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РЕКОМЕНДАЦИИ

«круглого стола» на тему «Работа государственных и муниципальных 
фондов микрофинансирования как залог развития бизнеса на территории».

Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по 
экономической политике и предпринимательству провел «круглый стол» на 
тему «Работа государственных и муниципальных фондов 
микрофинансирования как залог развития бизнеса на территории».

В работе «круглого стола» приняли участие депутаты Архангельского 
областного Собрания депутатов, представители АРО ООО МСП «Опора 
России», представители муниципальных образований Архангельской 
области, депутаты муниципального образования «Северодвинск», 
представители Высшей школы экономики, управления и права САФУ им. 
М.В. Ломоносова, предприниматели.

Заслушав и обсудив доклады и выступления по вопросу повестки дня, 
участники «круглого стола» отмечают следующее.

На территории Архангельской области на 1 января 2018 года работают 
сорок восемь микрофинансовых организаций из них только две компании 
предоставляют услуги по кредитованию малого и среднего бизнеса. При этом 
кредитная ставка по их кредитам составляет 7-9% годовых, что существенно 
меньше размера процентных ставок микрофинансовых организаций, 
работающих с населением и намного меньше, чем у отделений банков, 
присутствующих на территории Архангельской области.

Наиболее крупная микрофинансовая организация, работающая на 
территории области -  это микрокредитная компания Архангельский 
региональный фонд «Развитие». За 8 лет своего существования Фондом было 
заключено (по состоянию на 01.01.2018) с субъектами малого и среднего 
предпринимательства Архангельской области 1 155 договоров займа на 
общую сумму 760 млн. рублей. Рост портфеля действующих займов составил



214,5 млн. рублей: в 2011 он составлял 8,15 млн. рублей, а в 2018 году его 
размер уже более 222 млн. рублей. Количество активных заёмщиков на 1 
января 2018 года составляет 435. Действуют соглашения о сотрудничестве с 
Региональной гарантийной организацией ГУП Инвестиционная компания 
«Архангельск», ГАУ АО «Дом предпринимателя», лизинговыми и 
страховыми организациями. Фонд активно участвует в реализации проекта 
«Повышение финансовой грамотности населения в Архангельской области», 
за что ему в 2017 году объявлена благодарность Минфина России. 
Распоряжением Правительства Архангельской области от 22.12.2017 № 566- 
рп МКК Развитие была наделена функциями и полномочиями регионального 
фонда развития промышленности.

На территории Архангельской области создан единственный 
муниципальный Фонд микрофинансирования, учредителем которого 
является Администрация Северодвинска. Фонд микрофинансирования 
Северодвинска ведет свою деятельность с 2011 года, и по состоянию на 
сегодняшний день с субъектами малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска заключено 292 договора займа на общую сумму 186,4 млн. 
рублей. В Фонде утверждены и активно пользуются спросом у 
предпринимателей города программы предоставления займов с пониженной 
процентной ставкой для начинающих предпринимателей и местных 
товаропроизводителей. Между МКК Развитие и Фондом 
микрофинансирования Северодвинска заключено соглашение о 
сотрудничестве.

Участники совещания отмечают, что данный вид поддержки 
предпринимательского сообщества один из самых востребованных и 
эффективных, так как ресурс постоянно возобновляемый и не требует 
постоянных бюджетных вливаний, невысокая процентная ставка 
стимулирует банки, работающие в регионе, стремиться к показателям фонда 
(по процентам).

Учитывая изложенное, в целях развития экономики Архангельской 
области и развития малого предпринимательства, в том числе микробизнеса 
на территории региона, участники «круглого стола» рекомендуют:

Правительству Архангельской области:
Рекомендовать министерству экономического развития Архангельской 

области при формировании в 2018 году заявки в Минэкономразвития РФ на 
участие в мероприятиях государственной программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» предусмотреть 
необходимость докапитализации:



Микрокредитной компании Архангельский региональный фонд 
«Развитие» в текущем году и на последующие годы с целью довести 
капитализацию фонда «Развитие» до 500 млн. рублей к 2021 году;

Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования 
Северодвинска» в текущем году и на последующие годы с целью довести 
капитализацию фонда до 150 млн. рублей к 2021 году.

Уполномоченному по защите прав предпринимателей:
Провести мониторинг доступности для предпринимателей услуг 

федеральных финансовых организаций в отдаленных муниципальных 
районах Архангельской области. Совместно с Правительством 
Архангельской области провести работу для улучшения возможности 
предпринимателям отдаленных территорий области пользоваться расчетно- 
кассовыми услугами финансовых организаций.

Главам муниципальных образований:
Активизировать работу по информированию предпринимателей, 

ведущих бизнес на их территории, о возможностях и условиях получения 
льготных займов в микрокредитной компании Архангельский региональный 
фонд «Развитие».


