
Компенсация выставочных расходов в 2012 году. 
Что день грядущий нам готовит?

Ответ на этот вопрос с достаточной степенью 
достоверности можно получить уже сейчас. Из-
вестно, что каждый год в апреле – мае Минэко-
номразвития России проводит конкурсный отбор 
субъектов Российской Федерации, которым из 
федерального бюджета выделяется софинансиро-
вание мероприятий местных 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.

Однако получение субсидии на софинансиро-
вание гарантируется только для приоритетных c 
точки зрения государства направлений поддержки 
бизнеса. Перечень этих мероприятий указан в при-
ложении к приказу Минэкономразвития России 
№ 223 от 23.04.2012. «Об организации проведе-
ния конкурсного отбора...». Субсидии  выдаются 
только тем регионам, которые берут на себя 
обязательства, детально прописанные в этом 
документе (объем -164 стр.). 

ВЫСТАВОЧНЫЙ БИЗНЕС – 
НЕ В ПРИОРИТЕТЕ 
В 2012 году Минэкономразвития России 

предусматривает возможность содействия в 
продвижении товаров и услуг на региональные 
и международные рынки только двум категориям 
предприятий: 

В п. 5.2.1. говорится о «поддержке дей-
ствующих инновационных предприятий, уча-
ствующих в салонах, выставках, конференциях, 
ярмарках, «Деловых миссиях инновационных 
компаний» и иных мероприятиях, связанных 

с продвижением на региональные и  между-
народные рынки продукции, товаров и услуг и 
предусматривающих экспонирование и показ 
(демонстрация в действии)». 

Как показывает практика, доказать свою 
инновационность компании крайне непросто. 
Минэкономразвития России, правда, в п. 5.1.2 
дает определение, какое предприятие можно 
считать «действующим инновационным для целей 
предоставления субсидий»  (см. на следующей 
странице). Легко ли в этом разобраться без го-
ловной боли – судить читателю. 

В п. 5.13.2.3 говорится о поддержке 
предприятий, осуществляющих внешнеэко-
номическую деятельность, при участии «в биз-
нес-миссиях (деловых миссиях), конгрессных ме-
роприятиях, семинарах, конференциях, круглых 
столах и других международных мероприятиях, 
связанных с продвижением товаров (работ, услуг) 
на зарубежные рынки».  Сюда же, по-видимому, 
можно отнести и зарубежные выставки. 

О начале конкурсного отбора министерство 
объявило 25 апреля. К 15 мая поступило 773 
заявки от 82 регионов. Только 16 из них так или 
иначе говорят о необходимости поддержки вы-
ставочной деятельности. Анализируя содержание 
присланных заявок, можно судить о приоритетных 
направлениях поддержки бизнеса в регионах.

Два года назад средства на софинансирова-
ние программы компенсации выставочных рас-
ходов из федерального бюджета были выделены 
21 региону. Сейчас претендентов стало на треть 
меньше.

Почему так – понятно, ведь это направление 
практически не упомянуто в Приказе № 223, а зна-
чит, нет гарантированного софинансирования. 

И все же, компенсация выставочных рас-
ходов в некоторых регионах предусматривается.  
Безусловными лидерами здесь являются Ниже-

городская область (две заявки на 22,360 млн.) и 
Калининградская область (20 млн.). Далее следуют 
Томская область (12 млн.). Московская область 
(7,4 млн.), Омская область и Чеченская республика 
(по 6 млн.), Калужская область (5,318 млн.).

В Курской и Липецкой областях компенсация 
выставочных расходов включена в программы, 
охватывающие более широкий перечень основа-
ний для субсидирования предприятий. 

Как оценивать сложившуюся ситуацию? Оче-
видно, что в Нижнем Новгороде и Калининграде 
нашлись профессионалы, сумевшие доказать 
местным властям необходимость поддержки вы-
ставок для развития экономики региона.

ЭКСПОРТ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ  
Компаниям-экспортерам, участвующим в вы-

ставках за рубежом, повезло несравнимо больше, 
чем тем, кто выбрал российские выставки. Они 
могут «пробить»  компенсацию своих расходов в 
рамках программ развития экспорта. 

В конкурсную комиссию подано 35 заявок из 
27 регионов, связанных с поддержкой экспорте-
ров и программ поддержки внешнеэкономиче-
ской деятельности. Общая сумма «экспортных» 
заявок – 303,946 млн. руб. (или 1,22% от общей 
суммы, указанной в заявках). Здесь безусловны-
ми лидерами являются Санкт-Петербург (50 млн.) 
и Калужская область (37,227 млн.).

Таким образом, налицо – безусловное преиму-
щество экспортно-ориентированных предприятий. 
Конечно, экспортеры – лучшие, ибо они выходят на 
мировые рынки и пытаются там на равных конку-
рировать с зарубежными компаниями. Но что де-
лать другим российским товаропроизводителям, 
работающим на российском рынке?
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