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В статье подробно анализируется накопленный опыт организации 
и проведения первых китайских международных выставок-ярмарок им-
портных товаров (China International Import Expo), участия в них России, 
как почетного гостя, представившей множество промышленных и техно-
логических новинок в самых разных отраслях, а также комплексную пре-
зентацию в области развития торговли, инвестиций, туризма.

Ключевые слова: выставочный коммуникационный менеджмент, госу-
дарственное регулирование выставочной деятельности, мировые ЭКСПО, 
расширение импорта, Великий шелковый путь, «Один пояс, один путь, рос-
сийско-китайское торгово-промышленное сотрудничество, трансгранич-
ная электронная торговля.

Усилия КНР по расширению импорта, все активнее воплощаемые ныне 
в форме международного ЭКСПО, опираются на научно обоснованные 
и выверенные на правительственном уровне стратегические выводы о це-
лесообразности осуществить в стране широкомасштабные планы по пре-
вращению ее в мировую торговую державу. И эти намечаемые грандиозные 
планы имеют под собой серьезную основу – согласно прогнозов китайских 
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экспертов, в ближайшие пять лет объемы импорта товаров и услуг могут до-
стигнуть 10 трлн долларов [5]. Поэтому еще в 2012 г. остро был поставлен 
вопрос расширения импорта [13; 32].

Вскоре эта идея получила одобрение Госсовета Китая, выпустившего 
специальный документ «Мнения об усилении импорта», а в мае 2017 г. 
на Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках 
«Одного пояса и одного пути» председатель КНР Си Цзиньпин, поддержав 
эту идею, объявил, что с 2018 г. Китай намерен проводить ежегодные пред-
ставительные международные выставки [22. С. 51-52].

В последующий период руководство Китая на многочисленных между-
народных площадках последовательно разъясняло свою новую политику 
по регулированию выставочной деятельности, осуществляло меры по сти-
мулированию расширения импорта. Так, в 2018 г. председатель КНР Си 
Цзиньпин, уточнив проводимую политику, обнародовал ключевые направ-
ления открытости современного китайского рынка.

Это, во-первых, – расширение доступа к китайскому рынку; во-вторых, – рас-
ширение импорта; в-третьих, – улучшение деловой среды; и, в-четвертых, – за-
щита прав на интеллектуальную собственность [13. С.  32; 1. С. 8-11].

Впоследствии эти тезисы были дополнены новым содержанием. Так, 
при открытии второго импортного ЭКСПО 5 ноября 2019 г. Председатель 
Си Цзиньпин подтвердил намерение Китая еще шире распахнуть двери 
для импортеров, взяв за основу такие экономические меры, как снижение 
тарифов, последовательное придерживание своей основополагающей поли-
тики открытости, поднимая ее на еще более высокий уровень, устранение 
барьеров, препятствующих потоку знаний, технологий, талантов и других 
факторов, способствующих инновациям [24]. В проведении данного ши-
рокомасштабного мероприятия также просматривается, но не доминирует, 
и определенная политическая составляющая, вызванная в последнее время 
обострившемся торговым конфликтом между Китаем и США. В контексте 
этого конфликта смысл импортной ярмарки становится все более широ-
ким, – отмечают специалисты [3; 2; 12; 23].

Во-первых, такое ЭКСПО свидетельствует, что КНР намерен прово-
дить импортные ярмарки, активно расширять импорт, демонстрируя неиз-
менность позиции по продвижению взаимовыгодной стратегии открытости 
и защите свободы торговли.

Во-вторых, проведение второй раз представительной импортной ярмар-
ки служит предостережением для предприятий и компаний США, некото-
рых других стран, которые, страдая в настоящее время из-за экономическо-
го спада на зрелых рынках [24; 9], реально могут упустить китайский рынок 
и огромные коммерческие шансы, что в условиях увеличивающейся эконо-
мической нестабильности в мире не сулит им ничего хорошего.

Между тем гигантские размеры и объемы представленных на ярмарке 
товаров и услуг вызывают большое уважение, что нашло подтверждение 
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в ее поддержке со стороны авторитетных международных организаций. 
Так, партнерами импортной ЭКСПО выступили Всемирная торговая ор-
ганизация, Конференция ООН по торговле и развитию, Организация ООН 
по промышленному развитию [1. С. 8], а в первой выставке в 2018 г. при-
няли участие представители 172 стран (на второй выставке в 2019 г. – уже 
181), 58 стран из региона «Одного пояса, одного пути», более 3600 компаний 
(в 2019 г. – 3800), в том числе – более 200 ведущих отраслевых предприятий 
и компаний из топ-500 крупнейших мировых, более 400 тысяч закупщиков 
из Китая и других стран, приняли участие 800 тыс. человек (на следующий 
год их количество достигло 910 тысяч), а общая сумма потенциальных годо-
вых сделок составила 57,83 млрд. долларов (в 2019 г. – уже 71,1 млрд., или 
выросла на 23%) [9; 14. С. 43].

Весьма характерно, что из общего объема потенциальных сделок, 
их сумма в области интеллектуального высокотехнологичного оборудо-
вания составила 28,5% (16,46 млрд. долл.), в сфере продуктов питания 
и сельскохозяйственной продукции – 21,9% (12,68 млрд.), в сфере авто-
мобилей – 20,7% (11,99 млрд.), медицинская аппаратура и здравоохране-
ние  – 10,0% (5,76 млрд.), потребительская электроника и бытовая техника 
7,5% (4,33 млрд.), одежда, украшения и товары повседневного пользова-
ния – 5,8% (3,37 млрд.), торговля услугами – 5,6% (3,24 млрд.) [14. С. 43].

Специалисты особо отмечают, что площади под проведение II ЭКСПО 
в сравнении с первым ЭКСПО были увеличены в несколько раз, но несмо-
тря на это, а также значительную стоимость одного квадратного метра вы-
ставочной площади (как правило, около 3000 долларов), получить выста-
вочный стенд было очень нелегко.

Посетители ЭКСПО, ученые, экспертное сообщество видят основную 
причину столь большой популярности, которая кроется в необыкновенной 
истории как этой торгово-экономической выставки, так и традиций тор-
гового дела в Китае, имеющих тысячелетние корни. Речь идет о Великом 
шелковом пути, уникальном коммуникационном проекте в истории челове-
ческой цивилизации, все больше привлекающем внимание отечественных 
и зарубежных ученых и специалистов [11; 12; 16; 17 и др.], а также усилиях 
руководства КНР, разработавшего и реализующего концепцию возрожде-
ния этого легендарного пути, в рамках инициативы «Одного пояса и одного 
пути», вовлечении в этот проект новых партнеров [11. C. 120].

В минувшее пятилетие Китай уже вложил свыше 80 млрд долларов 
в экономику стран Нового Шелкового пути, заключив 105 соглашений о со-
трудничестве со 106 государствами и 29 международными организациями. 
За это время созданы 22 района торгово-экономического сотрудничества, 
инвестиции в эти проекты превысили 28 млрд долл., а также почти 250 тыс. 
рабочих мест. В целом, по оценкам специалистов, такая деятельность КНР 
и стран Экономического пояса Шелкового пути позволила довести объем 
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двустороннего товарооборота до 6 трлн долларов, а всего импорт в эту стра-
ну продукции и услуг в течение ближайших пяти лет составит не менее 
10 трлн. долл. [1. С. 8].

О правильности выбранного курса на открытость внутреннего рынка 
Китая, огромной организационной работы его правительства, свидетель-
ствует то, что, согласно сходящимся в едином мнении экспертов, уже пер-
вая Китайская международная импортная ярмарка по своим масштабам 
превзошла все ожидания и вошла в число глобальных коммерческих вы-
ставок [4]. В то же время, вторая выставка зарекомендовала себя уже как 
важная и прошедшая успешную апробацию платформа для торгового вза-
имодействия между КНР и другими странами [19], отдавая тем не менее 
предпочтение государствам, входящим в проект «Один пояс и один путь». 
Становится все более очевидным, что китайское международное импортное 
ЭКСПО – это новое слово, своего рода «ноу хау», в современной теории 
и практике выставочного менеджмента, первый в мире государственный 
форум, ориентированный исключительно на заполнение собственного вну-
треннего рынка товаров и услуг [26].

Согласно уточненным сводным данным по всемирно известным ком-
мерческим выставкам, по мнению экспертов [4], Китайская международ-
ная импортная ярмарка, проводимая на базе Национального выставочного 
центра в г. Шанхае, действительно, по своим масштабам входит в число 
глобальных коммерческих выставок. Согласно справочным данным, под-
готовленных Бюро по организации китайской международной импортной 
ярмарки, ЭКСПО такого уровня – первая в мире государственная выставка, 
посвященная исключительно импорту. Мировую значимость она получила 
за конструктивное содействие укреплению торгово-экономического обмена 
и сотрудничества между всеми заинтересованными странами планеты; сти-
мулирование роста глобальной торговли и содействие росту мировой эконо-
мики открытого типа [4; 18; 20].

Весьма важно, что выставка выступила в роли эффективной платфор-
мы сотрудничества открытого типа для презентации достижений нацио-
нального развития и перспектив роста международной торговли. Другой 
ее особенностью является патронаж правительства Китая в продвижении 
экономической глобализации, и, соответственно, отнесение ее к категории 
глобальных общественных благ. И наконец, по мнению экспертов, выставка 
в Шанхае становится знаковым проектом новой концепции развития и про-
движения нового раунда высокоуровневой внешней открытости Китая, что 
особенно значимо сегодня, когда «силы протекционизма вновь поднимают 
голову, а свободная торговля сталкивается со все большими вызовами», 
а именно Китай «посылает отчетливый сигнал всему миру, что взаимная 
выгода и общий выигрыш – верный путь развития» [1. С. 8; 21].

Отличительными особенностями импортного ЭКСПО в Китае по пра-
ву считаются: крупный масштаб и разнообразие проводимых мероприятий; 
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открывающийся огромный китайский рынок, динамичный рост потребле-
ния и импорта; одновременное осуществление различных мероприятий де-
ловой программы, высокоэффективное и всестороннее обслуживание его 
участников; огромный опрос на закупки, организация посещения выставки 
большим количеством профессиональных закупщиков (более 400 тыс. чело-
век) [3]; понимание в широкой общественности значимости того, что про-
водимая в Шанхае выставка позволит ощутить эффект всему Китаю.

Весьма профессионально и с учетом современных подходов в миро-
вом выставочном менеджменте, были определены основные составляющие 
ЭКСПО. Рассмотрим их более основательно:

1. Комплексная выставка торгово-инвестиционного потенциала стран-
участниц. На площади около 30 тыс. м участники имеют возможность проде-
монстрировать свой торгово-инвестиционный потенциал, в том числе успех 
и в торговле товарами и услугами, развитии промышленности, инвестиций, 
туризма, показать оригинальные продукты.

Как показал анализ, при проведении данной ЭКСПО организатора-
ми учитывался разный уровень экономического развития стран-участниц. 
Это позволило создать режим преференций, обеспечивающих участие 
в столь масштабной выставке для целого ряда компаний, не имеющих воз-
можности конкурировать за право участия с транснациональными корпора-
циями. Так, некоторым странам «Пояса и пути», в частности менее разви-
тым, трудно было рассчитывать на соседство с экономическими гигантами. 
Среди 2800 предприятий – участников первого импортного ЭКСПО в 2018 г. 
многие – более чем из 50 стран и регионов «Пояса и пути», а 44 – из наи-
менее развитых стран. Поэтому организаторы Шанхайской ярмарки безвоз-
мездно представляли два стандартных стенда каждой такой стране [4].

2. Международный экономический форум Хунцяо. Он также ежегодно 
проводится в рамках импортного ЭКСПО, организация работы которо-
го постоянно совершенствуется. Так если на первой ярмарке он состоял 
из официальной церемонии и трех т.н. подфорумов, посвященных «торгов-
ле и открытости», «торговле и инвестициям», «торговле и инновациям», 
то основной темой форума в 2019 г. стала «Открытость и инновации, со-
трудничество и общий выигрыш». 

Это весьма значимое мероприятие проходило в формате «1+4»: одна це-
ремония открытия (основной форум) плюс четыре подфорума, на которых 
обсуждались новые тенденции развития мировой экономики, способы ее 
восстановления и перспективы роста [20. С. 25]. Немаловажно, что оказать 
аналитическую и техническую поддержку форуму, и вполне логично, вы-
звались Департамент ООН по промышленному развитию, другие междуна-
родные организации.

3. Коммерческая выставка предприятий. Она состоит из двух частей: 
выставки торговли товарами (на площади около 180 тыс. кв. м разверну-
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ты потребительская электроника, бытовая техника, одежда, повседневные 
товары, автомобили, интеллектуальное и высокотехнологическое оборудо-
вание, пищевые и сельскохозяйственные продукты, медицинское оборудо-
вание, лекарственная и оздоровительная продукция и т.д.) и выставка тор-
говли услугами (на площади примерно в 30 тыс. кв. м были представлены 
новые технологии, услуги аутсорсинга, креативного дизайна, культуры, об-
разования и туризма) [4].

Принятое уже по итогам Первого международного импортного ЭКСПО 
решение правительства КНР о ежегодном его проведении, как отмечают экс-
перты, в полной мере отражает решимость Китая активно продвигать новый 
раунд внешней торговой политики и открывать свой рынок миру последова-
тельно используя и совершенствуя механизмы выставочного менеджмента. 

Опыт проведения двух международных импортных ЭКСПО в Шанхае 
показывает, что эта модель равноправного взаимного сотрудничества раз-
ных стран обладает мощной привлекательностью.

Во-первых, ЭКСПО представляет собой идеальную площадку для тести-
рования и внедрения новых продуктов. Так, на первом ЭКСПО в 2018 г. 
высокую оценку получили выполненные из джута изделия ручной работы 
из Бангладеш, которые вошли в продажу ведущего магазина японской сети 
универмагов Такашимая в городе Шанхае. Крупнейший экспонент в отрасли 
«бытовая химия» компания Л’Ореаль (L’Oreal) в первом и втором ЭКСПО, 
назвала ЭКСПО «ускорителем» запуска новых продуктов и формирования 
рекламы ходовой продукции. Все четыре бренда этой фирмы, продемон-
стрированные в первом и втором ЭКСПО, уверенно вошли на китайский 
рынок, завоевав большую популярность.

Во-вторых, ЭКСПО – это хорошая возможность почувствовать пульс 
китайской экономики, действенная форма помощи профессиональной ауди-
тории и закупщикам из числа иностранных компаний сформировать досто-
верное представление о масштабах рынка потребительских товаров и услуг, 
существующих в Китае тенденциях. В частности, это привело к изменению 
бразильского бренда говядины, перешедшего на новую модель оптовых 
сделок, отдавая предпочтение запуску на продажу этой продукции в неболь-
ших упаковках, распространив ее в сравнительно небольших населенных 
пунктах, значительно повысив тем самым объем своих продаж.

В-третьих, ЭКСПО выступила в роли своего рода платформы, где ком-
пании могут найти наиболее подходящих партнеров. Примером может 
служить компания Стендерс (Stenders), специализирующаяся на выпуске 
брендовых средств ухода за кожей, продукцию которой теперь можно при-
обрести не только в специализированных универмагах, но и на автозапра-
вочных станциях, платформах электронной коммерции и в местных магази-
нах повседневных товаров.

В-четвертых, ЭКСПО стало местом сбора заинтересованных покупате-
лей со всего мира. Так, выставочный стенд компании Джонсон и Джонсон 
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посетили несколько правительственных делегаций, подписавших догово-
ры о закупках с более чем 50 известными больницами КНР. Другой яркий 
пример – всемирно известный немецкий производитель бытовых электро-
приборов Worwerk продемонстрировал в ЭКСПО интеллектуальный робот-
пылесос и завоевал весьма положительную оценку. При этом, в ходе про-
ведения ЭКСПО в 2018 г. покупателям напрямую было успешно продано 
большое количество таких экспонатов, в том числе медицинское и произ-
водственное оборудование, измерительные приборы.

В-пятых, практика проведения двух международных импортных ЭКС-
ПО показывает, что это лучшая платформа для выхода иностранной продук-
ции на китайский рынок. Этот факт подтверждается серьезными специали-
стами. Так, огромным успехом стало пользоваться в Китае молоко из Новой 
Зеландии, выпускаемое компанией LewisRoad Greamy, что, по мнению ее 
директора О’Вурк, стало возможно благодаря ЭКСПО, уделившему боль-
шое внимание «огромному рынку Китая с неограниченным потенциалом 
развития». Эксперты отметили, что второе ЭКСПО создало прочную осно-
ву для долгосрочного развития новозеландской продукции, закрепления по-
нравившегося в Китае нового бренда популярной молочной продукции [8].

Важно отметить, что ключевым участником импортных ЭКСПО, про-
водимых в Китае, по праву является Российская Федерация [1. С. 8-9; 14]. 
Ей отведена особая роль – она участвует в выставках в статусе почетно-
го гостя, что подчеркивает не только уровень и масштабы участия России, 
но и говорит о значительном потенциале российско-китайского торгово-
промышленного сотрудничества, демонстрирует особое внимание к этой 
проблеме высшего руководства обеих стран. Как отмечает Президент РФ 
В.В. Путин, – «благодаря усилиям председателя Си Цзиньпина, правитель-
ства Китая мы продвигаемся очень хорошо в торгово-экономической сфере, 
превысили даже наши планы по объемам торгового оборота» [7. С. 23].

Так, в 2018 г. объем двусторонней торговли между Китаем и Россией 
побил прежние рекорды, впервые превысив сумму в 100 млрд. долл. США. 
А в  2019 г., ознаменовавшем 70-ю годовщину установления дипломатиче-
ских отношений между нашими государствами, китайско-российские отно-
шения стратегического партнерства и взаимодействия совместными усили-
ями обеих сторон достигли наивысшего уровня в истории [6. С. 33].

Следует особо отметить, что ныне динамично развивается новый тип 
китайско-российской торговли – трансграничная электронная торговля. 
По мере ее роста, упрочения и оживления всей цифровой экономики к это-
му виду бизнеса приковывается все больше внимание политических и дело-
вых кругов Китая и России. В будущем обеспечение долгосрочного и упоря-
доченного развития трансграничной электронной торговли имеет большое 
значение для дальнейшего повышения уровня торгово-экономического со-
трудничества двух стран.
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Согласно данным Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ) 
России, в 2018 г. российская почта обработала около 380 млн междуна-
родных отправлений, этот показатель увеличился на 30,1% по соотноше-
нию с данными 2017 г. При этом 92% торговых отправлений приходилось 
на посылки из Китая, за которыми следовали почтовые отправления из ЕС 
(3%) и США (2%). Доля китайских посылок в трансграничной электронной 
торговле России с каждым годом увеличивается, однако в денежном выра-
жении эта динамика пока намного меньше: всего 53% – Китай, ЕС – 22%, 
а США – 12%. Все это показывает, что цена большинства товаров в посыл-
ках из Китая пока невелика.

Количество заказов в Китае, сделанных российскими покупателями че-
рез Интернет, все более увеличивается, объем трансграничной электронной 
торговли между Китаем и Россией в 2019 г. тоже растет, на что указывают 
прогнозы экспертов [6. С. 33]. 

В частности, согласно прогнозу АКИТ России, к концу 2019 г. объем ее рын-
ка электронной торговли может достичь 33,8 млрд. долл. США (2,2 трлн. ру-
блей). Во-вторых, в Китае быстрыми темпами увеличивается потребление 
и импорт. Имея самую большую численность населения в мире, КНР является 
второй по величине экономикой и вторым по емкости потребительским рын-
ком, который именно сейчас вступил в новый этап непрерывного увеличения 
масштабов потребления. В ближайшие пять лет Китай готов к импорту товаров 
и услуг более чем на 10 трлн. долл. США, что даст возможность занятия соот-
ветствующих ниш китайского внутреннего рынка.

На недавней очередной, 24-й по счету, встрече глав правительств Ки-
тая и России, премьер-министр Госсовета Китая Ли Кэцян продемонстри-
ровал всемерное содействие сотрудничеству между двумя государствами 
в новых областях, – в трансграничной электронной торговле и технологиче-
ских инновациях. В «Совместном коммюнике», подписанном после встре-
чи, отмечено, что «реализация «Меморандума о содействии качественному 
развитию двусторонней торговли» позволит оптимизировать ее структуру, 
создать новые точки для торгово-экономического роста, и стимулировать 
развитие новых форм торговли, таких как электронная торговля и торговля 
услугами».

Стороны договорились об «активном расширении инвестиционного 
сотрудничества в области высокотехнологичной и цифровой экономики». 
Из этого видно, что лидеры правительств Китая и России проявили мак-
симальную уверенность и достигли полного единства в реализации стра-
тегии продвижения двустороннего торгово-экономического сотрудничества 
на более высокий уровень.

Большим импортным потенциалом, который следовало бы переориен-
тировать на китайский рынок, располагают некоторые субъекты Федера-
ции. Среди них – Москва [10], Приморский, Красноярский, Забайкальский 
края [7. С. 19; 25. С. 13-14].
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Следует признать, что экономическое и торговое сотрудничество между 
Китаем и Россией долгое время продвигалось главным образом усилиями 
правительства двух стран, а «народная торговля», ориентированная на ры-
нок, так и не смогла совершить прорыв. Возможно, что трансграничная 
электронная торговля сможет стать тем пробным камнем, тем народным по-
током, который разрушит все барьеры в свободной рыночной торговле двух 
народов, послужит мостом и связующим звеном для укрепления взаимного 
понимания и осуществления чаяний народов Китая и России [6. C. 35].

На дискуссионных площадках выставки обсуждались и такие перспек-
тивные инвестиционные проекты на территории России, как сооружение 
современных трансграничных торгово-туристических комплексов. Тури-
стические проекты вызывают повышенный интерес у китайцев, они в про-
шлом году стали лидерами по количеству въездных туристических поездок 
в Россию – 1,478 млн посещений, или с ростом на 14% к предыдущему 
периоду. Не случайно, поэтому на импортном ЭКСПО в Китае регионы Рос-
сии демонстрировали новые виды туризма. Так, это Свердловская область 
наглядно показавшая имеющиеся возможности медицинского туризма, Уд-
муртия – представившая «оружейные туры» на родину автомата Калашни-
кова, много говорилось также о развитии арктического и гастрономического 
видов туризма. Разрабатываемые ныне межправительственные документы 
предусматривают возможность расширения рамок безвизового туризма, 
продление сроков безвизового пребывания [25. C. 14-15].

Эксперты отмечают возросший задел в наращивании экспертных по-
ставок из России в Китай, на выставке в 2019 г. состоялось открытие пред-
ставительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Шанхае, аналогич-
ная штаб-квартира откроется в Пекине, а в перспективе – агентские точки 
в 20 городах КНР. Это позволит, отмечает гендиректор РЭЦ А. Слепнев, – 
«представить весь комплекс услуг по поддержке российско-китайской тор-
говли: кредитную и страховую поддержку, содействие в логистике, участие 
в выставках и поиск партнеров [25. С. 15]. 

Это приведет к выходу российских компаний на китайский рынок че-
рез платформы электронной торговли, позволит создать на территории КНР 
полноценную интегрированную систему обеспечения российско-китайской 
торговли» [25. С. 15], тем более, что выступивший на церемонии открытия 
второй ЭКСПО председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что общий объем 
китайского импорта товаров и услуг в ближайшие 15 лет составит 40 трлн 
долларов. В том числе намечается импортировать товаров на 30 трлн. долл., 
услуг – на 10 трлн., для чего, в качестве поддержки импорта в Китай в стра-
не намечается продолжить снижение таможенных пошлин, упрощать про-
цедуру таможенного оформления [25. С. 15].

Как показало исследование, Россия прочно вошла в число 20-ти клю-
чевых партнеров Шанхайской торговой площадки. Ныне планируется, по-
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мимо интернет-площадок и туризма, взаимодействовать с предприятиями 
общественного питания и гостиничного бизнеса, поскольку они способны 
обеспечить максимальные объемы закупок. Все это и многое другое отве-
чает обоюдным намерениям существенно увеличить объемы внешнетор-
гового оборота КНР и РФ, который предстоит в ближайшие годы довести 
до 200 млрд. долларов в год, как об этом договорились лидеры двух стран – 
Владимир Путин и Си Цзиньпин [24; 7. С. 23 и др.].
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