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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ

ВЫСТАВОК НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

В статье рас смот ре на ги по те за о том, что за креп ле ние за ре ги о -
наль ной вы став кой меж ду на род но го ста ту са об ес пе чи ва ет большую′
от да чу от нее для эко но ми ки ре ги о на. В ис сле до ва нии ис поль зо ван ме тод
сис тем но го и ком па ра тив но го ана ли за. На при ме ре кон крет ной меж ду -
на род ной вы став ки вы яв ле но, что в со вре мен ных усло ви ях меж ду на род -
ные вы став ки иг ра ют важ ней шую роль ком му ни ка ци он ной пло щад ки,
транс ли ру ю щей но вей шие ми ро вые трен ды в раз ви тии пе ре до вых про из -
во дствен ных тех но ло гий и об ес пе чи ва ющей вза и мо де йствие влас ти, биз -
не са, на уки, граж дан ско го об щес тва и СМИ с целью вы ра бот ки при ори -
те тов на учно-тех но ло ги чес ко го раз ви тия. Клас си фи ци ро ва ны эф фек ты
от про ве де ния меж ду на род ных вы ста вок для хо зя йствен ных суб ъ ек тов
ре ги о на и для раз лич ных сфер эко но ми ки ре ги о на как еди но го це ло го. По -
ка за но, как ис поль зу ют ся меж ду на род ные вы став ки в ка чес тве пло щад ки
для за клю че ния круп ных и стра те ги чес ких кон трак тов с целью ре ше ния
за дач им пор то за ме ще ния, со де йствия экс пор ту, меж ду на род ной и меж -
ре ги о наль ной ко о пе ра ции, а так же для раз ви тия брен да тер ри то рии.

Клю че вые сло ва: ре ги он; меж ду на род ные вы став ки; эф фек ты для
эко но ми ки; сти му ли ро ва ние экс пор та; меж ду на род ная и меж ре ги о наль -
ная ко о пе ра ция

Меж ду на род ные вы став ки ока зы ва ют не пос ре дствен ное воз де й -
ствие на та кие важ ные про цес сы, про ис хо дя щие в ре ги о не, как функ -
ци о ни ро ва ние це по чек со зда ния цен нос ти, транс фер пе ре до вых тех -
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но ло гий и их ло ка ли за ция, вы ход на но вые вы со ко тех но ло гич ные
рын ки сбы та. Осно вой со вре мен но го рын ка вы ста воч ных услуг яв ля -
ет ся про фес си о наль ный вы ста воч ный биз нес, ко то рый в ряде го су -
дарств при об рел сво йства ве ду щей от рас ли эко но ми ки. Сов ре мен ная
вы став ка – это не столь ко то вар ная вит ри на и тор го вая точ ка, сколь ко
пло щад ка для всес то рон них биз нес-ком му ни ка ций. Па рал лель но
с вы с тав кой орга ни зу ет ся це лый ряд спе ци а ли зи ро ван ных встреч:
меж ду на род ные фо ру мы, кон грес сы, кон фе рен ции, круг лые сто лы,
се мина ры. Выс та воч ные ме роп ри я тия по зво ля ют вы я вить основ ные
тен ден ции раз ви тия от рас лей эко но ми ки, об су дить воп ро сы, ка са ю -
щи е ся раз ви тия биз не са, от но ше ний меж ду де ло вы ми пар тне ра ми,
вза и мо де йствия го су да рствен ных струк тур, пред при ни ма те лей и кли -
ен тов. Осо бен ность вы ста вок за клю ча ет ся в воз мож нос ти на од ном
ме роп ри я тии встре тить ся как с экс пер та ми, так и с пред ста ви те ля ми
влас ти, по ли ти ка ми, ру ко во ди те ля ми от рас ле вых со ю зов и ас со ци а -
ций. Выс тав ка дает воз мож ность сфор му ли ро вать свои по же ла ния
и воп ро сы к влас ти, об ме нять ся опы том.

В на сто я щее вре мя сфор ми ро вал ся по лно цен ный ми ро вой вы ста -
воч ный ры нок, тес но свя зан ный с раз лич ны ми от рас ля ми эко но ми ки,
име ю щий со бствен ную ин фрас трук ту ру и ма те ри аль но-тех ни чес кую
базу, ши ро кую сеть учас тни ков из боль ши нства стран пла не ты [3].
Соз да ны на ци о наль ные и ре ги о наль ные ас со ци а ции орга ни за ций,
вклю чен ных во Все мир ную ас со ци а цию вы ста воч ной ин дус трии
(The Global Association of the Exhibition Industry, UFI)1.

Иссле до ва нию те о ре ти чес ко го и прак ти чес ко го меж ду на род но го
опы та вы ста воч ной де я тель нос ти по свя ще ны, на при мер, ра бо ты [8;
10]. Выс та воч ная де я тель ность как инстру мент, встра и ва е мый в мар -
ке тин го вую стра те гию ком па нии, рас смат ри ва ет ся в ра бо тах [5; 7].
Мар ке тинг тер ри то рии и имидж го ро дов ис сле ду ют ся в ра бо тах [2; 4;
6]. Вмес те с тем не дос та точ ное вни ма ние уде ле но вли я нию меж ду на -
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1 UFI яв ля ет ся основ ным меж ду на род ным ин сти ту том, опре де ля ю щим нор мы 
де я тель нос ти на рын ке вы ста воч ных услуг, по сколь ку охва ты ва ет око ло 50 тыс. ра -
бот ни ков вы ста воч ной ин дус трии по все му миру, в ней за ре гис три ро ва но око ло
700 орга ни за ций-чле нов из 85 стран.



род ных вы ста вок на ре ги о наль ное раз ви тие. В этой свя зи пред став ля -
ет ся ак ту аль ным

Ø вы я вить основ ные тен ден ции раз ви тия вы ста воч ной ин дус трии 
в мире и в Рос сии;

Ø об осно вать эф фек ты вы став ки для эко но ми чес ких суб ъ ек тов
ре ги о на и для раз лич ных сфер эко но ми ки ре ги о на как еди но го
це ло го;

Ø на при ме ре кон крет ной меж ду на род ной ре ги о наль ной вы став -
ки («Инноп ром») про а на ли зи ро вать мас штаб и ди на ми ку раз -
ви тия вы став ки, опре де ля ю щие вос при я тие вы став ки про фес -
си о наль ным со об щес твом и воз мож ность рас смот ре ния ука зан -
ных ха рак те рис тик в ка чес тве ин ди ка то ра ее зна чи мос ти (в пла -
не вли я ния на эко но ми ку ре ги о на);

Ø вы я вить пер спек ти вы по вы ше ния эф фек тив нос ти раз ви тия от е -
чес твен ной вы ста воч ной ин дус трии.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ
ИНДУСТРИИ В МИРЕ И В РЕГИОНАХ РОССИИ

Ди на ми ка рын ка вы ста воч ных услуг по основ но му по ка за те лю –
ве ли чи не арен до ван ных вы ста воч ных пло ща дей тес но свя за на с про -
ис хо дя щи ми эко но ми чес ки ми про цес са ми. Рос сий ский ры нок бо лее
остро, не же ли ми ро вой, ре а ги ру ет на эко но ми чес кую си ту а цию, но
име ет те же трен ды: при ожив ле нии эко но ми ки идет рост рын ка вы -
ста воч ных услуг, при кри зи се – спад, при чем по ка за те ли как при рос -
та, так и па де ния выше, чем по ка за те ли рос та эко но ми ки в це лом.

Для дан но го сег мен та так же ха рак тер на об ще ми ро вая тен ден ция
сни же ния доли раз ви тых и по вы ше ния доли раз ви ва ю щих ся стран.
По дан ным Меж ду на род ной ас со ци а ции кон грес сов и кон фе рен ций
(Inter national Congress and Convention Association, ICCA), на и боль шая
доля рын ка вы ста воч ных услуг со сре до то че на в Евро пе: 54% в 2012 г.
(при сни же нии ее по срав не нию с 72,3% в 1965 г.). В Азиатском ре ги о -
не, на про тив, от ме ча ет ся тен ден ция рос та: с 8,2% в 1965 г. до 18,2%
в 2012 г.
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В 2015 г. об ъ ем ми ро во го вы ста воч но го рын ка, оце ни ва е мый по
сум мам до хо дов опе ра то ров – орга ни за то ров ме роп ри я тий, со ста вил
24,3 млрд долл. США, а по оцен кам кон сал тин го во го аг ентства AMR,
к 2020 г. он со ста вит 30,5 млрд долл.2 Про ве де ние бо лее 30 тыс. вы -
ста воч ных со бы тий в год со зда ет 680 тыс. ра бо чих мест в ин дус трии
вы ста вок и яр ма рок и око ло 1,8 млн ра бо чих мест вне ее. Выс та воч ная 
ин дус трия ге не ри ру ет ры нок, на ко то ром 260 млн по се ти те лей вы ста -
вок тра тят за год око ло 110 млрд долл.3 Нап ри мер, еже год но на учас -
тие в тор го вых вы став ках аме ри кан ские пред при я тия рас хо ду ют
боль ше средств, чем на на руж ную рек ла му, а так же рек ла му в жур на -
лах и на ра дио вмес те взя тых. В Гер ма нии вы став ки об ес пе чи ва ют
фир мам бо лее 40% кон так тов при осу ще ствле нии про даж кор по ра -
тив ным кли ен там. Активное раз ви тие вы ста воч ной ин дус трии про ис -
хо дит в Азии. Так, в Ки тае ко ли чес тво вы ста вок и яр ма рок еже год но
уве ли чи ва ет ся вы со ки ми тем па ми, стро ят ся со вре мен ные вы ста воч -
ные ком плек сы, куда ин тег ри ро ва ны тор го вые и иг ро вые цен тры, му -
зеи и гос ти нич ные ком плек сы. Са мые зна чи тель ные по пло ща ди вы -
ста воч ные цен тры рас по ло же ны в на и бо лее ди на мич но раз ви ва ю щих -
ся го ро дах и ре ги о нах: Пе ки не, Шан хае, Гу а ньчжоу, Да ля не, Ма као
и Гон кон ге.

Дру гой со вре мен ной тен ден ци ей раз ви тия от рас ли вы ста воч ных
услуг яв ля ет ся то, что вы став ки ста но вят ся все бо лее слож ны ми по
сво ей струк ту ре, уси ли ва ют ся тре бо ва ния к но мен кла ту ре и ка чес тву
вы ста воч ных услуг. Как в ми ро вой, так и в от е чес твен ной вы ста воч -
ной ин дус трии на блю да ет ся уси ле ние спе ци а ли за ции вы ста вок: чис -
ло уни вер саль ных вы ста воч ных ме роп ри я тий со кра ща ет ся, а чис ло
спе ци а ли зи ро ван ных – рас тет. Уни вер саль ные вы став ки при этом бе -
рут на себя важ ней шую роль по зи ци о ни ро ва ния тер ри то рии, ее ин но -
ва ци он но го и ин вес ти ци он но го по тен ци а ла, на учных, куль тур ных
и про из во дствен но-эко но ми чес ких дос ти же ний. Для ре ги о нов уни -
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Forecast to 2020. – URL: https://www.amrinternational.com/myglobex/products/globex- 
2016-the-global-exhibitions-organising-market-assessment-and-forecast-to-2020 .

3 URL: https://www.expoclub.ru/press/36275 .



вер саль ные вы став ки яв ля ют ся инстру мен том со зда ния по ло жи тель -
но го имид жа тер ри то рии.

Рос сий ский вы ста воч ный биз нес по об ъ е му и ко ли чес тву учас тни -
ков, а так же по уров ню раз ви тия ин фрас трук ту ры су щес твен но от ста -
ет от стран – ли де ров в этой от рас ли. Так, со во куп ная пло щадь вы ста -
воч ных ком плек сов в США дос ти га ла в 2015 г., по дан ным AMR,
7 млн кв. м, в Ки тае – 6,5, в Ита лии – 2,2, в Гер ма нии – 2,75 млн кв. м,
тог да как у Рос сии дан ный по ка за тель на хо дит ся на уров не 0,97 млн
кв. м [9]. Нес мот ря на это, от е чес твен ные ком па нии яв ля ют ся ак тив -
ны ми учас тни ка ми про цес са гло ба ли за ции вы ста воч но-кон грес сной
де я тель нос ти. Сле дуя ми ро вым тен ден ци ям, рос сий ские вы став ки
ста но вят ся бо лее спе ци а ли зи ро ван ны ми. Нев зи рая на по сткри зис ные
яв ле ния и сан кции, рас тет ко ли чес тво инос тран ных учас тни ков рос -
сий ских вы ста вок.

По дан ным Рос сий ско го со ю за вы ста вок и яр ма рок (РСВЯ), вы -
ста воч ная от расль стра ны об ъ е ди ня ла в 2016 г. бо лее 50 орга ни за то -
ров меж ду на род ных вы ста вок. Круп ней шие вы ста воч ные цен тры рас -
по ло же ны в Мос кве, Санкт-Пе тер бур ге, Ка за ни, Ниж нем Нов го ро де,
Ека те рин бур ге, Крас но да ре, Сочи, Са ма ре, Уфе, Но во си бир ске, Но во -
куз нец ке, Хан ты-Ман сий ске, Сур гу те, Вла ди вос то ке. Сос то я ние ин -
дус трии меж ду на род ных вы ста вок в рос сий ских ре ги о нах от ра жа ет ся 
в от че тах Все мир ной ас со ци а ции вы ста воч ной ин дус трии (UFI), охва -
ты ва ю щей в об щей слож нос ти око ло 60% ев ро пей ско го вы ста воч но го 
рын ка. В от че те за 2016 г. пред став ле ны дан ные о 2590 ев ро пей ских
вы став ках, об щая пло щадь ко то рых со ста ви ла 27,4 млн кв. м. Доля
Рос сии рав на 5,3%. Основ ная часть рос сий ско го вы ста воч но го рын ка
со сре до то че на в Мос кве и Санкт-Пе тер бур ге (табл. 1). Так, на мос ков -
ские вы став ки при хо дит ся 80% арен до ван ных пло ща дей, 75% экс по -
нен тов и по се ти те лей. Отме тим, что ста тус UFI по зво ля ет вы став ке
при вле кать на и бо лее про фес си о наль ных учас тни ков и по се ти те лей,
так как при вы бо ре вы став ки для учас тия кли ент бу дет рас смат ри вать
в пер вую оче редь сер ти фи ци ро ван ные пло щад ки. Та кой под ход к вы -
бо ру ха рак те рен пре жде все го для инос тран ных экс по нен тов, что под -
твер жда ет ся дан ны ми: 90% инос тран ных экс по нен тов и 85% по се ти -
те лей-инос тран цев при ни ма ли учас тие в мос ков ских вы став ках.
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Все это по зво ля ет го во рить о цен тра ли за ции вы ста воч но-яр ма -
роч ной де я тель нос ти в Рос сии. Одна ко су щес тву ет тен ден ция раз ви -
тия ре ги о наль ных вы ста вок. На ре ги о наль ные рын ки при хо дят круп -
ные иг ро ки из фе де раль но го цен тра, орга ни зуя свои пред ста ви т ель -
ства. Во мно гом бла го да ря их ра бо те в ре ги о нах по яв ля ют ся вы став -
ки, ко то рым при сво ен ста тус «UFI Approved Event».

Го до вой об орот вы ста воч но го рын ка Рос сии со ста вил в 2016 г.
око ло 28 млрд руб. Было про ве де но око ло 800 меж ду на род ных вы ста -
вок, в ко то рых при ня ли учас тие око ло 100 тыс. экс по нен тов, пред -
став ляв ших 117 стран ми ра4. Эти ме роп ри я тия при влек ли вни ма ние
бо лее 7,5 млн про фес си о наль ных по се ти те лей. Из инос тран ных экс -
по нен тов, учас тво вав ших в рос сий ских вы став ках, 43,2% пред став ля -
ли Евро пу, 32,1% – Азию, 19,2% – стра ны СНГ5.

Сре ди вы ста вок, орга ни зу е мых в ре ги о нах, все боль шее зна че ние
при об ре та ет меж ду на род ная вы став ка вы со ко тех но ло гич ной про мыш -
лен нос ти «Инноп ром». Нап ри мер, в Свер длов ской об лас ти орга ни зо ва -
но вос емь та ких вы ста вок. В 2012 г. вы став ка «Инноп ром» по лу чи ла
фе де раль ный ста тус, ее орга ни за то ром вы сту па ет Ми нис те р ство про -
мыш лен нос ти и тор гов ли РФ. Сто ит от ме тить, что Урал из дав на был
одним из яр ма роч ных цен тров. Круп ней шая яр мар ка края, вто рая по
об оро ту по сле Ни же го род ской, про во ди лась в г. Ирби те с 1643 г. [1].

Важ ной осо бен нос тью раз ви тия вы став ки «Инноп ром» яв ля ет ся
то, что оно но сит ка чес твен ный ха рак тер. Каж дый год по яв ля лись но -
вые фор ма ты ме роп ри я тий, но вые сер ви сы, в час тнос ти тех но ло ги -
чес кие туры (с 2013 г.), бир жа кон так тов, спец про ек ты6, стра на-пар т -
нер (с 2015 г. ей пред остав ля ет ся боль шая пло щадь для экс по зи ции,
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5 См.: РСВЯ: основ ные по ка за те ли вы ста воч ной де я тель нос ти в 2016 году //
Экспо Ве до мос ти. – 2017. – № 1.

6 Сре ди спец про ек тов мож но от ме тить про ек ты по про мыш лен но му диз ай ну
(с 2011 г.), по тех но ло ги ям для го ро дов (плат фор ма для вза и мо де йствия сер вис ных
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ра зо ва тель ным ре ше ни ям в про мыш лен нос ти (на при мер, в виде пре зен та ции На ци о -
наль но го фес ти ва ля про фес сий «ПРОФИ»).



с ней про во дят ся фо ру мы), биз нес-фо ру мы. С 2014 г. ста ла вру чать ся
пре мия «Индус трия».

Основ ные ре зуль та ты раз ви тия вы став ки «Инноп ром», вклю чая
чис ло ком па ний-экс по нен тов и по се ти те лей, ко ли чес тво стран-учас т -
ниц, про ве ден ных ме роп ри я тий и за клю чен ных кон трак тов, за пе ри од 
2010–2017 гг. при ве де ны в табл. 2.

Что бы оце нить мас штаб «Инноп ро ма», це ле со об раз но со пос та -
вить по ка за те ли этой вы став ки со сред ни ми по Рос сии и по ее круп -
ней шим го ро дам – цен трам вы ста вок, сер ти фи ци ро ван ных Все мир -
ной ас со ци а ци ей вы ста воч ной ин дус трии (см. табл. 1). В час тнос ти,
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка по ка за те лей ра бо ты вы став ки «Инноп ром» за 2010–2017 гг.

По ка за тель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Пло щадь, тыс. кв. м 50 50 50 50 50 50 50 50

Кол-во ком па -
ний-учас тни ков >500 400 >500 550 >600 >600 638 >650

В том чис ле
инос т ран ных ... 36 50 130 ... >300* >400** >400***

Чис ло по се ти те лей, 
чел. >20000 43000 57000 >53000 46000 >52000 >48000 >50000

Кол-во стран, из
ко то рых при бы -
ли по се ти те ли 30 >30 32 70 70 70 95 98

Кол-во про ве ден -
ных де ло вых ме -
роп ри я тий 82 >90 >90 >150 150 >150 150 ...

Кол-во под пи сан -
ных со гла ше ний 21 39 34 38 19 >50 76 >55

Сум ма под пи сан -
ных со гла ше ний, 
млрд руб. 43,2 1800 182,5 ... 60 >100 4,5 ...

При ме ча ние: * в том чис ле 150 из Ки тая, 90 из Че хии; ** в том чис ле 115 из Индии;
*** в том чис ле 168 из Япо нии.

Источ ник: офи ци аль ные пре сс-ре ли зы по ито гам ра бо ты вы ста вок.



в 2016 г. пло щадь вы став ки «Инноп ром»  (50 тыс. кв. м) зна чи тель но
пре вы ша ет сред ний по ка за тель по Рос сии (5,7 тыс. кв. м), по Мос кве
(7,2 тыс. кв. м) и по Крас но да ру (31,7 тыс. кв. м) – го ро ду, ли ди ру ю ще -
му по дан но му по ка за те лю в от че те UFI. Ко ли чес тво экс по нен тов
«Инноп ро ма» (638) так же пре вос хо дит  сред нее по Рос сии (292) и  по
Мос кве (352), усту пая толь ко по ка за те лю Крас но да ра (720; сле ду ю -
щий за ним в от че те UFI – Но во куз нецк с 526 экс по нен та ми в сред -
нем). «Инноп ром» ли ди ру ет и по чис лу инос тран ных ком па ний-учас т -
ниц (400 про тив 88 в сред нем по Рос сии, 127 по Мос кве, 179 по Крас -
но да ру), по их доле в об щем чис ле экс по нен тов (62,7% про тив 30,2%
в сред нем по Рос сии и 36,1% по Мос кве), а так же по чис лу по се ти те -
лей (50 тыс. чел. про тив 15,8 тыс. в сред нем по Рос сии, 18,8 тыс. по
Мос кве, 27,1 тыс. по Но во куз нец ку). Эти ста тис ти чес кие дан ные по -
зво ля ют сде лать вы вод, что «Инноп ром» яв ля ет ся од ной из круп ней -
ших вы ста вок в Рос сии.

За вре мя ста нов ле ния и раз ви тия вы став ки «Инноп ром» за мет но
вы рос ло ко ли чес тво про во ди мых де ло вых ме роп ри я тий, уве ли чил ся
их спектр по те ма ти кам и на прав ле ни ям. Вы рос ло чис ло стран-учас т -
ниц, офи ци аль ных де ле га ций, инос тран ных спи ке ров. В 2017 г., не -
смот ря на уси ле ние тур бу лен тнос ти ге о э ко но ми чес кой об ста нов ки,
дос тиг нут мак си мум по ко ли чес тву ком па ний-экс по нен тов и стран, из 
ко то рых при бы ли по се ти те ли. С мо мен та по яв ле ния вы став ки уве ли -
чи ва лось и чис ло на тур ных экс по на тов. Одна ко сле ду ет от ме тить су -
щес твен ное раз ли чие в сум мах за клю ча е мых на вы став ке кон трак тов.
До 2013 г., ког да в ней учас тво ва ли в основ ном ура льские пред при я -
тия, сум мы за клю ча е мых кон трак тов были на по ря док выше по срав -
не нию с кон трак та ми, за клю ча е мы ми на вы став ке по сле по лу че ния
ею меж ду на род но го ста ту са. По это му по во ду мож но пред по ло жить,
что вы став ка на ча ла про во дить ся уже в пе ри од ми ро во го фи нан со -
во-эко но ми чес ко го кри зи са (на чав ше го ся в 2008 г.), ко то рый вы зы вал 
со кра ще ние об ъ е ма ин вес ти ций, на прав ля е мых в вы со ко тех но ло гич -
ную про мыш лен ность, и по влек за со бой сни же ние уров ня до хо дов,
а со от ве тствен но, по тре би те льско го спро са.

Как по ка зал ана лиз меж ду на род но го опы та, вы ста воч ная ин дус т -
рия име ет бо лее вы со кую ди на ми ку раз ви тия, чем на ци о наль ная эко -
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но ми ка в це лом, за тра ты по се ти те лей на учас тие в ме роп ри я тии бо лее
чем в 4 раза пре вы ша ют об оро ты са мо го ме роп ри я тия, а ра бо чих мест
в со пу тству ю щих от рас лях со зда ет ся в 3 раза боль ше, чем в са мой ин -
дус трии вы ста вок. При этом на и боль шую ре зуль та тив ность (до 40%
кон трак тов) име ет Гер ма ния, от но ся ща я ся к чис лу ми ро вых ли де -
ров-экс пор те ров. Рос сий ский ры нок вы ста воч ных услуг име ет схо -
жие тен ден ции, хотя су щес твен но от ста ет по ко ли чес твен ным по ка за -
те лям. Одна ко в по след нее вре мя рос сий ская вы ста воч ная ин дус трия
ак тив но раз ви ва ет ся, в том чис ле как эф фек тив ная орга ни за ци он ная
фор ма ре а ли за ции стра те ги чес ких ин те ре сов го су да рства.

ТИПОВЫЕ ЭФФЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ

В це лом, на уров не ре ги о на при под го тов ке и про ве де нии меж ду -
на род ных вы ста вок мож но вы де лить сле ду ю щие типы и виды их эф -
фек тов.

1. Ре а ли за ция стра те ги чес ких при ори те тов раз ви тия ре ги о на с ис -
поль зо ва ни ем инстру мен тов эко но ми чес ко го сти му ли ро ва ния со сто -
ро ны го су да рства:

• вы де ле ние бюд жет ных средств на под го тов ку ре ги о на к вы -
став ке, в том чис ле на мо дер ни за цию и об устро йство ин фра -
с трук ту ры – транс пор тной (ав то до рог, аэ ро пор тов и вок за лов,
пар ка транс пор тных средств), гос ти нич ной, вы ста воч ной, ту -
рис ти чес кой, куль тур ной;

• сти му ли ро ва ние по тен ци аль ных экс по нен тов к ин но ва ци он но -
му раз ви тию, к вы ра бот ке ин но ва ци он ных про ек тов. Это му
спо со бству ет дух кон ку рен ции, со зда ва е мый че рез вы став ку.

2. Уве ли че ние об ъ е мов мес тно го по треб ле ния, свя зан но го с про -
це ду рой про ве де ния вы став ки. При ез жа ю щие учас тни ки и по се ти те -
ли по треб ля ют сле ду ю щие то ва ры и услу ги:

• транс пор тные услу ги;

• гос ти нич ные услу ги;

• то ва ры по всед нев но го спро са (вклю чая про до в ольствен ные,
в том чис ле на пред при я ти ях об щес твен но го пи та ния);
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• су ве ни ры;

• ту рис ти чес кие (экс кур си он ные) услу ги;

• услу ги учреж де ний куль ту ры (те ат ров, му зе ев);

• то ва ры, по треб ля е мые в ре жи ме «шо пин га» (ког да при по ез дке
в дру гой го род по яв ля ет ся же ла ние ку пить себе ка кой-либо но -
вый пред мет об и хо да);

• вспо мо га тель ные услу ги и то ва ры для биз не са (на при мер, язы -
ко вой пе ре вод, рек лам ные, по лиг ра фи чес кие услу ги, услу ги де -
ло во го ту риз ма).

3. Ры ноч ные эф фек ты от за клю че ния кон трак тов меж ду ком па -
ни я ми-учас тни ка ми и по се ти те ля ми вы став ки.

3.1. Для ком па ний:

• рост об оро та этих ком па ний за счет за клю че ния кон трак тов на
про да жу;

• дос туп к до пол ни тель ным ин вес ти ци ям;

• по лу че ние пе ре до во го опы та от дру гих ком па ний, в том чис ле
за ру беж ных, как при час тном кон так те, так и в рам ках ме роп ри я -
тий де ло вой про грам мы вы став ки;

• воз мож ность кон суль та ции у го су да рствен ных струк тур и фон -
дов по воп ро сам под дер жки биз не са. Фон ды не ред ко сами
ищут же ла ю щих, зная, что вы став ку по се ща ют пред ста ви те ли
ак ту аль ных и ин но ва ци он ных на прав ле ний.

3.2. Для ре ги о на – бла го да ря тому, что но вые кон трак ты ком па -
ний, рас по ло жен ных на его тер ри то рии, уве ли чи ва ют эко но ми чес кую 
ак тив ность в ре ги о не:

• рост по ступ ле ний в бюд жет;

• по вы ше ние за ня тос ти;

• по ступ ле ние ин вес ти ций.

4. Имид же вые эф фек ты (для ре ги о на в це лом). Ре ги он рек ла ми ру -
ет свою эко но ми ку, и это име ет опре де лен ные сле дствия:

• при вле ка ет ся вни ма ние по тен ци аль ных ин вес то ров;

• то ва ры и услу ги ре ги о на на чи на ют по льзо вать ся бËльшим спро -
сом. В ходе вы став ки от ыс ки ва ют ся пар тне ры, по став ля ю щие
нуж ные то ва ры и/или ра бо та ю щие на при ем ле мых усло ви ях;
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• улуч ша ет ся имидж (рас тут рей тин ги) ре ги о на как мес та про ве -

де ния вы ста воч но-яр ма роч ных ме роп ри я тий. Сле до ва тель но,

по вы ша ют ся его шан сы на про ве де ние по сле ду ю щих вы ста вок

с вы те ка ю щи ми пе ре чис лен ны ми по ло жи тель ны ми эф фек та ми.

АПРОБАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕННОЙ МОДЕЛИ

НА ПРИМЕРЕ ВЫСТАВКИ «ИННОПРОМ»

При ве ден ные типы и виды эф фек тов мож но вы бо роч но про ил -

люс три ро вать на при ме ре «Инноп ро ма» на осно ве пуб ли ку е мых ста -

тис ти чес ких дан ных.

1. Ре а ли за ция стра те ги чес ких при ори те тов раз ви тия ре ги о на
с ис поль зо ва ни ем инстру мен тов эко но ми чес ко го сти му ли ро ва ния
со сто ро ны го су да рства. Для про ве де ния важ ней ших меж ду на род -
ных вы ста вок в Ека те рин бур ге был по стро ен, а за тем рас ши рен вы -
ста воч ный центр «Ека те рин бург-ЭКСПО». С целью уве ли че ния чис -
ла учас тни ков «Инноп ро ма» в 2017 г. на ча лось стро и т ельство кон г -
ресс-хол ла ми ро во го мас шта ба вмес ти мос тью до 7 тыс. чел. В рам -
ках «Инноп ро ма» с 2014 г. ста ла вру чать ся На ци о наль ная про мыш -
лен ная пре мия «Индус трия» – за раз ра бот ку и внед ре ние про рыв ных 
эко но ми чес ки эф фек тив ных и ори ен ти ро ван ных на гло баль ный ры -
нок тех но ло гий.

2. Уве ли че ние об ъ е мов мес тно го по треб ле ния, свя зан но го с про -
це ду рой про ве де ния вы став ки, ил люс три ру ет ся тем, что сум мар ный
пря мой (мо мен таль ный) эф фект для ре ги о на от при ез да гос тей «Ин -
ноп ро ма» в 2016–2017 гг. со ста вил 1,5 млрд руб. за каж дый год. При
этом учи ты вал ся раз мер сред них рас хо дов по се ти те ля вы став ки на
про жи ва ние, пи та ние и транс порт7. По под сче там за 2015 г., по ито гам 
«Инноп ро ма» в ре ги он по сту пи ло бо лее 3 млрд руб.8
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3. Ры ноч ные эф фек ты (в пер вую оче редь от за клю че ния кон т -

рак тов меж ду ком па ни я ми-учас тни ка ми и по се ти те ля ми вы став ки)

скла ды ва ют ся из сле ду ю щих оце нок. На «Инноп ро ме» сер вис «Тех -

но ло ги чес кие туры» де ла ет воз мож ным об ход экс по зи ции по за ра -

нее со гла со ван но му мар шру ту в со про вож де нии ги дов (т.е. ра бо та ет

связ ка «уви деть рек ла му – по смо теть вжи вую – по про бо вать»). На

вы став ке ак кре ди то ва но 300 де ло вых из да ний9. Та кие ры ноч ные эф -

фек ты для ком па ний и для ре ги о на в це лом, как рост об оро та, по -

ступ ле ний в бюд жет, за ня тос ти и ин вес ти ций, ил люс три ру ют ся тем,

что на «Ин но п ро ме» за клю ча ют ся кон трак ты. Сос то я лась от кры тая

дис кус си он ная па нель по диз ай ну транс пор та с учас ти ем экс пер тов

меж ду на род но го уров ня. На 2018 г. за пла ни ро ва на ак ту аль ная се го -

дня те ма ти ка циф ро во го про из во дства. В ка чес тве пар тне ров по

орга ни за ции «Ин ноп ро ма» вы сту па ют де сят ки рос сий ских (Тор го -

во-про мыш лен ная па ла та, Союз про мыш лен ни ков и пред при ни ма -

те лей и др.) и меж ду на род ных (ЮНИДО и др.) струк тур, с ко то ры ми

ком па нии про во ди ли кон суль та ции от но си тель но сво их пла нов

стра те ги чес ко го раз ви тия.
4. Имид же вые эф фек ты (для ре ги о на в це лом) мож но про ил -

люс т ри ро вать в пер вую оче редь тем, что то ва ры и услу ги ре ги о -

на на чи на ют по льзо вать ся бËльшим спро сом. Го во ря об эко но ми -

ко-ста тис ти чес ком из ме ре нии эф фек тов, сле ду ет от ме тить, что экс -

порт Свер д лов ской об лас ти в стра ны, на и бо лее ши ро ко пред став -

лен ные на «Ин ноп ро ме», по сле вы став ки воз рас тал. Так, в 2015 г.,

ког да Ки тай был пар тне ром по про ве де нию «Инноп ро ма», орга ни -

за то ры по ка за ли ки тай ским де ле га там пред при я тия ма ши нос тро е -

ния и ме тал ло об ра бот ки. По ито гам 2015 г. об ъ ем экс пор та Свер д -

лов ской об лас ти в Ки тай пре вы сил по ка за тель 2014 г. в 2 раза. Что

ка са ет ся ма ши но тех ни чес кой про дук ции, то в 2016 г. по срав не нию 

с 2015 г. экс порт ре ги о на в Ки тай кот лов и ме ха ни чес ко го об ору до -

ва ния вы рос в 2,6 раза, элек т ри чес ких ма шин и об ору до ва ния –
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в 6,4 раза, опти чес ких, из ме ри тель ных и ме ди цин ских ап па ра тов –

в 8,2 раза10. Экспорт Свер длов ской об лас ти в Индию (стра на – пар т -

нер по «Инноп ро му» в 2016 г.) в 2016 г. пре вы сил уро вень

2014–2015 гг. (уро вень 2015 г. – в 1,5 раза). В час т нос ти, экс порт

элек три чес ких ма шин и об ору до ва ния вы рос в 2016 г. в 2 раза.

Экспорт в Япо нию (стра на – пар тнер по «Инноп ро му» в 2017 г.)

в пе ри од с июля по октябрь 2017 г. пре вы сил по ка за тель за ана ло -

гич ный пе ри од 2016 г. на чет верть. Экспорт в Че хию (с ко то рой на

«Инноп ро ме» в 2015 г. про во дил ся биз нес-фо рум) в 2016 г. пре взо -

шел по ка за те ли 2014–2015 гг. (по ка за тель 2014 г., на и боль ший из

этих двух, был пре вы шен на 18%). В час тнос ти, в 4,8 раза вы рос

экс порт ло ко мо ти вов и же лез но до рож но го об ору до ва ния, в 2,3 ра -

за – экс порт оп ти чес ких, из ме ри тель ных и ме ди цин ских ап па ра тов. 

Экспорт услуг в Че хию в 2015 г. (в 2,3 раза) и 2016 г. пре вы сил по -

ка за тель 2013 г. По Ита лии (с ко то рой биз нес-фо рум на «Инноп ро -

ме» про во дил ся в 2016 г.) мож но от ме тить, что в 2016 г. экс порт

Свер длов ской об ласти в эту стра ну кот лов и ме ха ни чес ко го об о ру -

до ва ния вы рос в 2,2 раза по срав не нию с 2015 г. Экспорт услуг
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обл. – Ека те рин бург, 2017.



в Ита лию в 2016 г. так же уве ли чил ся (пре вы сив по ка за тель 2012 г.

в 1,4 раза, по ка за тель 2008 г. – в 11,6 раза).
Здесь так же сле ду ет от ме тить, что в 2017 г. в рам ках «Инноп ро -

ма» впер вые был про ве ден меж ду на род ный фо рум по раз ви тию про -

мыш лен но го экс пор та. При под дер жке Мин пром тор га Рос сии и Рос -

сий ско го экс пор тно го цен тра было орга ни зо ва но учас тие бо лее

200 де ле га тов из стран – ре аль ных и по тен ци аль ных по тре би те лей

про дук ции рос сий ской про мыш лен нос ти (стра ны Цен траль ной

и Юго-Вос точ ной Азии, Се вер ной, Цен траль ной и Южной Америки, 

пар тне ры по Евра зий ско му эко но ми чес ко му со ю зу). В пе ри од

с июля по октябрь 2017 г. экс порт Свер длов ской об лас ти в стра ны –

пар тне ры Рос сии по ЕАЭС пре вы сил по ка за тель за ана ло гич ный пе -

ри од 2016 г. (в Ка зах стан – на треть, в Бе ла русь – в 1,5 раза, в Кир ги -

зию – на 8%).
Кро ме того, Ека те рин бург по лу ча ет воз мож ность ис поль зо вать

име ю щий ся опыт и за де йство вать свой имидж при под а че за яв ки на

про ве де ние меж ду на род ной вы став ки «ЭКСПО-2025». При этом

имид же вые эф фек ты рас пос тра ня ют ся и на те ком па нии, ко то рые не

учас тво ва ли в вы став ке.

Выполненный ана лиз по зво ля ет ре зю ми ро вать, что орга ни за ция
и про ве де ние в ре ги о не меж ду на род ных ме роп ри я тий (в час тнос ти,
вы ста вок и яр ма рок), ка са ю щих ся меж ду на род но го со труд ни чес тва
в раз лич ных от рас лях эко но ми ки, с при ме не ни ем но вых се те вых
тех но ло гий вза и мо де йствия дает мно гоп ла но вый эф фект как для
эко но ми ки ре ги о на в це лом, так и для ком па ний-учас тниц. Эти эф -
фек ты ста но вят ся важ ней шим им пуль сом для по сле ду ю ще го раз ви -
тия ре ги о наль ной эко но ми ки – тор го во го, ин вес ти ци он но го и т.д.
Они но сят как ко ли чес твен ный, так и ка чес твен ный ха рак тер и свя -
за ны с эф фек та ми от дру гих ме роп ри я тий. Это от но сит ся к эф фек там 
не оин дус три аль но го раз ви тия, ко то рое так же сти му ли ру ет ся вы -
став ка ми вы со ко тех но ло гич ных про из водств. Кро ме того, как мы
толь ко что от ме ти ли, имид же вые эф фек ты рас прос тра ня ют ся и на
ком па нии, не учас тво вав шие в вы став ке.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ

ИНДУСТРИИ

Выс та воч ная ин дус трия бе рет на себя роль драй ве ра для биз не са.
Она пре вра ща ет ся в ли де ра со вре мен ной эко но ми ки за счет того, что
по зво ля ет об ъ е ди нить все из вес тные сре дства про дви же ния то ва ров.
Основ ным нор ма тив но-пра во вым ак том, опре де ля ю щим раз ви тие вы -
ста воч ной от рас ли, яв ля ет ся Кон цеп ция раз ви тия вы ста воч но-яр ма -
роч ной и кон грес сной де я тель нос ти в Рос сий ской Фе де ра ции11, при -
ня тая в 2014 г. В ней, в час тнос ти, от ме ча ет ся, что вы ста воч но-яр ма -
роч ная и кон грес сная де я тель ность – один из важ ных инстру мен тов
ак ти ви за ции тор го во-эко но ми чес ких от но ше ний и раз ви тия внеш не -
э ко но ми чес ких свя зей, при вле че ния ин вес ти ций и укреп ле ния эко но -
ми чес ко го по тен ци а ла стра ны. В со от ве тствии с дан ным нор ма тив -
но-пра во вым ак том раз ра бо та ны пла ны ме роп ри я тий по раз ви тию вы -
ста воч ной ин дус трии.

По ми мо Кон цеп ции раз ви тия вы ста воч но-яр мо роч ной и кон грес -
сной де я тель нос ти не ма ло важ ное вли я ние на раз ви тие вы ста воч ной
ин дус трии в Рос сии на ре ги о наль ном и ло каль ном уров нях мо гут ока -
зы вать ре ги о наль ные пла ны со де йствия им пор то за ме ще нию. В со от -
ве тствии с эти ми пла на ми власть ре ги о на ини ци и ру ет мес тные яр мар -
ки для про дви же ния на ры нок то ва ров со бствен но го про из во дства,
а так же суб си ди ру ет учас тие в вы став ках для пред при я тий, ре а ли зу ю -
щих ре ги о наль ные при ори тет ные ин вес ти ци он ные про ек ты.

Сле ду ет бо лее ак тив но прак ти ко вать про дви же ние то ва ров на за -
ру беж ный ры нок по сре дством вы ста воч но-кон грес сных ме роп ри я -
тий, ис поль зуя тот факт, что вы став ка яв ля ет ся ин фор ма ци он ным
по во дом для дек ла ри ро ва ния на ме ре ний о пер спек тив ных ин вес ти -
ци он ных про ек тах, а так же для ито го во го под пи са ния кон трак тов.
Пер вый спе ци аль ный ин вес ти ци он ный кон тракт, но вая фор ма трех -
сто рон не го со гла ше ния меж ду инос тран ным ин вес то ром, рос сий -
ским пред при я ти ем и го су да рством, по зво ля ю щая по лу чать опре де -
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лен ные пре фе рен ции для круп но го ин вес ти ци он ного про ек та, был
под пи сан в 2016 г. в рам ках Пе тер бу ргско го меж ду на род но го эко но -
ми чес ко го фо ру ма (ПМЭФ). Инвес то ром вы сту пи ла не мец кая ком па -
ния «Claas», за ни ма ю ща я ся про из во дством сель хоз тех ни ки на пред -
при я тии, со здан ном в Крас но дар ском крае. Там же, на ПМЭФ-2016,
гла ва Мин пром тор га Рос сии, ге не раль ный ди рек тор ми не раль но-хи -
ми чес кой ком па нии «Евро Хим» и ру ко во ди те ли Пе рмско го края,
Ле нин град ской и Вол гог рад ской об лас тей под пи са ли ме мо ран ду мы
о на ме ре ни ях за клю чить в 2016 г. трех сто рон ние спе ци аль ные ин -
вес ти ци он ные кон трак ты в от но ше нии круп ней ших про ек тов, ре а ли -
зу е мых в этих ре ги о нах.

На «Инноп ро ме»-2017 со сто я лось под пи са ние ме мо ран ду ма о на -
ме ре ни ях меж ду Ми нис те рством про мыш лен нос ти и тор гов ли РФ,
Ка луж ской об лас тью и ком па ни ей «АстраЗенека» по воп ро су за клю -
че ния в III квар та ле 2017 г. спе ци аль но го ин вес ти ци он но го кон трак та
в ин дус три аль ном пар ке «Вор си но». Этот спе цин вес ткон тракт на -
прав лен на ло ка ли за цию про из во дства ле ка рствен ных пре па ра тов, ко -
то рые при ме ня ют ся в кар ди о ло гии, пуль мо но ло гии, а так же при ле че -
нии пси хи чес ких рас стройств и рес пи ра тор ных за бо ле ва ний.

Та ким об ра зом, сле ду ет мак си маль но увя зы вать, в том чис ле в от -
но ше нии орга ни за ци он ных струк тур и пла нов их де я тель нос ти, про -
ве де ние вы ста воч ных фо ру мов с ре ше ни ем за дач раз ви тия про мыш -
лен нос ти, ло ка ли за ции про из во дства, им пор то за ме ще ния и раз ви тия
не сырь е во го экс пор та.

Для по вы ше ния эф фек тив нос ти вы ста воч ной де я тель нос ти пред -
при я тий ре ги о на со сто ро ны орга нов влас ти дол жны быть пред при ня ты 
опре де лен ные шаги, в пер вую оче редь ин фор ма ци он но го ха рак те ра.
Одна ко тре бу ет ся не толь ко ин фор ми ро ва ние, но и по сто ян ная ра бо та
с по тен ци аль ны ми учас тни ка ми вы ста вок по всей тер ри то рии Рос сии
и за ру бе жом с рас че том по тен ци аль но го эф фек та от учас тия в вы став -
ке (про гно зи ру е мое чис ло учас тни ков и по се ти те лей, в том чис ле про -
фес си о наль ных, пла ни ру е мые ме роп ри я тия в рам ках вы став ки и их на -
прав лен ность). Обла дая та кой ин фор ма ци ей, пред при я тие мо жет со -
ста вить эф фек тив ный план учас тия в вы ста воч ной де я тель нос ти и во -
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в ре мя под го то вить за яв ку на по лу че ние фи нан со вой по мо щи со сто ро -
ны со от ве тству ю щих струк тур в слу чае не об хо ди мос ти. Кро ме того,
нуж но на по сто ян ной осно ве про во дить до пол ни тель ное об уче ние ме -
нед же ров, осу ще ствля ю щих по зи ци о ни ро ва ние пред при я тия-про из во -
ди те ля на вы став ках, по сколь ку со вре мен ная вы ста воч ная де я тель -
ность опи ра ет ся на слож ные тех но ло гии, ко то рые к тому же по сто ян но
со вер ше нству ют ся и услож ня ют ся, и ме нед же ры дол жны об ла дать со -
от ве т ству ю щи ми ком пе тен ци я ми, что бы гра мот но ис поль зо вать этот
ин ст ру мент про дви же ния то ва ра на ми ро вой ры нок.

* * *

Выс та воч ная ин дус трия от но сит ся к ди на мич но раз ви ва ю ще -
му ся сег мен ту ми ро во го рын ка, име ю ще му раз вет влен ную ин фра -
с трук ту ру и со лид ную ма те ри аль но-тех ни чес кую базу. Рос сий ские
ком па нии ак тив но учас тву ют в про цес се гло ба ли за ции вы ста воч ной
де я тель нос ти. На при ме ре меж ду на род ной вы став ки «Инноп ром»
вид ны мас шта бы и ди на ми ка раз ви тия от е чес твен ных вы ста вок да -
же в усло ви ях ми ро во го эко но ми чес ко го кри зи са. Бла го да ря их орга -
ни за ции про ис хо дит даль ней шее раз ви тие де ло вой, транс пор тной,
гос ти нич ной ин фрас трук ту ры, ту риз ма, на ра щи ва ет ся то ва ро о бо рот 
со стра на ми – учас тни ца ми вы став ки, при вле ка ет ся вни ма ние за ру -
беж ных по тре би те лей к рос сий ским то ва рам. Выс тав ки вно сят вклад 
в ре ше ние за дач им пор то за ме ще ния и раз ви тия меж ду на род ной
и меж ре ги о наль ной ко о пе ра ции, по мо га ют осу ще ствлять по иск не -
об хо ди мых ком плек ту ю щих, а так же по тен ци аль ных ин вес то ров
(в том чис ле из-за ру бе жа) для мо дер ни за ции от е чес твен ных про из -
водств. На вы став ках со зда ет ся пло щад ка для за клю че ния круп ных
и стра те ги чес ких кон трак тов по по став ке то ва ров и ко о пе ра ции, для
об ме на опы том в сфе ре но вей ших дос ти же ний, для озна ком ле ния
с инстру мен та ми гос под дер жки. Кро ме того, пре зен ту ют ся ре ги он
и го род, где про во дит ся вы став ка. В це лом, про ве де ние меж ду на род -
ных вы ста вок дает зна чи тель ный им пульс для по сле ду ю ще го раз ви -
тия эко но ми ки ре ги о на.
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Для от е чес твен но го биз не са ха рак тер на низ кая доля ком па ний,

при ни ма ю щих сис те ма ти чес кое учас тие в вы ста воч ной де я тель нос ти. 

Это го во рит о на ли чии ре зер вов по вы ше ния ее эф фек тив нос ти. По вы -

ше ние эф фек тив нос ти вы ста воч ной де я тель нос ти воз мож но в том

чис ле на осно ве от ла жен но го вза и мо де йствия фе де раль ных и ре ги о -

наль ных струк тур, ре гу ли ру ю щих и сти му ли ру ю щих раз ви тие про -

мыш лен нос ти и экс пор та (вклю чая Тор го во-про мыш лен ную па ла ту,

то ргпре дства, Рос сий ский экс пор тный центр и др.), и це ле нап рав лен -

ной как до выс та воч ной, так и по сле выс та воч ной ра бо ты с по тен ци -

аль ны ми учас тни ка ми ме роп ри я тий.
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ASSESSMENT OF INTERNATIONAL EXHIBITIONS’

INFLUENCE ON REGIONAL DEVELOPMENT

The article considers a hypothesis that granting international status to
a regional exhibition increases return for the regional economy. We use the
system and comparative analysis as a research method. On the example of
a specific international exhibition, we have revealed that in current conditions
international exhibitions play an important role of a communication platform
broadcasting the latest world trends in the growth of advanced manufacturing
technologies and providing interaction among the authorities, business, sci -
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ence, civil society, and media to establish priorities for scientific and techno -
logical development. We classify the effects of holding international exhibitions
both for region’s economic subjects and various economic spheres of the whole
region. The article shows how international exhibitions are used as a site for
awarding large and strategic contracts to complete tasks related to import
substitution, export assistance, international and inter-regional cooperation,
and territory’s brand development.

Keywords: region; international exhibitions; effects for economy; export
stimulation; international and inter-regional cooperation
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