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 «Запад есть Запад, Восток есть Вос-
ток, и вместе им не сойтись» – извест-
ные слова Редьярда Киплинга давно ста-
ли крылатой фразой. Но верны ли они 
сегодня, в XXI веке? 

Казалось бы, насколько различны и 
непохожи друг на друга такие страны как 
Китай и Германия! 

С одной стороны – огромная азиат-
ская страна, один из мировых лидеров,  
с бурно растущей рыночной экономи-
кой и руководящей ролью Коммунисти-
ческой партии, с другой – современное 
демократическое общество, построен-
ное на принципах уважения прав и со-
циальных гарантий человека. 

Но значит ли это, что системы орга-
низации и поддержки выставочной дея-
тельности в этих странах диаметрально 
противоположны?

С первого взгляда можно прийти и к 
такому выводу. 

Действительно, в Германии, по дав-
ним традициям, стараются  предельно 
четко подсчитать эффективность выде-
ления бюджетных средств на поддержку 
отрасли, а для этого – проводят иссле-
дования, анкетируют экспонентов, го-
товят отчеты, планируют деятельность 
по законам современного маркетинга и 
менеджмента.

В Китае не делают детальных рас-
четов, привязанных к каждому конкрет-
ному экспоненту. зато имеют четкое по-
нимание: в масштабе страны выставки 
были и остаются базовой площадкой 
для расширения экспорта и роста на-
циональной экономики, а значит  – де-
ло это государственное. 

По данным генерального директо-
ра ООО «Дальэкспоцентр» Веры Ерми-
ловой, для выставочной деятельности 
в Китае характерны долгосрочная госу-
дарственная политика по развитию от-
расли, жесткая координация, контроль 
и масштабная финансовая поддержка. 
Из бюджетов всех уровней выделяются 
огромные средства для поддержки экс-
понентов и проведения выставок внутри 
страны и за рубежом.1 Здесь, как гово-
рится, «бьют по площадям». Результат  
– налицо. Практически в любом мага-
зине Европы, США и России мы можем 
видеть китайскую продукцию. 

Восток и Запад сошлись... 

В своих интервью Ли Цзи и Шадия Аблахат рассказывают, как  
организована выставочная деятельность в их стране, на каком  
уровне находится государственная поддержка отрасли. 
В других номерах журнала мы столь же подробно писали, как эта  
работа организована в Германии. Ну, а что касается выставочной  
отрасли России, то ее проблемы обсуждаются в каждом номере  
нашего журнала. Так какие же мысли приходят в голову при сравне-
нии программ государственной поддержки выставочной деятельности 
в Китае, Германии и России? 

 Однако, при всем кажущемся раз-
личии подходов, Германия и Китай  про-
водят практически одну и ту же государ-
ственную политику в области выставоч-
ной деятельности. 

Речь идет о двух базовых принци-
пах.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКСПОРТА
И в Германии, и в Китае действует 

отлаженная государственная система 
продвижения национального экспорта 
через поддержку участия националь-
ных предприятий в выставках за рубе-
жом. Масштабы этой работы заслужи-
вают всяческого уважения.

Об этом, в частности, идет речь в ин-
тервью с Ли Цзи (на предыдущих стра-
ницах), а также – в публикациях нашего 
журнала, посвященных выставочной де-
ятельности в Германии. 2,3

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ВЫСТАВОЧНЫХ ЦЕНТРОВ
Для обеих стран характерно мас-

штабное участие государства (в лице 
структур исполнительной власти на на-
циональном и региональном уровнях) в 
создании и управлении современной ин-
фраструктурой – выставочными и кон-
грессными центрами. 

Известно, что практически все вы-
ставочные комплексы  Германии при-
надлежат городам и федеральным зем-
лям, на территории которых они нахо-
дятся. Известные всем  компании с ми-
ровым именем, к примеру Messe Dues-
seldorf GmbН – не владелец своей пло-
щадки, принадлежащей городу Дюс-
сельдорфу (76,5%) и федеральной зем-
ле Северный Рейн-Вестфалия (20%), а 
управляющая компания.

Схожая ситуация складывается в по-
следние годы в Китае. 
С некоторых пор здесь 
принят  принцип, повто-
ряющий немецкую прак-
тику: «каждому городу 
– выставочный центр». 
При этом в Китае пош-
ли еще дальше – выста-

вочные центры в разных городах стра-
ны получили четкую отраслевую специ-
ализацию.

Так, по данным Веры Ермиловой, в 
Шанхае проходят преимущественно вы-
ставки строительного оборудования, в 
Чаньчуне – автомобильные, в Пекине – 
чая и строительных материалов, в Гуанч-
жоу – экспортно-импортные ярмарки.1 

Итоги реализации государственной 
политики Правительства Китая по раз-
витию выставочной деятельности в сво-
ей стране в течение пяти последних лет 
наглядны и показательны. 

Согласно докладу Всемирной Ас-
социации выставочной индустрии (UFI)  
Global Exhibition Industry Statistics 2011, 
в 2006 - 2011 гг. количество выставоч-
ных центров в мире увеличилось на 57%, 
при этом именно Китай обеспечил  46% 
глобального роста. Динамика увеличе-
ния выставочных площадей в этой стра-
не составила 48% (такого больше нет 
нигде в мире). 

ЧТО КАСАЕТСЯ РОССИИ...
Главное наше отличие от Герма-

нии и Китая, если говорить предельно 
кратко: в коридорах российской вла-
сти нет четкого осознания того фак-
та, что выставки – это не только и не 
столько частный бизнес, работающий 
самостоятельно, на свой страх и риск 
в условиях жесткой конкуренции, вы-
ставки – дело государственное. И вы-
деление бюджетных средств на реаль-
ную помощь, доходящую до предпри-
ятий и строительных площадок, – это 
не поддержка отдельных коммерче-
ских структур, а жизненно необходи-
мый вклад в развитие экономики реги-
она и всей страны. 

В Германии и Китае такое понимание 
есть. Восток и Запад сошлись, и в этом 
– залог их успеха. 
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