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Во всем мире вы ста воч но-яр ма роч ная дея тель ность при зна на эф фек тив ным ин ст ру мен том раз -
ви тия эко но ми ки. Для мак си маль но го ис поль зо ва ния по тен циа ла вы ста воч ной ин ду ст рии в це лях мо -
дер ни за ции рос сий ской эко но ми ки пред ла га ет ся, об ра тив шись к опы ту ев ро пей ских и ази ат ских
стран, со сре до то чить уси лия на бо лее ак тив ном взаи мо дей ст вии го су дар ст ва и пред ста ви те лей
вы ста воч ной от рас ли.

Клю че вые сло ва: вы став ка, вы ста воч ная ин ду ст рия, мо дер ни за ция эко но ми ки, ва ло вой внут рен ний
про дукт, экс порт, вы ста воч ный ор га ни за тор.

В свя зи с кур сом на фор ми ро ва ние ин но ва ци он но го 
по тен циа ла как ос но вы для мо дер ни за ции на цио наль -
но го хо зяй ст ва Рос сии пред сто ит про из ве сти глу бо кую
ре ст рук ту ри за цию эко но ми ки, пе ре стро ить сис те му об -
ра зо ва ния и про фес сио наль ной под го тов ки, рас ши рить
про мыш лен ную базу для экс пор та, из ме нить струк ту ру
экс пор та в сто ро ну уве ли че ния доли го то вой про дук ции, 
ма шин, обо ру до ва ния, нау ко ем ких то ва ров, тех но ло гий
и ус луг. Для ре ше ния столь слож ных за дач мно гие стра -
ны ак тив но ис поль зо ва ли по тен ци ал вы ста воч но-яр ма -
роч ной ин ду ст рии, обес пе чи ваю щей соз да ние и со вер -
шен ст во ва ние бла го при ят ных эко но ми че ских ус ло вий
для уси ле ния ин ве сти ци он ных по то ков, ме ж ду на род -
ный об мен опы том и зна ния ми, со вме ст ную про ра бот ку
ак ту аль ных про блем, взаи мо дей ст вие в со ци аль ной
сфе ре и т.д. 

Роль вы ста вок в мак ро эко но ми ке опи сы ва ет «рас -
ши рен ная мо дель вы год» [1, с. 29] – ос нов ных, вто рич -
ных и дол го вре мен ных в их взаи мо свя зи. К ос нов ным
вы го дам (для уча ст ни ков и по се ти те лей) от но сит ся уве -
ли че ние объ е мов про даж, уде шев ле ние по ста вок сы -
рья, ма те риа лов или по вы ше ние их ка че ст ва. Вто рич -
ные вы го ды – для ре гио на про ве де ния вы ста вок – обес -
пе чи ва ют ся при то ком де неж ных средств и соз да ни ем
до пол ни тель ных ра бо чих мест. Дол го вре мен ные вы го -
ды – бо лее дол го сроч ные вы го ды для уча ст ни ков, по се -
ти те лей и стран по срав не нию с крат ко вре мен ным сбы -
том или сию ми нут ны ми вы го да ми для уча ст ни ков – со -
сто ят в уве ли че нии экс пор та стра ны или при рос те ВВП.

Свя зи ме ж ду вы ста воч ной ин ду ст ри ей и соз да ни ем
ВРП объ яс ня ет так на зы вае мый эф фект свя зей и ум но -
жи те ля про даж [1]. Свя зи опи сы ва ют от но ше ния ме ж ду
ин ду ст рия ми, а эф фект ум но жи те ля про даж от ра жа ет
пря мое, не пря мое и вы ну ж ден ное дей ст вие до пол ни -
тель ной еди ни цы по се ти те ля, тра тя ще го сред ст ва на
эко но ми че скую дея тель ность в при ни маю щем вы став ку
со об ще ст ве. Для вы ста вок эф фект ум но жи те ля про даж
оце ни ва ет ся при мер но в 7–10 раз [1, с. 29]. 

По дан ным Цен тра ис сле до ва ний вы ста воч ной ин -
ду ст рии CEIR, вклад вы ста воч ной ин ду ст рии в эко но ми -
ку США и Ка на ды оце ни ва ет ся при мер но в 100 млрд дол. 
[1, с. 29]. Бюд жет Ган но ве ра фор ми ру ет ся за счет функ -
цио ни ро ва ния вы ста воч но го ком плек са на 80 %, а Мюн -
хе на, Дюс сель дор фа и дру гих го ро дов Гер ма нии – не
ме нее чем на 10–15 %. И в этом нет ни че го уди ви тель -
но го, по сколь ку, по мне нию спе циа ли стов, «один дол -
лар, вло жен ный в вы ста воч ную дея тель ность, дает опо -
сре до ван но в каз ну 8,2 дол. до хо да» [2]. 

Ме ж ду эко но ми че ским раз ви ти ем и вы ста воч ной
дея тель но стью су ще ст ву ет пря мая связь. Уве ли че ние
объ е ма ВВП, хо зяй ст вен ное раз ви тие сти му ли ру ет уча -
стие в вы став ках, и на обо рот, вы став ки по мо га ют раз ви -
вать ся эко но ми ке.

Мас шта бы вы ста воч ной дея тель но сти впол не кор -
ре ли ру ют с ди на ми кой по ка за те лей со от вет ст вую щих от -
рас лей. Не слу чай но сни же ние по пу ляр но сти в по след -
ние кри зис ные годы у вы ста вок по те ма ти кам «нефть
и газ», «де ре во об ра бот ка», «ав то мо би ле строе ние»
(на 65–66 %), «элек тро ни ка» и «ме бель» (на 45–50 %),
«ме тал лур гия» и «свар ка» (бо лее чем на 40 %), «за щи -
та ок ру жаю щей сре ды» (бо лее чем на 30 %), «гор но-до -
бы ваю щая про мыш лен ность» (поч ти на 30 %), «здра во -
охра не ние» (на 25 %) и «энер ге ти ка» (око ло 20 %) [2].

Вы ста воч но-яр ма роч ную дея тель ность мож но рас -
смат ри вать и в сис те ме муль ти п ли ка то ров эко но ми че -
ско го рос та. Прин цип муль ти п ли ка то ра опи ра ет ся на
взаи мо связь от рас лей. Это оз на ча ет, что рост спро са на 
про дук цию от рас ли ав то ма ти че ски вы зы ва ет его уве ли -
че ние на со пут ст вую щие то ва ры. Ино гда муль ти п ли ка -
тор срав ни ва ют с кам нем, бро шен ным в воду, – от него
идут кру ги по воде. Ка мень – это ис точ ник, ге не ра тор ин -
ве сти ци он но го муль ти п ли ка то ра (вы год ная от расль),
а рас хо дя щие ся вол ны – взаи мо свя зан ные от рас ли, на
ко то рых ска жут ся из ме не ния в ге не ри рую щей от рас ли.
На при мер, рост в от рас ли обес пе че ния безо пас но сти
мо жет при вес ти к уве ли че нию по треб ле ния элек трон -
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ных ком по нен тов, а из ме не ния в строи тель ной от рас -
ли – к со от вет ст вую щим из ме не ни ям в са мой от рас ли
безо пас но сти. 

Вы ста воч ная дея тель ность об ла да ет вы со ким муль -
ти п ли ка тив ным эф фек том, по сколь ку:

– тес но свя за на с дру ги ми сфе ра ми эко но ми ки, что
ве дет к не за мед ли тель но му по вы ше нию спро са в це лом 
ря де сег мен тов рын ка (ту ри сти че ские, гос ти нич ные,
транс порт ные, та мо жен ные, до су го вые и дру гие ус лу ги);

– уча стие в вы став ке при во дит к рез ко му уве ли че -
нию спро са на со пут ст вую щие ус лу ги и то ва ры (вы ста -
воч ное обо ру до ва ние, рек ла ма и т.д.).

Кон цеп ция раз ви тия вы ста воч но-яр ма роч ной дея -
тель но сти в РФ так оп ре де ля ет муль ти п ли ка тив ный эф -
фект от нее: «это влия ние раз ви тия [вы ста воч но-яр ма -
роч ной дея тель но сти] на ус той чи вый рост спро са на
про дук цию и ус лу ги со от вет ст вую щих от рас лей, уве ли -
че ние объ е мов про даж и чис то го объ е ма на ло го вых по -
сту п ле ний в бюд же ты раз лич ных уров ней, а так же на
раз ви тие от рас лей ин фра струк ту ры и дру гих смеж ных
от рас лей, вклю чая со ци аль но-эко но ми че ский эф фект
в этих от рас лях» [3]. 

Ли дер ст во Гер ма нии в ми ро вой вы ста воч ной ин ду -
ст рии не ос по ри мо, но боль шой ин те рес вы зы ва ет и
опыт Ки тая. Мож но ска зать, что столь впе чат ляю щих ус -
пе хов в раз ви тии эко но ми ки Ки тай дос тиг в том чис ле
и за счет сво ей гра мот ной по ли ти ки в об лас ти вы ста воч -
ной дея тель но сти.

В Ки тае (за ис клю че ни ем Сян га на (Гон конг)) на род -
ное пра ви тель ст во иг ра ет глав ную роль в раз ви тии вы -
ста воч ной от рас ли, на чи ная от строи тель ст ва со вре -
мен ных вы ста воч ных ком плек сов и вклю чая пла ни ро ва -
ние и ко ор ди на цию вы ста вок, не по сред ст вен ное ру ко -
во дство их орг ко ми те та ми и ди рек ция ми.

Толь ко за по след ние семь лет по строе ны со вре мен -
ные вы ста воч ные ком плек сы: в Пе ки не – China Interna-
tional Exhibition Center (CIEC), Шан хае – Shanghai New
International Expo Centre, Хар би не – Harbin International
Conference and Exhibition Center и др., даже в про вин ци -
аль ном при гра нич ном Суй фэнь хэ (100 тыс. жи те лей) со -
ору жен вы ста воч ный ком плекс пло ща дью 80 тыс. м2

с пя ти звез доч ной гос ти ни цей. 
В 2008–2009 гг. поя ви лись но вые за ко но да тель ные

акты, ори ен ти ро ван ные на сти му ли ро ва ние тор гов ли,
в том чис ле до ку мент Гос со ве та 2008-134, пред пи сы -
ваю щий спо соб ст во вать раз ви тию вы ста воч ной ин ду ст -
рии, обес пе чить спрос на гос ти ни цы, рес то ра ны, транс -
порт, связь.

Ми ни стер ст во ком мер ции КНР вы пус ти ло до ку мент
2009-51 «Не ко то рые меры по уве ли че нию по треб ле ния
че рез тор го вые яр мар ки в 2009 г.». Эти меры по мог ли
Ки таю даже в кри зис со хра нить про из вод ст во, пе ре ори -
ен ти ро вав ком па нии, у ко то рых сни зил ся экс порт, на
внут рен ний ры нок.

Влия ние вы ста вок на раз ви тие внеш ней тор гов ли
мож но про де мон ст ри ро вать на при ме ре Гу ан чжоу ской
(Кан тон ской) экс порт но-им порт ной яр мар ки – об щая
стои мость под пи сан ных на ней сде лок со став ля ет 25 %
все го экс пор та Ки тая [4].

Об эф фек тив но сти вы ста воч но-яр ма роч ной дея -
тель но сти го во рят и сле дую щие дан ные: в Син га пу ре
экс по нент за ви зит тра тит 2892 дол., а по се ти тель рас -

хо ду ет 1837 дол., что зна чи тель но пре вы ша ет сред ние
746 дол. для обыч но го ту ри ста [5, с. 90]. Мно гие экс по -
нен ты и по се ти те ли вы став ки во вре мя пу те ше ст вия по -
свя ща ют пару дней от ды ху и раз вле че ни ям. По се ти тель 
вы став ки в сред нем про во дит в Син га пу ре 6,68 ночи, то -
гда как обыч ный ту рист – 4,72 ночи. Для при вле че ния
де ло вых ту ри стов в Син га пу ре со ору жа ют ся те ма ти че -
ские пар ки. Мно гие уча ст ни ки вы ста вок при ез жа ют с
семь я ми. По сколь ку эти люди об ла да ют боль шим до хо -
дом, чем обыч ные ту ри сты, сред ние рас хо ды та ких се -
мей бу дут выше; сле до ва тель но, они обес пе чи ва ют хо -
ро шую при быль ме ст ной ту ри ст ской от рас ли. Про жи ва -
ние и по куп ки – две ос нов ные ста тьи рас хо дов уча ст ни -
ков вы ста вок. Так что вы став ки и сами по себе – хо ро -
ший ис точ ник до хо дов для гос ти нич но го биз не са и роз -
нич ной тор гов ли. 

По дан ным рос сий ских ис сле до ва те лей, для экс по -
нен тов гос ти нич ные за тра ты со став ля ют 57 % всех рас -
хо дов, пи та ние – 56 %, ком му ни ка ции, рек ла ма, пре зен -
та ции – 18 %, ус лу ги ме ст но го транс пор та – 12 %, ус лу ги 
пер со на ла – 7 % [6]. 

В раз ви тых стра нах вы став ки рас смат ри ва ют как
один из глав ных ин ст ру мен тов сти му ли ро ва ния экс пор -
та и рос та ВВП. Не слу чай но в Гер ма нии в по след ние
40 лет кри вая рос та ВВП в зна чи тель ной мере дуб ли ро -
ва ла кри вую ос нов ных по ка за те лей вы ста воч ной дея -
тель но сти. Взаи мо связь ме ж ду ВВП и ко ли че ст вом вы -
ста вок в этой стра не за ука зан ный пе ри од вы ра зи лась
в сов па де нии ко ле ба ний ме ж ду ВВП и об щей экс по зи ци -
он ной пло ща дью (нет то) на 65 %, ме ж ду ВВП и ко ли че -
ст вом экс по нен тов – на 73 % [6].

Оп ре де лен ный про вал в Рос сии 2008–2009 гг. по
всем по ка за те лям (ВВП, про мыш лен ное про из вод ст во,
за ня тость, уро вень бед но сти, объ е мы экс пор та), по дан -
ным Ин сти ту та выс шей шко лы эко но ми ки, обу слов лен
про бле ма ми ми ро вой эко но ми ки, ко то рые бу дут не га -
тив но вли ять на наше на цио наль ное хо зяй ст во и в бли -
жай шее вре мя. По ка за те ли рос сий ско го вы ста воч но го
рын ка по ито гам 2009 г. так же не уте ши тель ны. По сле
пе рио да ста биль но го рос та на блю да ет ся умень ше ние
об щей вы ста воч ной пло ща ди нет то бо лее чем на 30 %
(638 867 м2), чис ла экс по нен тов на 11 % (12 695 ор га ни -
за ций), ко ли че ст ва по се ти те лей на 37 % (349 430 чел.),
кон фе рен ций и кон грес сов на 25 % [5]. 

Для эф фек тив но го ис поль зо ва ния воз мож но стей
вы ста воч ной от рас ли в це лях мо дер ни за ции рос сий ской 
эко но ми ки не об хо ди мо:

– из ме нить взгляд го су дар ст ва на зна че ние вы ста -
воч но-яр ма роч ной и кон гресс ной дея тель но сти;

– при влечь вни ма ние ор га нов го су дар ст вен ной вла -
сти к ре ше нию про блем вы ста воч ной от рас ли для по вы -
ше ния ее ка че ст ва и эф фек тив но сти;

– усо вер шен ст во вать за ко но да тель ст во, ре гу ли -
рую щее во про сы не доб ро со ве ст ной кон ку рен ции сре ди
вы ста воч ных ор га ни за то ров;

– уве ли чить ко ли че ст во вы ста вок на уч но-про мыш -
лен ной и ин но ва ци он ной те ма ти ки в ре гио нах;

– раз ра бо тать и вне дрить про грам мы го су дар ст вен -
ной под держ ки рос сий ских про из во ди те лей, уча ст вую -
щих в круп ней ших ме ж ду на род ных вы став ках; 

– по ощ рять взаи мо дей ст вие ор га ни за то ров вы ста -
вок и про фес сио наль ных ас со циа ций.
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Ак тив ное уча стие рос сий ских экс по нен тов в вы ста -
воч но-яр ма роч ной дея тель но сти, рас ши ре ние сети по -
сто ян но дей ст вую щих на тер ри то рии стра ны вы ста воч -
ных цен тров не толь ко при ве дет к рос ту про даж от дель -
ных оте че ст вен ных ор га ни за ций, но и бу дет спо соб ст во -
вать эко но ми че ско му раз ви тию от рас лей, ре гио нов и
на цио наль но го хо зяй ст ва в це лом.
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Рас смат ри ва ют ся ме то ди че ские и прак ти че ские ос но вы раз -
ра бот ки сис те мы фи нан со во го ме недж мен та при ак цио ни ро ва -
нии го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий Ро са то ма. Ана ли -
зи ру ют ся со вре мен ные тен ден ции об ра зо ва ния кор по ра ций-хол -
дин гов со 100 %-ным уча сти ем го су дар ст ва. Пред ла га ет ся ав тор -
ский под ход к фор ми ро ва нию и реа ли за ции ба зо вых мо де лей сис -
те мы фи нан со во го ме недж мен та на при ме ре до чер ней кор по ра -
ции – ОАО «Си бир ский хи ми че ский ком би нат». Про де мон ст ри ро -
ва на ме то ди ка про гно зи ро ва ния не рас пре де лен ной при бы ли на
ос но ве кон цеп ции под дер жа ния ка пи та ла с уче том по тен ци аль -
ных фи нан со вых по терь.

Из да ние пред на зна че но для спе циа ли стов, за ни маю щих ся во -
про са ми кор по ра тив но го строи тель ст ва вы со ко ин тег ри ро ван ных
биз нес-струк тур на раз ных ста ди ях ак цио ни ро ва ния и при ва ти за -
ции го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий, а так же для на уч ных 
ра бот ни ков, ас пи ран тов и сту ден тов эко но ми че ских ву зов.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


