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Получение субсидии на софинанси-
рование гарантируется только для прио-
ритетных с точки зрения государства на-
правлений поддержки бизнеса. 

Перечень этих мероприятий указан 
в приложении к приказу Минэкономраз-
вития РФ № 223 от 23.04.2012 «Об ор-
ганизации проведения конкурсного от-
бора субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых в 2012 году предо-
ставляются субсидии для финансиро-
вания мероприятий, осуществляемых в 
рамках оказания государственной под-
держки малого и среднего предприни-
мательства субъектами Российской Фе-
дерации» (объем – 164 стр.)

Субсидии выдаются только тем ре-
гионам, которые берут на себя обяза-
тельства, детально прописанные в этом 
документе. 

20,8 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ  
ВЫДЕЛЕНО НА ПОДДЕРЖКУ 
МАЛОГО БИЗНЕСА В 2012 ГОДУ
Директор Департамента развития 

малого и среднего предприниматель-
ства Минэкономразвития России На-
талья Ларионова, отвечая на запрос 
редакции, рассказала об основных по-
казателях государственной программы 
поддержки малого и среднего бизнеса 
в 2011 - 2012 гг. 

По данным министерства в прошлом 
году общее количество малых и средних 
предприятий, получивших поддержку за 
счет субсидий федерального бюджета, 
направленных в региональные бюджеты, 
превысило 252 тыс. Это обеспечило соз-
дание 171 тыс. новых рабочих мест (в том 
числе 19,4 тыс. для безработных) и со-
хранение 447,7 тыс. рабочих мест.

Объемы финансирования Програм-
мы поддержки малого и среднего пред-
принимательства бизнеса в 2012 -  
2014 гг. (далее – Программа) значитель-
но увеличены. Так Законом о бюджете на  
2012 год предусмотрено выделение 20,8 
млрд рублей; на 2013 год – 21,84 млрд 
рублей, на 2014 год – 23,04 млрд рублей. 
Данные объемы финансирования позво-
лят в среднесрочной перспективе под-
держивать приоритетные направления 
поддержки малого и среднего бизнеса 
на высоком уровне. 

Государственная поддержка  
малого и среднего бизнеса 
Что нас ждет в 2012 году?

ЧТО НОВОГО В ПРОГРАММЕ 
ПОДДЕРЖКИ В ЭТОМ ГОДУ? 
* Новшество Программы – формиро-

вание отдельных мер для обеспечения 
доступа к финансовым ресурсам малых 
компаний с численностью занятых свыше 
50 человек, которые в настоящее время 
являются лидерами в повышении конку-
рентоспособности и модернизации ре-
гиональных экономик. 

Важно отметить, что в 2012 году для 
них впервые разработаны дополнитель-
ные меры поддержки – субсидирование 
процентной ставки по кредитам, взятым 
на реализацию модернизационных про-
ектов; компенсация расходов на при-
обретение оборудования; значитель-
ное увеличение объемов субсидируе-
мых расходов по лизингу оборудования 
и инновационным проектам; поддержка 
резидентов частных парков (субсидии на 
выкуп недвижимости или покрытие за-
трат по аренде помещений парка, на ко-
торых осуществляется производственная 
деятельность предпринимателя).

 * В 2012 году начнется реализация 
проекта по созданию центров молодеж-
ного инновационного творчества. Преду-
смотрено выделение особых видов гран-
тов для приобретения  высокотехнологич-
ного оборудования (позволяющего про-
водить трехмерное проектирование, фре-
зерные, токарные, слесарные и электро-
монтажные работы), а также – создавать 
необходимые условия для реализации ин-
новационного потенциала не только ма-
лых предприятий, но и молодежи. Первые 
команды для таких центров уже отобраны 
и прошли обучение в США и Испании.

* Значимым новшеством станет фор-
мирование в 2012 году инструментов част-
но-государственного партнерства при соз-
дании объектов инфраструктуры поддерж-
ки малых и средних предприятий.

При этом сохранились в приорите-
тах наиболее востребованные направ-
ления государственной поддержки, такие 
как содействие малому инновационному 
предпринимательству, создание центров 
кластерного развития, центров прото-
типирования, центров дизайна, центров 
коллективного доступа к оборудованию, 
создание микрофинансовых и гарантий-
ные фондов, поддержка экспортно-ори-

ентированных малых компаний, гранто-
вая поддержка начинающих малых пред-
приятий, содействие развитию молодеж-
ного предпринимательства и др.

ВЫСТАВОЧНЫЙ БИЗНЕС –  
НЕ В ПРИОРИТЕТЕ?
В 2012 году Минэкономразвития Рос-

сии предусматривает возможность со-
действия в продвижении товаров и услуг 
на региональные и международные рын-
ки по двум категориям предприятий. 

В п.5.2.1. говорится о «поддержке 
действующих инновационных пред-
приятий, участвующих в салонах, вы-
ставках, конференциях, ярмарках, «Де-
ловых миссиях инновационных компа-
ний» и иных мероприятиях, связанных с 
продвижением на региональные и меж-
дународные рынки продукции, товаров 
и услуг, и предусматривающих экспони-
рование и показ (демонстрация в дей-
ствии)».

Как показывает практика, доказать 
свою инновационность компании непро-
сто. Отвечая на вопрос редакции Ната-
лья Ларионова поясняет, какое пред-
приятие можно считать действующим 
инновационным для целей предостав-
ления субсидий: «к субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в ин-
новационной сфере, относятся субъ-
екты, деятельность которых заключа-
ется в практическом применении (вне-
дрении) результатов интеллектуальной 
деятельности (программ для электрон-
ных вычислительных машин, баз дан-
ных, изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекцион-
ных достижений, топологий интеграль-
ных микросхем, секретов производства 
(ноу-хау)». 

В п. 5.13.2.3 говорится о поддерж-
ке предприятий, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность 
при участии «в бизнес-миссиях (деловых 
миссиях), конгрессных мероприятиях, 
семинарах, конференциях, круглых сто-
лах и других международных меропри-
ятия, связанных с продвижением това-
ров (работ, услуг) на зарубежные рын-
ки». Сюда же, по-видимому, можно от-
нести и зарубежные выставки. 

Каждый год в апреле-мае Минэкономразвития России проводит конкурсный отбор субъектов 
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии для софинансирования 
мероприятий региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства.  
Уровень софинансирования очень значителен – для абсолютного большинства регионов он 
составляет 80%, что означает: из федерального бюджета на каждое заявленное мероприятие 
будет выделено в 4 раза больше средств, чем предусмотрено в регионе.

В Л АС Т Ь  И  В Ы С ТА В К И
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О начале конкурсного отбора мини-
стерство объявило 25 апреля. К 15 мая 
поступило 773 заявки от 83 регионов на 
общую сумму 24 млрд 731 млн 686 123 
рублей. 

При этом всего 16 регионов подали за-
явки, в которых так или иначе говорится о 
поддержке участия предприятий в выстав-
ках на территории России.  

Анализируя содержание прислан-
ных заявок, можно судить о приоритет-
ных направлениях  поддержки бизнеса 
в регионах.

Два года назад средства на софи-
нансирование программ компенсации 
выставочных расходов из федерально-
го бюджета были выделены 21 региону. 
Сейчас претендентов стало примерно на 
треть меньше.

Почему так – понятно, ведь это на-
правление практические не упомянуто в 
Приказе № 223, а значит, нет гарантиро-
ванного софинансирования. 

И все же, на компенсацию выставоч-
ных расходов в некоторых регионах вы-
деляются значительные средства. Без-
условными лидерами здесь являют-
ся Нижегородская область (две заявки 
на 22,360 млн) и Калининградская об-
ласть (20 млн). Далее следуют Томская 
область (12 млн).  Московская область 
(7,4 млн), Омская область и Чеченская 
республика (по 6 млн), Калужская об-
ласть (5,318 млн).

Очевидно, что в Нижнем Новгороде 
и Калининграде нашлись профессиона-
лы, сумевшие доказать местным властям 
необходимость поддержки выставок для 
развития экономики региона.

И СНОВА ЭКСПОРТ  
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
Компаниям-экспортерам, участвую-

щим в выставках за рубежом, повезло 
несравнимо больше, чем экспонентам 
выставок в России. Они могут «пробить»  
компенсацию своих расходов в рамках 
программ развития экспорта. 

В конкурсную комиссию поданы заяв-
ки из 27 регионов, связанных с поддерж-
кой экспортеров и программ внешнеэко-
номической деятельности. Общая сумма 
«экспортных» заявок  – 303,946 млн руб. 
(или 1,22% от общей суммы, указанной в 
заявках). Здесь безусловными лидерами 
являются С.-Петербург (50 млн) и Калуж-
ская область (37,227 млн).

Таким образом, налицо – безуслов-
ный приоритет экспортно-ориентиро-
ванных предприятий. Конечно, экспор-
теры – лучшие, ибо они выходят на ми-
ровые рынки и пытаются там на равных 
конкурировать с зарубежными компа-
ниями. 

Но что делать другим российским то-
варопроизводителям, работающим на 
внутреннем рынке?

ТЕРЯЕМ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
В условиях ВТО, когда в самом ско-

ром времени в Россию хлынет поток за-
рубежной продукции, российские то-
варопроизодители могут быть просто 
сметены с рынка. А ведь таких предпри-
ятий – абсолютное большинство. Ситу-
ация осложняется тем, что российские 
экспоненты на российских же выстав-

ках оказываются в неравном положе-
нии в сравнении со своими зарубежны-
ми коллегами, которые получают весьма 
солидные субсидии на участие в наших 
выставках из государственных бюдже-
тов своих стран. 

В то же время отечественные компа-
нии вынуждены все оплачивать из свое-
го кармана – и аренду стенда, и проезд, 
и проживание в гостинице. 

Ситуация парадоксальная, но она не 
меняется годами, а с учетом вступления 
России в ВТО и наметившейся тенденции 
в отношении программ компенсации вы-
ставочных расходов малого и среднего 
бизнеса, она может стать еще хуже.

КАК В УСЛОВИЯХ ВТО  
ЗАЩИТЯТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ? 
Отвечая на этот вопрос, Наталья Ла-

рионова сообщила, что дополнительные 
меры поддержки предусмотрены только 
для экспортно-ориентированных малых 
компаний (в Программе сделан акцент на 
оказание им помощи через Центры коор-
динации экспорта). 

Так, например, в 2011 году Центра-
ми поддержки экспорта в Чувашской ре-
спублике, Томской и Нижегородской об-
ластях проведены деловые миссии, в ко-
торых приняли участие представители 
инновационных предприятий и промыш-
ленных предприятий. В результате, пред-
приниматели подписали ряд экспортных 
контрактов. 

В настоящее время в 28 регионах 
создано 28 таких центров. По состоянию 
на  1 января 2012 года с их помощью по-
лучили поддержку 5500 компаний, про-
ведено 187 выставок, ярмарок и других 
промоутерских мероприятий, организо-
вано 46 бизнес-миссий, заключено 129 
экспортных контрактов, организовано 56 
стажировок, семинаров, курсов повыше-
ния квалификации. 

МОСКВА – ВЫСТАВОЧНЫХ  
СУБСИДИЙ НЕ БУДЕТ. ПОКА? 
В прошлом году Правительство Мо-

сквы реализовало обширную програм-
му поддержки малого и среднего биз-
неса, затратив на это более 950 млн руб. 
При этом рассматривалось десять видов 
субсидий. Сумма выделенных средств 
на компенсацию выставочных расходов 
московских предприятий составила око-
ло 35 млн руб. 

В 2012 году ситуация изменилась:  мо-
сковские власти пока не планируют под-
держивать  выставочную деятельность.

Проект Постановления Правитель-
ства Москвы «Об утверждении порядка 
распределения и предоставления суб-
сидий из бюджета города Москвы в це-
лях государственной поддержки субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства» предусматривает только три осно-
вания для поддержки предприятий мало-
го и среднего бизнеса, в том числе и от-
ечественных товаропроизводителей:

– на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, получен-
ным в кредитных организациях на разви-
тие и модернизацию производства;

– на возмещение части затрат на 
уплату лизинговых платежей по догово-
рам финансовой аренды (лизинга);

– начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Среди заявок, поданных Правитель-
ством Москвы в Конкурсную комиссию, 
Минэкономразвития России также нет ни 
одной, так или иначе связанной с выста-
вочной деятельностью. 

Отвечая на вопросы редакции, На-
чальник управления поддержки и раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства 
города Москвы Дмитрий Князев  пояс-
нил ситуацию

– Да, конечно, количество направле-
ний поддержки уменьшилось, – сказал 
он, – но объемы финансирования по ним 
выросли, а значит, увеличились размеры 
помощи предприятиям. Если раньше мы 
компенсировали не более 25% затрат на 
лизинг и две трети процентных платежей 
по кредитам (как максимум), то теперь 
эти показатели соответственно вырос-
ли до 30% и 100%. 

Указанные виды поддержки были вы-
браны с учетом их наибольшей востре-
бованности и очевидной эффективно-
сти по итогам прошлого года. Возьмем, 
к примеру, закупку нового оборудова-
ния по лизинговой схеме. Мы видим, 
как предприятие использует оборудо-
вание, растут обороты и объемы произ-
водства, снижаются затраты. Все понят-
но и прозрачно. 

В ситуации с выставочной деятель-
ностью отдача от бюджетной поддержки 
не вполне очевидна, этот вопрос требу-
ет внимательного изучения. Сегодня мы 
помогли предприятию поучаствовать в 
выставке. Но ведь важно понимать, что 
получает город в результате. Такая эко-
номическая взаимосвязь пока не совсем 
очевидна. 

Более того, зачастую само предпри-
ятие не может оценить эффективность 
затрат, показать конкретный результат, 
сказать нам: вот я поучаствовал в вы-
ставке, получил финансовую помощь, в 
результате достиг таких-то показателей. 
Подобные опросы проводились, но ре-
ального результата они не дали.

Говоря о перспективах компенса-
ции выставочных затрат в столице, он 
отметил:

– В этом году, по крайней мере, на 
сегодняшний день, такой вид финансо-
вой поддержки не предусмотрен. Но об-
ращений в Департамент по этому пово-
ду достаточно много, проявляет боль-
шую заинтересованность Московская 
торгово-промышленная палата. Поэто-
му я бы не говорил, что этот вид под-
держки для предпринимателя безвоз-
вратно утерян. Нам, видимо, будет  не-
обходимо вернуться к обсуждению это-
го вопроса. 

Вывод из всего сказанного оче-
виден: программы поддержки малого и 
среднего бизнеса активно развиваются 
и на федеральном уровне, и в Москве. 
Однако выставочный бизнес все более 
остается за бортом этого процесса. На-
долго ли?


