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В настоящее невозможно представить нашу жизнь без субъектов малого 

предпринимательства. Это неотъемлемая часть экономики страны, которая 

постоянно взаимодействует со всеми ее составляющими.  

Данная тема остается актуальной длительное время, поскольку первой 

составляющей во взаимодействии является общество. Именно малый бизнес 

глубже направлен на решение проблем качества жизни населения – повышение 

благосостояния людей. Это социально значимое направление малого 

предпринимательства заключается в следующем [3,4]: 

• производство продукции, способной конкурировать с аналогичной 

продукцией других производителей. В дальнейшем совершенствование данной 

продукции, повышение  качественных характеристик товаров и услуг 

отечественного производства и продвижение продукции на мировой рынок;  

• увеличение перечня трудовых вакансий в регионе;  

• модернизация отечественных технологий и техники, применяемых в 

сфере здравоохранения. Данное модернизирование позволяет повысить уровень 

здоровья и продолжительность жизни;  

• улучшение экологической ситуации в конкретном регионе;  

• формирование политкорректных отношений в обществе;  

• популяризация среди населения тенденции здорового образа жизни и 

т.д. 
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Следующей важной составляющей является государство. Именно перед 

ним стоит важная задача, которая заключается в создании более благоприятной 

предпринимательской среды. Этому способствует Федеральный закон от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», в котором раскрывается информация о финансовой, 

имущественной, информационной и консультационной поддержке субъектов 

малого предпринимательства. Из этого следует, что  на сегодняшний момент 

поддержка малого предпринимательства имеет несколько направлений: 

• финансовая – заключается в виде льготного кредитования или 

субсидирования;  

• нефинансовая – заключается в форме значимых для 

предпринимательского сектора бесплатных услуг. В качестве такой поддержки 

могут выступать обучение, консультирование, проведение ярмарок, 

предоставление помещений и др. [1,2]. 

К организациям, содействующим  развитию малого 

предпринимательства, относятся: органы исполнительной власти 

(Министерство экономического развития Архангельской области, 

Правительство Архангельской области), АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП)), Фонд содействия 

кредитованию – государственное унитарное предприятие «Инвестиционная 

компания «Архангельск», государственное автономное учреждение «Дом 

предпринимателя», микрокредитная компания Архангельский региональный 

фонд «Развитие». 

Так государственное автономное учреждение «Дом предпринимателя» 

предлагает конкурс, суть которого заключается в том, что начинающим 

предпринимателям на конкурсной основе предлагаются в аренду офисные 

помещения. При этом есть срок ограничения деятельности – не более 3 лет. 
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Предпринимателям, выигравшим конкурс, предоставляется помещение под 

офис со ставкой арендной платы в первый год аренды – 40% рыночной 

стоимости, во второй год – 60%, а в последний год – 80%. Единственный 

недостаток данного конкурса – это уже определенные помещения в г. 

Архангельск и г. Коряжма, других городов в данном конкурсе нет. 

Между ГУП «Инвестиционная компания «Архангельск» и АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» в октябре 2014 года было подписано соглашение о 

сотрудничестве, которое позволяет им совместно выступать в качестве 

поручителей-гарантов по обязательствам субъектов МСП. Взаимодействие 

данных с Корпорацией МСП позволяет обеспечивать предоставление кредитов 

по крупным проектам, самостоятельно которые региональная гарантийная 

организация (далее – РГО) (ГУП «ИК «Архангельск») не смогла бы 

предоставить в силу ограниченности лимита, который на сегодняшний день 

составляет на одного заемщика по одной сделке 25 млн. рублей. Таким 

образом, Корпорация МСП позволяет обеспечивать кредиты, 

поручительство/гарантии по которым требуется в размере, превышающем 25 

млн. рублей.  

Кроме того, Корпорацией МСП для повышения доступности лизинговых 

услуг реализуется программа льготного лизинга. Данная программа 

предусматривает предоставление субъектам индивидуального и малого 

предпринимательства льготного лизингового финансирования сроком до 7 лет 

в размере от 3 млн. до 200 млн. рублей на приобретение оборудования по 

ставкам в размере 6% годовых для отечественного оборудования и 

8% годовых – для импортного. 

Предоставлением  микрозаймов субъектам МСП Архангельской области 

занимается микрокредитная компания Архангельский региональный фонд 

«Развитие». Основными целями и задачами Фонда выступают: 
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• повышение уровня доступности заемных средств для субъектов МСП; 

• создание и развитие порядка микрофинансирования; 

• предоставление условий для самозанятости населения, а также 

способствование в реализации населением предпринимательских инициатив. 

Микрозаём субъектам МСП- это: 

• сумма, размер которой варьируется от 30 тыс. рублей до 3 млн. 

рублей, выдаваемая на период от 3 мес. до 3 лет; 

• погашение аннуитетными платежами, то есть ежемесячными равными 

срочными платежами на всем периоде кредитования по ставке, не 

превышающей размер ключевой ставки Банка России, действующей на дату 

заключения договора займа; 

• отсутствие дополнительных платежей по договору. К данным 

платежам относятся: «комиссии» и «скрытые платежи»; 

• предоставление льготного периода, заключающегося только в уплате 

процентов по договору займа.  Данная льгота зависит от некоторых факторов: 

сезонности и условий ведения бизнеса; 

• наличие возможности полного или частичного досрочного погашения 

задолженности. Данной возможностью заемщик вправе воспользоваться после 

3-х месяцев со дня предоставления займа, и она не предполагает 

дополнительных расходов со стороны заемщика. 

Если размер микрозайма не превышает 500 тыс. рублей, то он может 

быть предоставлен субъекту МСП без залога, под поручительство 

юридического или физического лица. 

Если же размер микрозайма превышает 2 млн. рублей, то в данном случае 

возможно предоставление поручительства РГО  ГУП «Инвестиционная 

компания «Архангельск». 

В Фонде действуют следующие годовые ставки по микрозаймам, не 

превышающие текущую ключевую ставку Банка России: 
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• для сельхозпроизводителей - 7%; 

• для предпринимателей в сфере сельского туризма - 7,25%; 

• для СМСП, зарегистрированных и ведущих деятельность на 

территории монопрофильных муниципальных образований (моногородов) 

Архангельской области, а также на территориях Мезенского, Онежского, 

Приморского районов и на Новой Земле,  которые входят в Арктическую зону 

РФ - 7,25%; 

• для начинающих предпринимателей, заключивших договоры на 

бухгалтерское обслуживание в Архангельском региональном бизнес-

инкубаторе - 7% (при сроке займа до 12 месяцев включительно); 

• для местных товаропроизводителей - СМСП, занятых в сфере 

обрабатывающего производства - 7,25%; 

• по программе «Лизинг-МСП» - 7,25%; 

• для остальных категорий СМСП - 7,5%. 

 Рассмотрим  и проанализируем количество малых предприятий (без учета 

микропредприятий) и их распределение по видам экономической деятельности 

в 2016 и 2017 годах в Архангельской области, включая Ненецкий автономный 

округ (таблица 1) [5]. 

Таблица 1 – Количество малых предприятий и их распределение по видам 

экономической деятельности в Архангельской области 

Вид экономической деятельности 

Год 
Абсолютное 

изменение, ед. 

 

2016, ед. 2017, ед. 
Темп 

прироста, 
% 

Всего,  
в том числе по видам 
экономической деятельности: 

1430 1560 130 9,09 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 98 84 -14 -14,29 

Добыча полезных ископаемых 4 9 5 125,00 
Обрабатывающие производства 195 197 2 1,03 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 45 72 27 60,00 
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Строительство 155 178 23 14,84 
Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 

416 457 41 9,86 

Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 
питания 

85 81 -4 -4,71 

Транспорт и связь 83 111 28 33,73 
Финансовая деятельность 7 40 33 471,43 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

286 241 -45 -15,73 

Образование 1 1 0 0,00 
Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг 29 37 8 27,59 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

26 52 26 100,00 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно говорить о значительном развитии 

МСП в регионе. Наибольший абсолютный прирост малых организаций 

наблюдается в сфере оптовой и розничной торговли, а также ремонта 

автотранспортных средств и мотоциклов. Здесь количество организаций 

увеличилось на 41 единицу, а в процентном соотношении прирост составил 

9,86%. Также значительно увеличилось количество организаций в сферах 

финансовой деятельности и транспорта и связи, увеличение количества в 

данных отраслях соответственно составило 33 и 28 единиц, в процентном же 

соотношении прирост по отношению к предыдущему году составил 471,43% и 

33,73% соответственно. 

Незначительный прирост организаций оказался характерен для сфер 

здравоохранения и предоставления социальных услуг (8 ед. или 27,59%), 

добычи полезных ископаемых (5 ед. или 125%) и обрабатывающих производств 

(2 ед. или 1,03%). 

В рассматриваемом периоде количество малых организаций в сфере 

образования осталось на прежнем уровне, равном 1 единице. 
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Однако в некоторых сферах, а именно: операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг; сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство; деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания количество организаций в течение года сократилось. 

Так, количество организаций, занимающихся операциями с недвижимым 

имуществом, арендой и предоставлением услуг, сократилось на 45 единиц или 

15,73%, количество организаций, занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, 

рыболовстве и рыбоводстве – на 14 единиц или 14,29%. И количество малых 

организаций, ведущих деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания сократилось в данном периоде на 4 единицы или же на 4,71%. 

В целом же в регионе количество субъектов МСП в 2017 году 

увеличилось на 130 единиц, что превышает показатель предыдущего года на 

9,09%. 

 Таким образом, проведя краткий анализ количества субъектов малого 

предпринимательства в Архангельской области, включая Ненецкий 

автономный округ, и их распределения по видам экономической деятельности 

за период 2016-2017 гг., можно сделать вывод о положительном развитии 

малого бизнеса данного региона. Программы поддержки малого бизнеса в 

Архангельской области благотворно влияют на результаты деятельности 

предприятий, однако это направление требует постоянного контроля и 

совершенствования организационных вопросов по созданию инфраструктуры 

стратегического развития малого бизнеса в регионе. 
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