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Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.03.2014 года 
№ 476-р утверждено распределение между 
регионами субсидий, предоставляемых в 2014 
году на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства. На 
эти цели выделено 18,1 млрд. руб. 

Субсидии распределяются из расчёта 
удельного веса предприятий малого и средне-
го предпринимательства, зарегистрированных 
на территории региона, в общем количестве 
таких предприятий в России.

Естественно, суммы, выделенные ре-
гионам, существенно отличаются друг от 
друга. Больше всего средств приходится на 
Москву (1,458 млрд. руб.), Санкт-Петербург 
(1,02 млрд. руб.), Краснодарский край (889 
млн. руб.) и Московскую область (852 млн. 
руб.). В конце списка Ненецкий и Чукотский 
автономные округа (5,16 и 5,82 млн руб. со-
ответственно).

«Принятое решение будет способствовать 
увеличению капитализации региональных 
программ поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, что позволит 
расширить круг субъектов малого и среднего 
бизнеса, которым будет оказана финансовая 
поддержка», – говорится в сообщении пресс-
службы Правительства России. 

Распоряжением Правительства России  
от 31.03.2014 N 477-р утверждено распре-
деление между регионами субсидий на со-
финансирование капитальных вложений в 
объекты государственной собственности.  

На создание и поддержку инфраструкту-
ры для малого и среднего бизнеса, включая 
строительство, реконструкцию и материально-
техническое оснащение бизнес-инкубаторов 
выделено 1,4 млрд. руб. 

Документы подготовлены Минэкономраз-
вития России в соответствии с Правилами, 
утверждёнными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.02.2009 
года №178. Средства выделены в рамках 
подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной про-
граммы «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» в 2014 году.

В ближайшее время Правительством Рос-
сии будет утвержден  Порядок проведения 
конкурсного отбора регионов, бюджетам ко-
торых в 2013 году предоставляются субсидии 
из федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, в котором, как и в предыдущие годы, 
будут определены мероприятия программы 
поддержки МСП, по которым выделяются 
субсидии. Только после этого представители 
регионов смогут готовить свои заявки. 

Около 20 млрд.руб. предусмотрено в 2014 
году в федеральном бюджете 
на поддержку малого и среднего бизнеса

Будущее российских выставок в контексте 
текущих макроэкономических трендов: 
предположения и прогнозы

В журнале ТПП РФ «Экспо-Ведомости», 
№1, 2014 опубликована аналитическая статья 
главного менеджера ООО «РЛП-Ярмарка» 
Кирилла Симонова, посвященная анализу и 
прогнозу развития выставочного рынка России 
в сложившихся экономических и геополитиче-
ских условиях. 

Автор выделяет важные для российско-
го выставочного сектора макроэкономиче-
ские процессы и тенденции.

Вот наиболее важные из них:
– завершившееся в середине 2012 года 

присоединение России к ВТО и, как результат, 
рассчитанное на несколько лет поэтапное сни-
жение таможенных барьеров на ввоз целого 
ряда товаров и услуг;

– ослабление российской национальной 
валюты, ставшее особенно заметным в начале 
текущего года;

– сокращение инвестиций в российскую 
экономику, увод финансового капитала из 
страны, достигший рекордной отметки в 
первом квартале 2014 г;

– введение США и Европейским Союзом 
экономических санкций против России;

– курс России на развитие экономического 
партнёрства с Китаем. 

Всё это происходило на фоне вялотекуще-
го кризиса мировой экономики, когда еврозо-
на с трудом выбиралась из рецессии, а США 
вынужденно повышали порог внутреннего 
государственного долга. 

Что касается России, то она в послед-
нее время несколько раз пересматривала в 
сторону уменьшения прогноз роста ВВП. Се-
годняшнее состояние российской экономики 
трактуется как стагфляция, отмечается устой-
чивый тренд на замедление хозяйственного 
роста в стране.

Что же ожидает российские выставки?
Трудно точно спрогнозировать, как именно 

будут развиваться события вокруг выставочно-
ярмарочной деятельности в России – слишком 
много разнонаправленных факторов влияния. 
К тому же могут вмешаться непредвиденные 
обстоятельства. 

Однако, ограничившись лишь качествен-
ным уровнем оценок, всё-таки можно сделать 
несколько гипотетических предположений 
относительно общих тенденций и возмож-
ных перспектив.  С позиций сегодняшнего 

дня представляется, что основные тренды 
на рынке выставок в России не должны 
измениться. А вот конкурентные угрозы и 
риски для российского экспобизнеса допол-
нительно возрастут. Так, из-за трудностей, 
которые переживает мировая экономика, 
и, вследствие снижения Россией по итогам 
вступления в ВТО заградительных пошлин на 
импорт, заинтересованность иностранцев в 
российских рынках сбыта сохранится и даже 
увеличится, а, значит: 

– зарубежные поставщики будут по-преж-
нему стремиться влиться в работу торгово-
промышленных выставок и оптовых ярмарок 
в России; 

– на российских выставках продолжится 
рост дотируемых правительствами стран 
Азиатского и Тихоокеанского регионов экс-
понентов, которые неизбежно будут теснить 
участников-россиян, неявным образом вы-
нуждая их свёртывать свой бизнес; 

– международные выставочные компании, 
успешно конкурируя с национальным экспо-
бизнесом, продолжат наращивать свою актив-
ность в России. 

Закономерным итогом увеличения то-
варооборота с Китаем станет доминиро-
вание китайской продукции и экспонентов 
на российских выставках, что закончится 
заходом в Россию китайских выставочных 
операторов.

Активность западного бизнеса на рос-
сийских выставках временно несколько по-
убавится, из-за опасений ухудшения условий 
торгово-экономического сотрудничества с 
нашей страной по политическим причинам, 
он будет выжидать разрешения украинского 
кризиса и стабилизации отношений России 
с США и ЕС. 

При этом едва ли есть реальная угроза, что 
экспоненты с запада лишатся государственных 
компенсаций своих финансовых затрат в связи 
с участием в российских выставках и органи-
зации экспорта в Россию.

В ближайшее время вряд ли следует 
ожидать ощутимых вложений в материально-
техническую базу и в инфраструктуру выста-
вочно-ярмарочной деятельности России со 
стороны иностранных инвесторов.

Полный текст – см. «Экспо-Ведомости», 
№1, 2014, www.informexpo.ru

В ходе исследования проанализированы 
данные по 935 торгово-промышленным выстав-
кам, которые прошли в 42 городах, в том числе 
по 22 совместным проектам и 53 выездным вы-
ставкам в 15 городах России и Казахстана.   

Достижение докризисных показателей. 
Более половины опрошенных организаторов 
заявили о том, что в настоящее время достигли 
докризисных показателей: по прибыли - 56%; 
по расходам и по основным показателям вы-
ставок - 62%.  Не вышли на докризисный уро-
вень: по прибыли - 36%; по расходам - 24%; по 
основным показателям выставок - 26%.

Рост прибыли.  Об увеличении своей при-
были в 2013 году заявили 66% компаний - ре-
спондентов.   При этом у 34% опрошенных 
прирост прибыли по сравнению с 2012 годом 
составил от 10 до 20% (примечательно, что 
эта цифра в точности совпала с ожиданиями, 
заявленными участниками прошлогоднего 
опроса), у 26% респондентов – до 10%, у 6% 
респондентов – более 20%. 

Рост расходов выставочных компаний.
В 2013 году большинство выставочных ком-
паний увеличило расходы: 62% опрошенных 
заявило о росте фонда заработной платы, 
54% – расходов на рекламу и PR, 52% – на 
приобретение техники и оборудования и про-
граммного обеспечения. 

Годовой оборот. Суммарный годовой 
оборот от выставочно-ярмарочной и конгресс-
ной деятельности российских компаний - чле-
нов РСВЯ в прошлом году составил 23,4 млрд. 
руб. (в 2012 году – 21,77 млрд. руб.). Таким 
образом налицо прирост 7,33%.  Характерно, 
что 75,3% этого годового оборота аккумули-
руют выставки, проходящие в Центральном 
Федеральном округе. 

Общие статистические показатели вы-
ставок.  По результатам 2013 года суммар-
ные нефинансовые показатели выставочной 
деятельности организаторов - членов Союза 
снизились (кроме числа иностранных участ-
ников и арендуемых ими площадей): 

– выставочная площадь нетто  уменьши-
лась на 7%, составив 2 047 990 кв.м;  

– арендованная выставочная площадь 
уменьшилась на 2,5%, составив 1 888 442 кв.м;  

– общее число экспонентов снизилось на 
4,4% (132 190 отечественных и иностранных 
фирм); при этом участие российских фирм в 
выставках сократилось в численном выражении 
на 8,2% (105 478 предприятий), а по показа-
телю арендованной ими площади – на 4,5% 
(1 415 722 кв.м).  

Иностранное участие, напротив, выросло 
– на 11,4% (26 712 зарубежных фирм) в чис-
ленном выражении, при росте арендованной 
ими площади на 3,4% (472 720 кв.м).

Средняя арендованная площадь, приходя-
щаяся на одного экспонента, увеличилась на 
2% и составила 14,3 кв.м., при этом для рос-
сийского экспонента этот показатель составил 
13,4 кв.м.; для иностранного – 17,6 кв.м.  

Количество посетителей снизилось на 
16,4%, составив 6,7 млн.чел. Данные по дина-
мике годового оборота, выставочной площади, 
числа экспонентов и участников приводятся в 
целом по Союзу, без учета влияния изменения 
членской базы в 2013 году.  

Тенденции в организации выставок. 
Большинство выставочных компаний прилагали 
усилия к расширению деловой и сопутствую-
щей программы – 70%. Остальные направления 
(использование информационных технологий, 
стимулирующие программы для экспонентов 
и посетителей-специалистов, дополнительные 
услуги) преимущественно получили поддержку 
на уровне прошлого периода. Об этом заявили 
порядка 60% опрошенных соответственно. 

Прогнозы на 2014 год. В отношении 
прогнозов на 2014 год среди руководителей 
компаний - членов РСВЯ отмечаются достаточ-
но оптимистические настроения: 72% ожидают 
роста прибыли (46% на уровне до 10%, 20% 
– на уровне 10-20%).  

Полный текст – см. «Экспо-Ведомости», 
№1, 2014, www.informexpo.ru

Выставки России: итоги 2013 года и 
прогноз на 2014 год

Исполнительная дирекция РСВЯ провела опрос руководителей компаний - членов 
Союза, посвященный итогам работы в 2013 году и прогнозам на 2014 год  

В начале 2014г. в Сантьяго были объявле-
ны результаты международного исследования 
«Глобальный мониторинг предприниматель-
ства». Это исследование  (Global Entrepren-
eurship Monitor, GEM) является самым мас-
штабным в мире исследованием предприни-
мательской активности, которое проводится в 
70 странах мира, на долю которых приходится 
90% ВВП. В 2013 году в исследовании приняли 
участие более 197000 человек. 

В России проект реализуется исследова-
тельской группой Высшей школы менеджмента 
Санкт–Петербургского государственного уни-
верситета при поддержке компании EY и Центра 
предпринимательства. В 2013 году в репрезен-
тативном опросе приняло участие 2000 взросло-
го трудоспособного населения  страны.

Результаты исследования показывают, что 
количество людей, вовлеченных в создание и 
управление новыми компаниями, в России в 
2013 году увеличилось на четверть и составило 
5,75 % взрослого трудоспособного населения. 
Схожие показатели ранней предприниматель-
ской активности были зарегистрированы в 
Испании (5,21%), Финляндии (5,29%), Греции 
(5,51%), Норвегии (6,25%). В странах БРИКС 
количество людей, предпринимающих попытки 
создать свой бизнес и управлять им, значи-
тельно больше. В Бразилии – 17,3%, в Китае 
– 14,02%, в ЮАР – 10,59%, в Индии – 9,88%.

Большинство созданных российских 
компаний не может преодолеть начального 
этапа своего развития. Количество предпри-
нимателей, сумевших просуществовать на 
рынке более 3,5 лет, по-прежнему остается 
одним из самых низких среди стран-участниц 
проекта (3,4%). Во многих странах предпри-
ниматели оказываются более успешными 
на этапе выживания. Так, в Норвегии число 

устоявшихся предпринимателей составило 
6,15% взрослого трудоспособного населения, 
в Финляндии – 6,65%, Испании – 8,39%, а в 
Греции— 12,6%.

Закрытие бизнеса в России в основном 
происходит по финансовым причинам. Около 
40% респондентов констатировали, что вы-
нуждены были закрыть бизнес из-за его не-
рентабельности. В то же время, в 2013 году 
резко сократилось количество тех, кто указал 
в качестве причины невозможность получения 
финансирования. В целом, количество закрыв-
ших бизнес в 2013 году было в 2 раза больше 
по сравнению с предыдущим годом.

Лишь небольшое количество россиян, как 
и в предыдущие годы, планируют открыть 
собственное дело в ближайшие три года. Не-
смотря на то, что, по сравнению с 2012 годом, 
этот показатель вырос на 1% и составил 4,7%, 
он остается самым низким среди стран участ-
ниц проекта. Схожий уровень демонстрируют 
Норвегия (6,2%) и Япония (7,1%). В странах 
БРИКС планируют открыть собственное дело 
22%, а в странах Восточной Европы – 21%.

Половину имеющих предпринимательские 
намерения россиян составляют уже действую-
щие предприниматели, планирующие открыть 
новый бизнес. Новичков среди возможных 
предпринимателей менее 3%.

Для 37% российских предпринимателей соз-
дание бизнеса было вынужденным шагом, так 
как у них не существовало других возможностей 
получения дохода. Схожая структура мотивации 
наблюдается в таких развивающихся странах 
как Ямайка, Филиппины, Польша, Словакия и 
Босния и Герцеговина, в то время как в Швеции, 
Люксембурге и Швейцарии менее 10% предпри-
нимателей являются вынужденными.

По данным http:// novostimb.r/news

Как выглядит Россия в исследовании 
«Глобальный мониторинг предпринимательства»?

Это интересно:  

К.В. Симонов. «Современный экспобизнес: условия 
предпринимательства и управленческие технологии»

Издание посвящено вопросам ведения вы-
ставочного дела в России и за рубежом с учетом 
основных трендов мировой и национальной 
экономики: глобализации, модернизации и ин-
новационного развития. 

Наряду с научно-методическими разделами 
в неё вошли опытно-практические и информа-
ционно-справочные части. 

В книге раскрыта экономическая сущность 
выставочного предпринимательства, проводит-
ся исследование экономического содержания 
выставочных услуг, предложены организаци-
онно-экономические меры по повышению кон-
курентоспособности выставочно-ярмарочной 
деятельности. 

Книга рассчитана, прежде всего, на квалифи-
цированную аудиторию: специалистов и руково-
дителей выставочных компаний, предпринимате-
лей, занимающихся выставочным экспобизнесом, 

Не пропустите

сотрудников выставочных 
объединений, а также ме-
неджеров, организующих 
работу компаний-экспо-
нентов на выставках и 
ярмарках. 

Обсуждаемая проблематика заслуживает 
внимания специалистов торгово-промышленных 
палат, профессиональных союзов и ассоциаций, 
государственных и территориальных учрежде-
ний. 

Монография может служить учебно-справоч-
ным пособием по выставочному предпринима-
тельству для студентов, магистрантов и аспиран-
тов экономических факультетов.

Код - 450650.01.01

Заказ книги: тел. (495) 721-80-68, 
e-mail: info@informexpo.ru

Подробнее – см. журнал «Экспо-Ведомости», №2, 2014 


