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Analizzando l’evoluzione del sistema per anni solari  (utilizzando i dati previsti per il 
2°semestre 2009) si conferma  la gravità della crisi nel comparto congressuale 
italiano che registra nel 2009 segni  pesantemente negativi (sintesi di tendenze reali 
e pessimismo degli operatori), ma  si conferma anche l’attenuazione della crisi (il 
calo delle presenze passa  da -20,16% a -10,07%).
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(*) dato calcolato utilizzando le previsioni per il 2°semestre.
Il mix di componente strutturale, ciclica e stagionale determinaIl mix di componente strutturale, ciclica e stagionale determina ll’’andamento andamento 
complessivo del mercato congressuale che in questcomplessivo del mercato congressuale che in quest’’ultimo periodo ultimo periodo èè
caratterizzato da una recessione il cui picco negativo sembra sicaratterizzato da una recessione il cui picco negativo sembra sia stato a stato 
raggiunto alla fine del 2008 ed ha cominciato ad attenuarsi nei raggiunto alla fine del 2008 ed ha cominciato ad attenuarsi nei primi sei mesi primi sei mesi 
del 2009, ma del 2009, ma èè caratterizzata anche da un diffuso pessimismo degli operatori caratterizzata anche da un diffuso pessimismo degli operatori 
che non vedono ancora lche non vedono ancora l’’uscita dal tunneluscita dal tunnel
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Esistono rilevanti differenze fra le diverse tipologie di location: i congressisti che 
svolgono i loro lavori nei centri si fermano un numero di giorni nettamente superiore 
alla media (+38,6%), mentre gli ospiti degli alberghi congressuali si fermano meno 
della media (-0,6%) e gli eventi ospitati nelle altre tipologie di location (fiere, cinema, 
teatri, sale aziendali e aule universitarie) si fermano per un periodo ancora più breve 
(-11,4%).
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Le performance negative dell’apertura del 2009 e le previsioni “in rosso” per il 
secondo semestre  delineano un quadro decisamente sfavorevole per l’intero 
anno solare 2009, con un saldo negativo per tutti gli indicatori del mercato 
congressuale.
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La tendenza negativa è più marcata per il numero di partecipanti mentre lo è
meno per il numero di incontri. L’andamento delle giornate di presenza è molto 
volatile, ma si mantiene sempre in territorio negativo. La timida risalita 
dell’indicatore relativa agli eventi ospitati conferma l’ipotesi d’inversione della 
tendenza, già segnalata da questo indicatore alla fine del 2008 ed effettivamente 
registrata nei dati consuntivi
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- tariffe aeree convenienti
- facile raggiungibilità
- sicurezza
- costi contenuti per vitto e alloggio
- gradevolezza della destinazione 
- condizioni sanitarie adeguate
- stabilità politica
- valenze turistiche di tipo accessorio (ludico-ricreative)

TENDENZE
responsabilità sociale e ambientale
ROI= return on investment
Contenimento dei costi
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Costituita nel 2004 da Federazione si è trasformata, nel 2011, in 
Associazione di primo livello.
Ha incorporato al suo interno

Italcongressi – PCO Italia
*Meet in Italy

*MPI Italian Chapter
AIMP

Site Chapter Italy

*come Chapter di Associazioni Internazionali sono 
rimasti autonomi per alcune attività
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Riviste del settore:
MEETING & CONGRESSI 

MASTER MEETING
E20 

www.federcongressi.it
Convention nazionale (annuale)

Convention sezioni regionali
Seminari e incontri formativi
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- Fornire un quadro d’insieme del mercato congressuale

- Determinare la consapevolezza di operare in un mercato fortemente 
competitivo e, in quanto tale, stimolante

- Consentire l’acquisizione di strumenti “tecnici” più rigorosi di quelli che 
si apprendono nella pratica quotidiana

- Stimolare un approccio “motivazionale” al lavoro degli operatori
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Consentono di raggiungere 
risultati, all’inizio piccoli, ma che 
stimolano risultati, che a loro 
volta stimolano risultati, che 
ancora stimolano risultati…

Aiutano a superare la 
sensazione di inadeguatezza 
rispetto alle condizioni del 
mercato


