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– Виктор Петрович! Скажите не-
сколько слов о работе возглавляемо-
го Вами Комитета ТПП РФ по малому 
бизнесу и предпринимательству.

– Наш Комитет уже на протяжении 
многих лет является площадкой, где 
идет, с нашей точки зрения, достаточ-
но эффективное согласование интере-
сов бизнеса и власти. Все новости зако-
нодательства последнего времени, все 
решения, которые принимаются Прави-
тельством России и Госдумой, в обяза-
тельном порядке проходят обсуждение 
и согласование в Комитете. В его со-
став входят представители практически 
всех ведущих объединений предприни-
мателей, представители регионов и фе-
деральных и региональных органов ис-
полнительной власти, Государственной 
Думы, Совета Федерации, поэтому нам 
достаточно комфортно собираться, до-
говариваться, и при этом учитывать все 
точки зрения. 

 – В Комитете есть Подкомитет 
по мониторингу проблем малого и 
среднего бизнеса. Какие исследо-
вания были проведены в последнее 
время?

– По нашему предложению ежеме-
сячно палата проводит мониторинг со-
стояния малых предприятий в условиях 
кризиса. Итоги этих исследований пе-
редаются в Правительство России, Го-
сударственную Думу, Администрацию 
Президента России. Мы выясняем, ка-
кие возникают у малых и средних пред-
приятий проблемы, какие пути их реше-
ния предлагаются и т.д.

По результатам последних исследо-
ваний можно говорить об определенных 
тенденциях. Если в начале кризиса боль-
шинство опрошенных в качестве основ-
ной проблемы называли затрудненный 
доступ к финансам, а об остальных труд-
ностях говорили меньше, то с первого 
квартала в качестве основной проблемы 
около 80% опрошенных стали указывать 
снижение спроса, сложности с реализа-

цией продукции, затруднение при поис-
ке новых рынков сбыта и т.д. 

– Какое значение Вы придаете 
участию малых и средних предприя-
тий в выставочных мероприятиях и 
необходимости поддержки экспо-
нентов?

– Отвечая на вопрос о наиболее эф-
фективных путях продвижения на рос-
сийский и зарубежные рынки, говорят 
в первую очередь о рекламе в Интерне-
те, как наименее финансово затратной. 
И, конечно, называют наиболее эффек-
тивным, традиционным и перспективным 
способом – участие в выставках. Другое 
дело, что тут же поясняют, что в условиях 
кризиса участие в выставках становится 
не по карману, поскольку оплачивать экс-
позиционную площадь, особенно на за-
рубежных выставках, – проблема.

– В связи с этим на включение в 
Программу поддержки малого и сред-
него бизнеса компенсации расходов 
на участие в российских выставках 
возлагаются большие надежды.

– Все последние годы эти меро-
приятия уже включались в действую-
щие программы. Но их реализация во 
многом зависела и зависит от полити-
ки регионов.

Если программа 2009 года рассма-
тривалась как программа борьбы с без-
работицей, организации и сохранения 
рабочих мест, то программа 2010 года – 
это программа развития. И в планы Ми-
нистерства экономического развития за-
писаны вопросы продвижения, которые 
включают в себя и компенсацию расхо-
дов на участие в выставках для регио-
нальных малых и средних предприятий. 
Эти мероприятия включены в приоритет, 
и на их реализацию будут выделены се-
рьезные ресурсы в 2010 году. В этом го-
ду финансирование малого бизнеса бы-
ло увеличено на порядок по сравнению 
с прошлым годом, также будет и в сле-
дующем году. 

В ноябре завершилось формирова-
ние программы мероприятий по под-
держке малого бизнеса в Минэконом-
развития России. Финальное обсужде-
ние было проведено на Международной 

конференции «Инновации и инвестиции 
как эффективная основа конкурентоспо-
собности российского малого и средне-
го бизнеса на внутренних и международ-
ных рынках», которая прошла в ТПП РФ 
9 ноября 2009 года. 

После пленарного заседания в рам-
ках конференции прошли три тематиче-
ские секции. На одной из них обсужда-
лись механизмы рыночного продвижения 
инновационной продукции малых и сред-
них предприятий на межрегиональные 
и международные рынки. Предлагались 
конкретные меры по повышению конку-
рентоспособности, шла речь и о прио-
ритетных мероприятиях, в том числе о 
необходимости компенсации выставоч-
ных расходов. 

В декабре должен выйти приказ Мин-
экономразвития России о Порядке полу-
чения софинансирования региональных 
программ развития малого и среднего 
бизнеса и подачи заявок на получение 
субсидий. В этом году в соответствии с 
бюджетным кодексом России, также как 
и в прошлом, софинансирование каких-
либо мероприятий может быть получено, 
если на эти мероприятия выделены сред-
ства из регионального бюджета. 

Размер софинансирования устанав-
ливается для каждого региона и может 
достигать 80% компенсации из феде-
рального бюджета.

Не так давно подробная информация 
об этом была доведена до представите-
лей региональных администраций, кото-
рых собирали в Минэкономразвития Рос-
сии на совещание. 

Самое главное для регионов – вклю-
чить в программу поддержки малого и 
среднего бизнеса содействие продвиже-
нию на российские и зарубежные рынки 
товаров и услуг малых и средних пред-
приятий и предусмотреть в перечне ме-
роприятий компенсацию выставочных 
расходов. 

Задача территориальных ТПП и мест-
ных объединений предпринимателей – 
принять участие в подготовке таких ре-
гиональных программ и пролоббировать 
при этом интересы потенциальных участ-
ников российских выставок.

Компенсации выставочных  
расходов – приоритет 2010 года 

Задача территориальных ТПП и местных объединений предприни-
мателей – не только принять участие в подготовке региональных 
программ поддержки малого и среднего бизнеса, но и пролобби-
ровать при этом интересы потенциальных участников российских 
выставок, предусмотреть в перечне мероприятий компенсацию 
выставочных расходов 

На вопросы редакции отвечает генеральный директор  
Российского агентства поддержки малого и среднего  
бизнеса, председатель Комитета ТПП РФ по малому  
бизнесу и предпринимательству, член Конкурсной комиссии 
Минэкономразвития России Виктор ЕРМАКОВ


