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Основная цель микрофинансирования - 

создание доступной и эффективной системы 

кредитования малого бизнеса 

Развитие существующих организаций 

малого и среднего бизнеса 

Содействие предпринимательской 

инициативе граждан и самозанятости 



транспортные и сервисные услуги 

охрана и связь 

обслуживание объектов производственного и коммунально-
бытового назначения 

медицинское обслуживание 

кейтеринг 

Сферы МСП, привлекательные для 
реализации в арктических регионах 



Основная проблема - 
повышенная нагрузка 

на бизнес 

«северные» 
надбавки дополнительный 

оплачиваемый 
отпуск 

оплата стоимости 
проезда в отпуск 

36-часовая рабочая 
неделя у женщин 

высокие 
энерготарифы 

суровый климат 



Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

арктических регионах, 2016-2018 гг. 

Составлено на основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы 

Регион 2016 г. (на 10.12.) 2017 г. (на 10.12.) 2018 г. (на 10.12.) 

Архангельская область 1 949 1 951 1 844 

Республика Коми 1 405 1 341 1 280 

Мурманская область 1 198 1 149 1 034 

Республика Карелия 1 090 1 102 1 050 



Организации, предоставляющие микрофинансирование субъектам МСП 

Архангельская область Республика Коми Мурманская область Республика Карелия 

•Микрокредитная 

компания Архангельский 

региональный фонд 

«Развитие» 

•ГУП «Инвестиционная 

компания «Архангельск» 

•АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства»  

•ОАО «Микрофинансовая 

организация Республики 

Коми» 

•АО «Гарантийный фонд 

Республики Коми» 

•НМК «ФОРМАП» • Фонд по содействию 

кредитованию субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Республики Карелия 



Архангельская 
область 

Республика Коми Мурманская область Республика 
Карелия 

Наименование 
продукта/ 
программы 

StartUp+ Старт Заем начинающим предпринимателям StartUp 

Срок деятельности 
заявителя 

От 3 месяцев 
до 1 года 

От 3 месяцев до 1 года не более 1 (одного) года менее 6 
месяцев 

Максимальная сумма 
микрозайма, рублей 

5 000 000 
рублей 

5 000 000 рублей до 700 000 500 000 

Максимальный срок 
микрозайма, месяцев 

12  36 24  
36 –для субъектов молодежного 
предпринимательства (возраст до 35 лет 
включительно)  

36 

Процентная ставка, 
% годовых 

6,5  7,5%  5% 7% 



За 2018 год АО "Микрокредитная компания Республики Коми" предоставила: 

АО "Гарантийный Фонд Республики Коми« выдало: 

на сумму 44,25 млн.рублей 

 47 микрозаймов  

на сумму 45,5 млн.рублей  

20 поручительств  

Привлечение кредитных 

ресурсов на развитие 

предпринимательских 

инициатив на 94,0 млн. 

рублей. 



Спасибо за внимание! 


