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К ВОПРОСУ О РОЛИ ВЫСТАВОЧНОЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ
О.В. Мандригель
аспирант кафед ры мировой экономики РУК (Моск ва)

Во всем мире выставочно-ярмарочная деятельность признана эф фектив ным инстру ментом развития экономики. Для макси мального использования потенциала выставочной индуст рии в целях модернизации российской экономики предлагается, обратившись к опыту европейских и азиатских
стран, со средо то чить уси лия на более активном взаимодейст вии госу дар ства и пред ста вите лей
выставочной отрасли.
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В связи с курсом на формиро вание инновационного
потенциала как осно вы для модернизации на ционального хозяйства России предстоит про извести глубокую
реструктуризацию эконо мики, пе рестро ить систему образования и профес сиональ ной подготовки, расширить
промыш лен ную базу для экс порта, изме нить структуру
экс порта в сторону увели че ния доли готовой продукции,
машин, обо рудования, науко емких то варов, технологий
и ус луг. Для решения столь сложных задач многие страны активно использо вали по тенциал выставочно-ярмароч ной инду стрии, обеспечивающей создание и совершенствование благо приятных эконо миче ских условий
для уси ления инве стиционных пото ков, международный обмен опытом и зна ниями, совме стную проработку
актуаль ных проблем, взаимодействие в со циальной
сфере и т.д.
Роль выставок в макроэко номике описывает «расши ренная модель выгод» [1, с. 29] – основных, вторичных и долговременных в их взаимосвязи. К основным
выгодам (для участников и по се тителей) отно сится увеличение объемов продаж, удешевле ние по ставок сырья, материалов или по вышение их каче ства. Вторичные выгоды – для ре гиона проведения выставок – обеспечиваются прито ком денеж ных средств и созданием
дополнительных рабочих мест. Долговре мен ные выгоды – более долгосрочные выгоды для уча стни ков, посетителей и стран по сравнению с кратковремен ным сбытом или сиюминутными выго дами для участников – состо ят в увеличении экспорта стра ны или приросте ВВП.
Связи между выставочной индустрией и созданием
ВРП объясняет так назы ваемый эффект связей и умножителя продаж [1]. Связи описывают отно шения между
индустриями, а эф фект умножителя про даж отражает
прямое, непрямое и вынужденное действие дополнительной единицы посетителя, тратящего средства на
эко номическую деятельность в принимаю щем выставку
сообществе. Для выставок эффект умножителя продаж
оценивается пример но в 7–10 раз [1, с. 29].

По данным Центра исследований выставочной индустрии CEIR, вклад выставочной индустрии в экономику США и Канады оценивается примерно в 100 млрд дол.
[1, с. 29]. Бюджет Ганновера формируется за счет функционирования выставочного комплекса на 80 %, а Мюнхена, Дюссельдорфа и других городов Германии – не
менее чем на 10–15 %. И в этом нет ничего удивительного, посколь ку, по мнению специалистов, «один доллар, вложенный в выставочную деятельность, дает опосредован но в казну 8,2 дол. дохода» [2].
Между экономическим развитием и выставоч ной
деятельностью существует прямая связь. Увеличение
объема ВВП, хозяйственное развитие стимулирует участие в выставках, и наоборот, выставки помогают развиваться экономике.
Масштабы вы ставочной деятельности вполне коррелируют с динамикой показателей соответствующих отраслей. Неслучайно снижение популярности в последние кризисные годы у выставок по тематикам «нефть
и газ», «деревообработ ка», «автомобилестроение»
(на 65–66 %), «электроника» и «мебель» (на 45–50 %),
«металлургия» и «сварка» (более чем на 40 %), «защита окружающей среды» (более чем на 30 %), «горно-добывающая промышленность» (почти на 30 %), «здравоохранение» (на 25 %) и «энергетика» (около 20 %) [2].
Выставочно-ярмарочную деятельность можно рассматривать и в системе мультипликаторов экономического роста. Принцип мультипликатора опирается на
взаимосвязь отраслей. Это означает, что рост спроса на
продукцию отрасли автоматически вызывает его увеличение на сопутствующие товары. Иногда мультипликатор сравнивают с камнем, брошенным в воду, – от него
идут круги по воде. Камень – это источник, генератор инвестиционного мультипликатора (выгодная отрасль),
а расходящиеся волны – взаимосвязанные отрасли, на
которых скажутся изменения в генерирующей отрасли.
Например, рост в отрасли обеспечения безопасности
может привести к увеличению потребления электрон-
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ных ком понентов, а изме нения в строительной отрасли – к соответствующим изме нениям в са мой отрасли
безопасности.
Выставочная деятельность обладает высоким мультипликативным эффектом, поскольку:
– тесно связана с другими сферами экономики, что
ведет к незамедлительному по вышению спроса в целом
ряде сег ментов рынка (туристические, гостиничные,
транспортные, таможенные, до суговые и другие услу ги);
– участие в выставке приводит к резкому увеличению спроса на со путствующие услуги и това ры (вы ставочное обору дование, рек лама и т.д.).
Концепция развития выставочно-ярмарочной деятельности в РФ так оп ределяет мультипликативный эффект от нее: «это влияние развития [выста вочно-ярмарочной деятельности] на устойчивый рост спроса на
продукцию и услу ги соответст вующих отраслей, увеличение объемов продаж и чистого объе ма налоговых поступлений в бюд жеты различ ных уровней, а также на
развитие отраслей инфраструктуры и дру гих смеж ных
отраслей, включая социально-экономический эффект
в этих от раслях» [3].
Лидерство Германии в мировой выставочной индустрии неоспоримо, но большой инте рес вызывает и
опыт Китая. Можно сказать, что столь впечатляющих успехов в развитии эко номики Китай достиг в том числе
и за счет своей грамотной политики в облас ти выставочной деятельности.
В Китае (за исключением Сянгана (Гонконг)) народное правительство играет главную роль в развитии выставочной отрасли, начиная от строительства современных выставоч ных комплексов и включая планирование и координацию выставок, непосредственное руководство их оргкомитетами и дирек циями.
Только за последние семь лет построены современные выставочные ком плексы: в Пекине – China International Exhibition Center (CIEC), Шанхае – Shanghai New
International Expo Centre, Харбине – Harbin International
Conference and Exhibition Center и др., даже в провинциальном приграничном Суйфэньхэ (100 тыс. жителей) сооружен выставочный комплекс площадью 80 тыс. м2
с пятизвездочной гостиницей.
В 2008–2009 гг. появились но вые законодательные
акты, ориентированные на стиму лирование торговли,
в том числе доку мент Госсовета 2008-134, предписывающий способствовать развитию выставочной индустрии, обеспечить спрос на гостиницы, ресто раны, транспорт, связь.
Министерство коммерции КНР выпустило документ
2009-51 «Некоторые меры по увеличению потребления
через торговые ярмарки в 2009 г.». Эти меры помогли
Китаю даже в кризис сохранить производст во, переориентировав компа нии, у которых снизился экс порт, на
внутренний рынок.
Влияние выставок на развитие внешней торговли
можно продемонстрировать на приме ре Гуанчжоуской
(Кантонской) экспортно-импортной ярмар ки – об щая
стоимость подписанных на ней сделок составляет 25 %
всего экс порта Китая [4].
Об эффективности выставочно-ярмарочной деятельности говорят и следующие данные: в Сингапуре
экспонент за визит тратит 2892 дол., а по сетитель рас-

ходует 1837 дол., что значительно превышает средние
746 дол. для обычного тури ста [5, с. 90]. Многие экспоненты и посетители выставки во время путешествия посвящают пару дней отдыху и развлечени ям. Посетитель
выставки в среднем проводит в Сингапуре 6,68 ночи, тогда как обычный турист – 4,72 ночи. Для привлечения
деловых туристов в Сингапуре сооружаются тематические парки. Многие участники выставок приезжают с
семьями. Поскольку эти люди обладают большим доходом, чем обыч ные туристы, средние расходы таких семей бу дут выше; следовательно, они обеспечивают хорошую прибыль местной ту рист ской отрасли. Проживание и покупки – две основные статьи расходов участников выставок. Так что выставки и сами по себе – хороший источник доходов для гостинич ного биз неса и розничной тор говли.
По данным рос сийских исследо вателей, для экс понентов гос тиничные затраты составляют 57 % всех расходов, питание – 56 %, коммуникации, реклама, презента ции – 18 %, услуги местного транспорта – 12 %, услуги
персонала – 7 % [6].
В развитых странах выставки рассмат ривают как
один из главных ин стру ментов стимулирования экспорта и роста ВВП. Не случайно в Германии в последние
40 лет кривая роста ВВП в значи тельной мере дублировала кривую основных показателей выставочной деятельно сти. Взаимосвязь между ВВП и количеством выставок в этой стране за указанный период выразилась
в совпадении колебаний между ВВП и общей экспозицион ной площадью (нетто) на 65 %, между ВВП и количеством экспонен тов – на 73 % [6].
Определенный провал в России 2008–2009 гг. по
всем показателям (ВВП, промышленное про изводство,
за нятость, уровень бедности, объемы экспорта), по данным Инсти тута высшей школы экономи ки, обусловлен
проблемами мировой экономики, которые будут негативно влиять на наше национальное хозяйство и в ближайшее время. Показатели российского выставочного
рынка по итогам 2009 г. также неутешительны. После
периода стабильного роста наблюдается умень шение
об щей выставочной площади нетто более чем на 30 %
2
(638 867 м ), числа экспонентов на 11 % (12 695 организа ций), количества посетителей на 37 % (349 430 чел.),
конференций и кон грес сов на 25 % [5].
Для эффективного ис пользования воз можностей
выставочной отрас ли в целях модерниза ции российской
экономики необходимо:
– изме нить взгляд госу дарства на значение выставочно-ярмароч ной и конгрессной деятельности;
– привлечь внимание органов государственной власти к решению проблем выставочной отрасли для повышения ее качества и эффективности;
– усовершенствовать зако нодательство, регулирующее вопросы недоб росовестной конкуренции сре ди
выставочных организаторов;
– увеличить ко личество выставок научно-промышленной и инноваци онной тематики в регионах;
– разработать и внедрить программы государственной поддержки рос сийских производителей, участвующих в крупнейших международных выставках;
– поощрять взаимодей ствие организаторов выставок и профессиональных ас социаций.
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Активное участие российских экспонентов в выставоч но-ярмарочной деятельности, рас ширение сети посто янно действующих на тер рито рии стра ны выставочных цен тров не толь ко приве дет к рос ту продаж отдельных отечественных организа ций, но и будет способ ствовать экономическо му разви тию отраслей, регионов и
национального хозяйства в целом.
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