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среднего бизнеса в России, изучены инструменты их государственной 

поддержки. Проанализировано состояние субъектов малого и среднего 

предпринимательства в настоящее время. Выявлены проблемы сокращения 

числа малых и средних предприятий. Рассмотрены детально инструменты 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса, выявлен механизм 

получения государственных субсидий.  
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Abstract: The article is devoted to the state of small and medium-sized businesses 

in Russia, the instruments of their state support are studied. The current state of 

small and medium-sized businesses has been analyzed. The problems of reducing 

the number of small and medium enterprises have been identified. The instruments 
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of state support for small and medium-sized businesses are considered in detail, the 

mechanism for obtaining state subsidies is revealed. 
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Развитие малого и среднего бизнеса для российской экономики в 

современных условиях является одним из важных направлений. В России 

зарегистрировано около 4 миллионов субъектов малого 

предпринимательства. Каждый день малые компании отстаивают свое место 

в экономике страны, сталкиваясь с различными сложностями, которые 

мешают стабильной работе, приносящей ежемесячную прибыль. 

Общее ужесточение контроля ФНС привели к сокращению количества 

субъектов малого и среднего бизнеса. ФНС активно борется с фирмами-

однодневками, что является весьма позитивным процессом, но при этом 

имеют место случаи попадания под жёсткий контроль добросовестных 

налогоплательщиков. Одновременно ужесточился контроль ФНС малых и 

средних компаний. Таким образом, проблема сокращения субъектов малого и 

среднего бизнеса носит глобальный характер для современной России, а 

исследование состояния малого и среднего бизнеса, анализ причин 

некомфортных для него условий, является одним из важных задач для 

развития экономики регионов. 

Государство не только ужесточило условия деятельности малого и 

среднего бизнеса, но и предлагает способы сохранения количества 

добросовестных субъектов и утверждает комплекс мер, направленных на 

поддержку малого и среднего бизнеса. В данные меры входят: упрощение 

регистрации и отчетности; получение новых льгот; расширение доступа к 

муниципальному имуществу и госзаказам. Они будут реализованы до 2024 

года.[4] 
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Малый бизнес может также претендовать на субсидию от государства. 

Случаи, когда она предоставляется, перечислены в Постановлении 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 316. В этом же документе указан 

перечень документов, необходимых для получения денежных средств. В 

последние годы государство пытается активно поддерживать малый и 

средний бизнес, и регулярно вносит ежегодные коррективы во многие 

нормативные документы. За реализацию государственных программ по 

поддержке предпринимателей отвечает прежде всего Минэкономразвития 

России. Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие 

на получение субсидий, отбирают более подходящую им субсидию и 

анализируют свои возможности для ее получения. Затем подают заявления и 

необходимые документы для участия в конкурсном отборе для получения 

субсидии. После подачи субъектом малого и среднего предпринимательства 

необходимых документов орган управления развития малого и среднего 

предпринимательства субъекта РФ рассматривает документы в течении 

срока, установленного нормативно-правовыми документами. Далее 

субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующие на 

получение субсидий предоставляется уведомление об оказании 

государственной поддержки или отказ.[7] 

В настоящее время в связи с различными изменениями 

законодательства у субъектов малого и среднего бизнеса возник ряд проблем, 

исходя из которых компании начали постепенно прекращать свою 

деятельность. Основной проблемой для государства является отслеживание 

добросовестных и недобросовестных предпринимателей в связи с 

кардинальными изменениями законодательства. Государству стоит выделять 

фирмы-однодневки и те фирмы, которые прекращают свою деятельность из-

за высокой налоговой нагрузки. Из-за активного изменения законодательства 

для того, чтобы сгладить ситуацию с прекращением деятельности малого и 
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среднего бизнеса государство осуществляет комплекс мероприятий для его 

поддержки. Среди них - субсидии для малого и среднего бизнеса. Механизм 

получения субсидий довольно прост, необходимо оформить заявление и 

подать документы. Однако, существует жестокий контроль со стороны 

государства и большое количество отказов в предоставлении субсидии.[5] 

Отказ в получении субсидии получают большинство компаний малого 

и среднего бизнеса. При отказе в предоставлении субсидии, департамент 

вручает заявителю письменное уведомление о принятом решении с 

указанием обоснований о невозможности предоставления субсидии. Не 

всегда отказ о предоставлении субсидии означает невозможность 

дальнейшего его приобретения, компании могут подать документы на 

получение помощи исправив некоторые замечания. Если отказ в получении 

субсидии связан с предоставлением не полных сведений, либо неверно 

заполненных заявлений, необходимо предоставлять заявителю протокол о 

внесении корректировок и возможности повторной подачи заявления в 

течение определенного периода времени. 

Жёсткий контроль при получении субсидии выражается в мониторинге 

и анализе использования по назначению выданных средств посредством 

обязательной отчётности получателя. Субсидия выдается субъектам малого и 

среднего бизнеса безвозмездно и безвозвратно, однако, если получатель не 

выполняет условия, то средства возвращаются государству. Малому и 

среднему бизнесу не всегда удается потратить всю сумму по целевому 

назначению, часть денежных средств по различным причинам используются 

не по условиям субсидии. Данная проблема достаточно распространенная и 

чаще всего для ее решения обращаются в суд. Для того чтобы исключить 

судебные разбирательства в приложении к договору необходимо указать, что 

к возвращению в бюджет будет подлежать та сумма денег, которая была 

использована не по назначению, данное дополнение облегчит понимание 
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субъектов малого и среднего бизнеса в использовании полученных 

средств.[6] 

Для контроля использования полученных средств по целевому 

назначению, государство требует обязательной отчётности от получателя. 

Данная процедура достаточно затратная именно для субъектов малого 

бизнеса, потому что требуется потратить дополнительные средства для ее 

предоставления, чаще всего субъекты малого и среднего бизнеса не подают 

такую отчётность. Государство в таких случаях издает указ об изъятии 

выданных средств у организации. Для решения данной проблемы 

необходимо разработать создать бланк-анкету отчётности, который будет 

прост в заполнении.  

 На сегодняшний день, основная задача в российской экономике - 

нормализация и усовершенствование экономического роста. В решении этой 

задачи важное место отводится малому и среднему бизнесу. Проблема сокра

щения числа малых и средних предприятий и ее причины широко обсуждают

ся в экономической литературе. Ряд мероприятий данных могли бы 

упростить механизм субсидирования малого и среднего бизнеса: при отказе в

 получении субсидии необходимо дать возможность заявителю исправить ош

ибки в определенный период времени; разработать приложение к договору о 

выдаче субсидии в котором будет указана сумма, которая использована не по

 назначению, также упростить порядок сдачи отчетности по целевому исполь

зованию средств.  
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