, как долго планируется проведение мероприятия и с какой 

периодичностью. 



 
 

Исходя из вышеизложенного, цена на аренду выставочного помещения 

будет напрямую зависеть от тематики мероприятия, места и временного 

интервала проведения выставки. Прежде, чем рассчитывать долю организатора 

выставки и оценивать рыночный объем, необходимо учесть следующие 

показатели: 

1. Выставочная площадь; 

2. Число проводимых мероприятий; 

3. Выставочная площадь, которая была использована при проведении 

выставки; 

4. Количество гостей, посетивших мероприятие; 

5. Тематическая направленность выставки и число экспонентов, 

которые участвовали в ней. 

По итогам 2017 года организаторами выставок проведено 1146 

выставочных мероприятий, в 108 из которых принимали участие иностранные 

экспоненты. Наиболее активно участвовали экспоненты из Европы (56,2%), 

Азии (24,1%), СНГ (15,6%). Наибольший интерес к выставочным 

мероприятиям отмечен у хозяйствующих субъектов Германии, Италии, 

Польши, Франции, Финляндии, Турции, Китая, Беларусии, Украины, США [3]. 

Дополнительно организаторами выставочных проектов являются 

операторы, не имеющие собственных выставочных площадей, а арендующие их 

для проведения ВП. Среди них: «Парад-Экспо» (Астрахань), «СОУД-

Сочинские выставки», ЗАО (Сочи). 

В Ростовской области зарегистрировано 6 выставочных компаний: 

• «ДонЭкспоцентр»; 

• ВЦ «Ростэкс»; 

• ВЦ «Ростов Экспо»; 

• ВФ «Даэлком»; 

• ВФ «Ростов Купеческий»; 

• ВФ «Плаза-Экспо». 



 
 

Основным местом проведения региональных выставочно-ярмарочных 

мероприятий является город Ростов-на-Дону, в котором официально 

существует только одна специализированная выставочная площадка – 

«ДонЭкспоцентр»6. Выставки  проводятся  также  на  альтернативных  

площадках  города  -  ЗСК «Спорт-Дон» (Дворец Спорта), КСК «Экспресс», 

«Дом Офицеров», а также Конгресс-отель «Дон-Плаза» [4]. 

В заключении отметим, что доля рынка «ДонЭкспоцентр» по количеству 

проводимых ВП в Ростове-на-Дону составляет 75%. Также ВЦ 

«ДонЭкспоцентр» единственный, кто обладает собственной выставочной 

территорией, где ежегодно проводится большинство городских выставок. 

Остальные мероприятия проходят на альтернативных площадках - ЗСК «Спорт-

Дон», КСК «Экспресс», а также в Конгресс-отеле «Дон-Плаза». Но эти 

площадки из-за технических возможностей и ограниченных площадей зачастую 

подходят не всем операторам. Доля рынка «ДонЭкспоцентр» по объему 

собственной выставочной площади в г. Ростове-на-Дону максимальна и равна 

100%. 
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