
МОСКВА - 2013: ПОМОГАТЬ ИЛИ 
НЕ ПОМОГАТЬ ЭКСПОНЕНТАМ?

Во втором полугодии 2011 
года московским предприятиям 
малого и среднего бизнеса в 
счет компенсации выставочных 
расходов было выдано 39 млн. 
руб. Субсидию могли получить 
экспоненты выставок, прошедших 

в 2010-2011 годах, причем не только компании-
товаропроизводители. Компенсировалось до 
двух третей затрат на участие в выставках.

В ходе реализации этой программы пред-
ставители Московского центра развития пред-
принимательства (в то время непосредственно 
отвечавшего в столице за программы поддержки 
малого бизнеса) активно работали, буквально 
искали желающих получить помощь, договарива-
лись с выставочными компаниями о привлечении 
экспонентов, участвовали в выставках, помогали 
оформлять документы на получение субсидии. 
Год закончился. 

Прошло месяца три. В результате реоргани-
зации Московский центр развития предпринима-
тельства был упразднен. Ситуация изменилась 
кардинально. В Программе поддержки малого 
и среднего предпринимательства на 2012 год, 
утвержденной Департаментом науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства города 
Москвы, компенсация выставочных расходов 
вообще не предусмотрена.

Принятие столь неожиданного решения в  
Департаменте объяснили тем, что, как оказа-
лось,  отдача от бюджетной поддержки участия 
предприятий в выставках не вполне очевидна, 
трудно понять – что получает город в результате, 
и зачастую само предприятие не может оценить 
эффективность полученной субсидии, показать 
конкретный результат. 

Однако, поскольку такой резкий поворот в 
действиях Департамента вызвал большую обе-
спокоенность многочисленных участников выста-
вочной деятельности и руководства Московской 
торгово-промышленной палаты, была  признана 
необходимость в дальнейшем вернуться к обсуж-
дению этой проблемы.    

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС...

И вот 28 сентября Департамент объявил 
открытый конкурс «на право заключения го-
сударственного контракта на оказание услуг 
по проведению комплексного анализа прак-
тики реализации конгрессно-выставочных 
мероприятий и результатов государственной 
поддержки участия в них субъектов МСП 
города Москвы. Разработка предложений 
по совершенствованию форм и механизмов 
поддержки субъектов МСП на основе мето-
дологии оценки регулирующего воздействия 
нормативно-правовых актов». 

Начальная (максимальная) цена контракта  
4 млн. руб. Итоги  конкурса должны быть подведены  
7 ноября, тогда же станет известен победитель. 
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КОМПЕНСАЦИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ РАСХОДОВ  

ТОМСК: ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ –  
КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ  
НА ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Малые и средние пред-
приятия Томской области мо-
гут воспользоваться государ-
ственной поддержкой и полу-
чить субсидию из областного 
бюджета не только на возме-
щение части затрат на участие 
в выставках, конгрессах и иных 

деловых мероприятиях в России и за рубежом, но 
и на разработку интернет-сайтов, изготовление 
рекламных аудио и видеоматериалов, на подготов-
ку и сертификацию предприятий и производимой 
продукции на соответствие международным стан-
дартам, и даже на рекламу в СМИ. 

Все эти виды поддержки рассчитаны на 
различные группы предприятий: начинающих, 
состоявшихся, активно развивающихся. 

Безусловный приоритет – поддержка инно-
вационных компаний.

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА УЧАСТИЕ  
В ВЫСТАВКАХ ЗА РУБЕЖОМ
Томская область с 2006 года участвует в кон-

курсах Минэкономразвития России на получение 
средств федерального бюджета для софинанси-
рования региональных мероприятий по поддерж-
ке экспортно-ориентированных предприятий. 
Экспортеры могут получить компенсацию 2/3 
своих затрат на участие в зарубежных выставках. 
Данный вид поддержки востребован, механизм 
его разработан и успешно реализуется. 

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА УЧАСТИЕ

В РОССИЙСКИХ ВЫСТАВКАХ 
Учитывая негативное влияние мирового 

финансового кризиса, Администрация Томской 
области в 2009 году приняла решение о рас-
ширении мер поддержки малого и среднего 
бизнеса. В настоящее время из регионального 
бюджета возмещаются затраты предприятий на 
продвижение товаров, работ и услуг за пределы 
области на территории России. 

Выделим основные особенности этой работы 
в Томске – то, чего нет на федеральном уровне и 
в других регионах России. 

Возмещение затрат на проезд, доставку 
грузов, проживание и рекламные материалы. 

В Томске компенсируется 50% всех затрат, 
связанных с подготовкой и участием в выставке. 
В отличие от многих других регионов при этом 
учитывается не только стоимость аренды площади, 
выставочного оборудования и размер регистра-
ционного взноса, но и расходы на разработку и 
изготовление рекламных и презентационных мате-
риалов, транспортировку грузов, проезд до места 
проведения выставки и на проживание. 

Объемы выделенных бюджетных средств и 
количество компаний, получивших компенсацию, 
год от года растут. В последние годы ежегодно 
выделялось 7 - 10 млн. руб., число участников до-
стигало 30 - 40 фирм. Динамика положительная. 

Часть затрат компенсируется задолго до 
выставки. В отличие от рекомендаций Минэко-
номразвития России, согласно которым экспо-
нент получает компенсацию после  возвращения с 
выставки и предоставления отчетных документов, 
в Томской области предприятие может получить 
до 80% суммы субсидии задолго до проведения 
выставки, подав заявку на получение компен-
сации сразу после оплаты услуг по договору 
участия в выставке. Оставшаяся часть субсидии 
перечисляется предприятию после завершения 
выставки и предоставления акта приемки работ 
по договору с организатором выставки.

С чем это связано? Причин две. 
Во-первых, достойное участие в выставке 

требует от экспонента достаточно больших 

единовременных затрат. Извлечь эти деньги из 
оборота на год достаточно сложно.  

Во-вторых. Чтобы получить хорошее место на 
выставке, надо подать заявку и оплатить большую 
часть стоимости аренды экспозиции заранее. К 
тому же, многие устроители при предварительной 
оплате дают значительные скидки. Пока такой 
порядок возможен лишь в отношении выставок 
в России. Нет сомнений, если данный подход 
применить к выставкам за границей, экспортеры 
будут участвовать в них гораздо активней.  

Четкий механизм получения субсидии и 
отчета об ее использовании. 

Чтобы получить субсидию, предприятие 
предоставляет в Департамент заявку, в состав 
которой включены документы по утвержденному 
перечню, в т.ч. подтверждающие произведенные 
затраты и фактическое участие в выставке, вплоть 
до фотографий и списка контактов. В состав до-
кументации входит анкета, отражающая финан-
сово-экономические показатели деятельности 
предприятия  за год до обращения за субсидией, 
на момент ее получения и прогнозные оценки на 1 
- 2 года вперед. Среди рассматриваемых показа-
телей – объемы поставок продукции за пределы 
региона на территории России и на экспорт. 

Компании - получатели субсидий в течение 
двух календарных лет, следующих за годом по-
лучения субсидии, ежегодно, до 1 апреля, пред-
ставляют в Департамент «Анкету получателя под-
держки», заполненную по определенной форме. 

Таким образом, Департамент отслеживает ре-
альную картину развития компаний, оценивает, как 
они решают задачи по продвижению продукции.

В Администрации ведется постоянный мо-
ниторинг эффективности мероприятий по под-
держке малого и среднего бизнеса. Статистика 
показывает: предприятия, получившие поддерж-
ку, развиваются более динамично: практически 
все основные показатели, используемые для 
оценки эффективности их деятельности у них 
выше средних по области.

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА УЧАСТИЕ 
В ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
В последнее время все более востребованы 

субсидии на участие в конгрессах, конферен-
циях и иных деловых мероприятиях в России и 
за рубежом. Компенсируется 50% всех затрат, 
в т.ч. авиаперелет и оплата проживания. Под-
держка по этой линии осуществляется почти в 
тех же объемах, что и на участие в выставках. 
Объемы выделяемых бюджетных средств и число 
предприятий, участвующих в деловых встречах в 
последние годы резко выросли.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
С учетом вступления России в ВТО в Томске 

планируют внести ряд изменений в региональные 
нормативные акты, регламентирующие организа-
ционно-методическую и финансовую поддержку-
выставочной деятельности. Так, для активизации 
деятельности предприятий по продвижению 
товаров и услуг предполагается повысить долю 
возмещаемых предприятию затрат – вплоть до 
полной оплаты выставочных площадей, и это даст 
возможность компаниям выезжать на большее 
число выставок и строить лучшие экспозиции. 

Ставится задача усилить финансовую под-
держку коллективных экспозиций, к примеру, через 
введение 100% компенсации затрат на оплату пло-
щади коллективного стенда и выставочных услуг.

Все выше сказанное свидетельствует, что в 
Томской области малому и среднему бизнесу 
оказывается реальная помощь, и в ближайшее 
время ее объемы будут только увеличиваться.

Благодарим за помощь в подготовке 
материала Лидию ГАЛЬКОВУ (Департамент 
развития предпринимательства и реального 
сектора экономики Томской области). 

Подробней – см. журнал ТПП РФ «Экспо 
Ведомости», № 4, 2012

Здравый смысл подсказывает одно-
значный ответ: оценка результата за-
висит от того, как изменятся основные 
финансово-экономические показатели 
деятельности предприятия после получе-
ния субсидии. Если возрастает выручка от 
реализации товаров, расширяется геогра-
фия поставок и номенклатура продукции, 
увеличивается численность работников, их 
месячная зарплата и т.д., то вывод одно-
значен – такая форма поддержки эффек-
тивна для предпринимателя. 

Если при этом в достаточной степени 
возрастает объем налоговых поступлений 
в бюджеты разного уровня, то очевидна 
эффективность программы и для региона. 

Следует понимать, что не всегда поло-
жительные изменения в деятельности ком-
пании проявляются сразу после получения 
субсидии. Для принятия правильного реше-
ния главное – строгая отчетность, контроль 
и мониторинг ближайших и отдаленных 
результатов.  Экспоненты, получившие по-
мощь из регионального бюджета, как пра-
вило, обязаны в установленные сроки после 
окончания выставки отчитаться о первых 
итогах участия,  а затем, в течение двух лет  
предоставлять сведения об изменении фи-
нансово-экономических показателей пред-
приятия. Это позволяет специалистам об-
ластных администраций вести постоянный 
мониторинг  результативности программ 
компенсации выставочных расходов.     

Все сказанное лежит в основе форми-
рования программ и выбора приоритетных 
мероприятий поддержки малого и среднего 
бизнеса во многих регионах России. Так, в 
Томске и Калининграде в последние годы 
неизменным мероприятием программы 
поддержки малого и среднего бизнеса 
стала компенсация выставочных расходов. 
И, судя по тому, что объем этой помощи год 
от года растет, очевидно, что соответству-
ющие программы доказали и продолжают 
доказывать свою эффективность. 

Аналогичный подход принят и в других 
странах, в частности, в Германии. Нет 
сомнений в высокой результативности 
подобных мероприятий и в странах, входя-
щих в ВТО, где по словам Натальи Ларио-
новой, директора Департамента развития 
малого и среднего предпринимательства 
Минэкономразвития России, субсидии на 
участие в выставках не только разрешены, 
но и являются одной из самых активных 
форм поддержки предпринимателей. 

Казалось бы, иначе и быть не может, 
ведь это соответствует логике и здраво-
му смыслу. Однако простой, наглядный 
и давно доказавший свою обоснован-
ность механизм оценки эффективности 
субсидирования выставочных расходов 
используется не всегда. 

Предлагаем вниманию читателя два 
подхода к данной проблеме – в Москве 
и в Томске.  

Как оценить эффективность программы?

Цель исследования, по словам заместителя 
руководителя Департамента Дмитрия Князева, 
– убедиться в необходимости такой формы под-
держки, как субсидирование участия малых и 
средних предприятий в выставках, или – развеять 
иллюзии на этот счет.  

Для сведения заинтересованных лиц публикуем 
кратко основные тезисы Технического задания. 

По условиям контракта необходимо провести 
в рамках качественного исследования анализ 
нормативно-правового пространства и правопри-
менительной практики, в том числе:

– изучение зарубежного опыта (страны ВТО, 
СНГ, ЕС,  АТЭС), регионального опыта (не менее 
50 источников), опыта Москвы (с 2007 года по 
настоящее время);

– выявление проблем, целей, тенденций, 
устойчивых форм, методик на основе основных 
методологических подходов; 

– сравнительный анализ форм, методов, 
эффективности, принципов;

– формирование рекомендаций к политике 
ОРВ (оценка регулирующего воздействия) города 
Москвы по обеспечению оптимальных условий 
совершенствования форм и механизмов, обеспе-
чивающих повышение мер поддержки в интере-
сах удовлетворения потребностей МСП населе-
ния (потребителей услуг МСП) города Москвы, а 
также план по их реализации до 2016 года.

Исследование должно быть проведено при 
соблюдении основных методологических под-
ходов к оценке регулирующего воздействия, а 
именно: прогнозной (сравнительной) ОРВ, от-
слеживающей ОРВ, ретроспективной ОРВ.

Одно из требований – общий отчет по оценке 
регулирующего воздействия на выставочную дея-
тельность субъектов МСП должен быть в объеме 
не менее 150 стр.

В рамках проведения количественного 
исследования предусмотрено проведение 
публичных консультаций с охватом всех заин-
тересованных групп. Сведения о проведенных 
консультациях должны быть приложены к заклю-
чению о регулирующем воздействии.

Опрос руководителей малых и средних пред-
приятий, участвующих в выставках (в количестве 
не менее 500), должен быть проведен в виде 
структурированных интервью по специально 
разработанной исполнителем и согласованной 
с заказчиком анкете. При опросе применяют-
ся методы телефонного интервьюирования, 
электронной рассылки анкеты и личного опроса. 
Опрос является анонимным.

В Техническом задании указан минимальный 
срок оказания услуг – 30 дней, максимальный 
– 40 дней. Это означает, что, самое позднее, к 
концу декабря должны быть известны результаты 
проведенного в соответствии с вышеизложен-
ным Техническим заданием исследования.  

На основе полученных победителем конкурса 
выводов будет принято решение о необходи-
мости или отказе от такой формы поддержки 
малого и среднего бизнеса в Москве, как ком-
пенсация выставочных расходов. 


