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вость влияет на формирование и использование источников финансирования инвести-
ционно-инновационной деятельности и влияет на инновационное развитие экономики 
региона и страны в целом. Именно финансовая устойчивость открытых экономических 
систем на микроуровне является основой создания инвестиционно-инновационного по-
тенциала регионов и страны в целом, что обеспечивает их устойчивый экономический 
рост. 
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Статья посвящена исследованию форм государственной поддержки малого 
предпринимательства в Архангельской области. В исследовании анализируются 
тенденции развития малого предпринимательства, вскрываются проблемы, 
сдерживающие рост основных показателей его деятельности, предлагаются пути 
решения обозначенных проблем. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, государственная поддержка, формы 
поддержки.                                                              DOI: 10.21777/2307-6135-2016-2-13-22   

Малые предприятия играют важную социально-экономическую роль в развитии 
страны. Мобильность малых предприятий придает мобильность стране, возможность 
быстро адаптироваться к новым условиям хозяйствования. Малое предприниматель-
ство (МП) формирует конкурентную среду и развитие рынка. В условиях кризиса и 
безработицы оно способно создавать новые рабочие места на условиях самозанятости и 
занятости. Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства остаются 
актуальными и на современном этапе, в нестабильной кризисной ситуации и в связи с 
введением новых санкций. 

Роль и значимость малого предпринимательства, специ-
фика его развития и функционирования, правовое регулирова-
ние его деятельности широко освещены в работах отечествен-
ных авторов, таких как В. С. Балабанов, М. В. Беспалов, А. О. 
Блинов, В. П. Бычков, И. В. Кириченко, А. Г. Комаров, А. Ю. 
Пахолкова, Ю. Л. Старостин, Л. Л. Топышева, И. Н. Шапкин, В. 
А. Швандер, Б. М. Широков, Е. Г. Ясин и др. Исследование во-
просов государственной поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства проводилось в трудах следующих ав-
торов: Т. П. Афанасьева, А. Я. Бимбад, Е. М. Бухвальд, А. В. 
Виленский, М. Г. Лапуста, С. Ю. Лебедева, В. Г. Макеев, А. В. 

Тодосийчик, С. Е. Шепелева и др. Изучению особенностей и закономерностей развития 
малого предпринимательства посвящены работы зарубежных ученых, среди которых 
Дж. Брайтс, М. Вебер, А. Милз, Ф. Найт, М. Питерс, Дж. Чарлтон, Й. Шумпетер и др. 

Основным законодательным актом, регулирующим деятельность малого бизнеса 
в настоящее время, является Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее 
– Закон о МСП). В статье 7 дано определение субъектов малого и среднего предприни-
мательства (МСП): «хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными настоя-
щим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, 
и средним предприятиям» [1].  

Правительство России видит в малом предпринимательстве большой потенциал 
для развития экономики страны, поэтому предпринимает решительные шаги в его под-
держку на всех уровнях власти. Необходимо заметь, что не все регионы развиваются 
динамично, есть лидеры по развитию малого предпринимательства – г. Москва, Мос-
ковская область, г. Санкт-Петербург, Свердловская обл., Новосибирская обл., Красно-
дарский край, есть регионы с низким уровнем развития малого предпринимательства 
по его масштабам – Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Калмыкия, Рес-
публика Ингушетия, Чукотский автономный округ. 

В целом, исходя из показателей деятельности малого предпринимательства, Ар-
хангельская область занимает среднестатистические позиции. Численность малых 
предприятий за исследуемый период с 2010 г. по 2014 г. увеличилась на 24,27% и со-
ставила 14 190 ед., с учетом Ненецкого автономного округа 14 636 ед. (табл. 1). Спра-
ведливости ради, необходимо заметить, что на деятельность малых предприятий по-
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влиял мировой кризис 2013 г. и число предприятий по статистике в 2014 г. сократилось 
по сравнению с 2013 г. в Архангельской обл. на 16%, что составило 2792 ед.  

Таблица 1 
Основные социально-экономические показатели развития МП Архангельской обл. 

(включая Ненецкий автономный округ) в 2010–2014 гг. 
 

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 Темп прироста 
2014/2010, % 

Число малых предприятий на ко-
нец года, ед. 11 777 12 621 14 655 17 428 14 636 24,28 

Средняя численность работников 
малых предприятий, тыс. чел. 92,3 89,8 69,9 72,6 75,2 –18,53 

Оборот малых предприятий, млрд 
руб. 121,4 127,8 120,9 137,1 144,4 5,32 

(2014/2013) 

Инвестиции, млрд руб. – 0,8 1,5 1,3 1,5 15,38 
(2014/2013) 

Сальдированный финансовый ре-
зультат, млн руб. 3027 2663 3979 8073 7860 –2,64 

(2014/2013) 
Источник: Составлено автором по данным Росстата [2]. 

Средняя численность работников на малых предприятиях за исследуемый период 
2010–2014 гг. во многих областях Северо-Западного федерального округа сократилась. 
В Архангельской области сокращение произошло на 18% (табл. 1). 

Оборот на предприятиях малого бизнеса имеет тенденцию к увеличению, но в 
фактических ценах, если мы «очистим» данные показатели от инфляции, будет наблю-
даться спад показателей. К примеру, оборот малых предприятий в 2014 г. по сравнению 
с 2013 г. увеличился в фактических ценах на 5,32%, официальная инфляция в 2014 г. 
составила 11,4%, соответственно, можно сделать вывод о снижении оборота за год 
(табл. 1). 

Прирост инвестиций в малый бизнес Архангельской области по фактическим це-
нам увеличился в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 15,38%. Реальный показатель также 
увеличился, т. к. прирост в процентах выше уровня инфляции (табл. 1). 

Сальдированный финансовый результат деятельности малых предприятий за ана-
лизируемый период 2010–2014 гг. растет в фактических ценах, но в результате кризиса 
2013 г. его значение уменьшилось в 2014 г. по сравнению со значениями 2013 г. прак-
тически по всем регионам России, в Архангельской области этот показатель упал не-
значительно – на 2,64% (табл. 1). 

По видам экономической деятельности в 2014 г. в Архангельской области боль-
шую долю составляют предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
(31%), 18% МП занято в операциях с недвижимым имуществом, аренды и предоставле-
ния услуг, 15% – в обрабатывающей промышленности, 11% – в строительстве, на долю 
прочих видов деятельности приходится 19% (рис. 1).  

Кризис 2013 г. показал, что малые предприятия сильно уязвимы к влиянию внеш-
них факторов среды, поэтому необходимо предпринимать меры по их защите и устой-
чивому развитию: формировать систему поддержки малого предпринимательства, спо-
собную удержать развитие МП на прежнем уровне в кризисных ситуациях и дать рост 
его основным показателям в будущем. 

Анализ инфраструктурной поддержки МП Архангельской области показал, что 
такая система еще не сформирована, существуют лишь ее отдельные элементы. 

Развитие государственной поддержки МП Архангельской области осуществля-
лось до 29.10.2010 г. в соответствии с областным законом от 06.07.1999 г. № 137-23-ОЗ 
«О государственной поддержке малого предпринимательства в Архангельской обла-
сти» [4], с 29.10.2010 г. – в соответствии с областным законом от 29.10.2010 г. № 206-
16-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» 
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[5]. Законом определяются общие направления и принципы организации поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 

 

 
Рис. 1. Распределение малых предприятий Архангельской области  

по видам экономической деятельности [3] 
 

На территории области действует ряд министерств и организаций, которые зани-
маются вопросами поддержки и развития малого предпринимательства: Правительство 
Архангельской области, Министерство экономического развития и конкурентной поли-
тики Архангельской области, Министерство по делам молодежи и спорту Архангель-
ской области, АО «Корпорация развития Архангельской области», Фонд «Архангель-
ский региональный центр микрофинансирования», Государственное унитарное пред-
приятие Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций», Государственное 
унитарное предприятие «Инвестиционная компания "Архангельск"», Областное авто-
номное государственное учреждение «Архангельский региональный бизнес-
инкубатор», ООО «Агентство поддержки предпринимательства "БИНАР"», Негосудар-
ственное образовательное учреждение дополнительного образования Учебно-деловой 
центр «Предприниматель». 

При Губернаторе Архангельской области создан Общественный совет по малому 
и среднему предпринимательству, который является совещательным органом при пред-
варительном рассмотрении вопросов, касающихся развития МСП, готовит по ним 
предложения и обеспечивает взаимодействие с исполнительными органами власти Ар-
хангельской области, с территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти по Архангельской области, государственными органами Архангельской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований Архангель-
ской области, иными органами, общественными объединениями. 

Формы поддержки малого бизнеса являются разнообразными и трансформируют-
ся в зависимости от уровня НТП, от структурных изменений экономики. Проанализи-
ровав законодательную базу и исследования современных ученых-экономистов, автор 
пришел к выводу, что основными формами поддержки являются: 

− финансовая поддержка, включающая реализацию инструментов микрофинан-
сирования, предоставление кредитов и займов, гарантий, субсидирование, лизинговые 
операции [6]; 

− система поддержки участия субъектов МП в государственных и муниципаль-
ных закупках и контрактах [7]; 

− имущественная поддержка малого бизнеса, направленная на содействие в по-
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лучении помещений на льготных условиях, включая бизнес-инкубаторы, технопарки, 
инновационные и производственно-технологические центры [8]; 

− поддержка малого бизнеса по обучению, повышению квалификации и пере-
обучению сотрудников [9]; 

− информационно-консультационная поддержка малого бизнеса, решающая во-
просы правового, юридического характера, включая менеджмент, маркетинг, планиро-
вание, информационное и программное обеспечение, развитие электронных форм ве-
дения бизнеса, услуги по бухгалтерскому и налоговому учету [10]; 

− система координации и законодательного регулирования развития малого биз-
неса, занимающаяся разработкой нормативных документов, контролем их исполнения 
и оценкой эффективности; 

− экспортная поддержка МП, оказываемая предприятиям, осуществляющим 
внешнеэкономическую деятельность; 

− инновационная инфраструктура поддержки. Выделяется в отдельную подси-
стему в результате активного развития высоких и инновационных технологий. Она 
способствует разработке новаций и продвижению их на рынок; 

− социальная инфраструктура поддержки. Также активно развивается на совре-
менном этапе и формируется в отдельную подсистему [11]. 

На территории Архангельской области действует ряд программ поддержки разви-
тия МП. В качестве основной из них можно назвать государственную программу Ар-
хангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Ар-
хангельской области (2014–2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства 
Архангельской области от 08 октября 2013 года № 462-пп [12]. Подпрограммой № 2 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе» государственной программы предусмотрены меро-
приятия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства 
(МСП) в Архангельской области. В частности, в 2014 г. на реализацию подпрограммы 
№ 2 из областного бюджета было выделено 70,13 млн руб., дополнительно из феде-
рального бюджета выделено в виде субсидий 149,20 млн руб. и использовано 4,65 млн 
руб. из федерального бюджета, оставшихся с 2013 года. Израсходовано с учетом феде-
рального и областного бюджета в 2014 г. 215,70 млн рублей (96%) [13]. Распределение 
бюджетных средств осуществляется на основе проводимых конкурсов (табл. 2). 

 
 
 

Таблица 2 
Распределение бюджетных средств по направлениям поддержки в 2014 г. 

 

Направление расходования средств Выделенные средства 

Предоставление субсидий начинающим предпри-
нимателям на создание собственного бизнеса 

Победителями признаны 64 проекта (из 196 за-
явок), на общую сумму 30,2 млн рублей за счет 
средств областного и федерального бюджетов 

Субсидирование уплаты субъектами малого и 
среднего предпринимательства первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования 

Победителями признаны 76 проектов (из 155 за-
явок), на общую сумму 90,0 млн рублей за счет 
средств областного и федерального бюджетов 

Субсидии по процентным ставкам по привлечен-
ным кредитам в российских кредитных организа-
циях и части лизинговых платежей по договорам 
лизинга 

Победителями признаны 27 проектов (из 49), на 
общую сумму 14,5 млн рублей за счет средств об-
ластного бюджета  

Субсидии субъектам малого предпринимательства 
на поддержку инновационных бизнес-проектов в 
Архангельской области и Ненецком автономном 
округе  

Победителем признан 1 проект, сумма субсидии – 
500,0 тыс. рублей  

Конкурс среди муниципальных образований Ар-
хангельской области и Ненецкого автономного 
округа на право получения субсидий из областного 
бюджета на поддержку и развитие малого и сред-
него предпринимательства  

Победителями признаны 23 муниципальных обра-
зования Архангельской области и Ненецкого авто-
номного округа. Общая сумма субсидии 27,7 млн 
рублей за счет средств областного и федерального 
бюджетов 
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Предоставление субсидий на возмещение части за-
трат субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, занимающимся социально значимыми видами 
деятельности 

Победителями признаны 10 субъектов МСП на 
общую сумму субсидии 5 млн рублей за счет 
средств областного и федерального бюджетов 

Предоставление субсидий на возмещение части за-
трат по созданию и (или) обеспечению деятельности 
центров молодежного инновационного творчества 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
Архангельской области и Ненецкого автономного 
округа 

Победителем признан 1 субъект малого и среднего 
предпринимательства на общую сумму субсидии 7 
млн рублей за счет средств областного и федераль-
ного бюджетов 

Источник: Составлено автором по данным доклада Уполномоченного при Губернаторе Архан-
гельской области по защите прав предпринимателей [13]. 

 

В 2014 г. фонд «Архангельский региональный центр микрофинансирования» за-
ключил 201 договор на сумму 112,51 млн руб., ГУП «Инвестиционная компания «Ар-
хангельск» было выдано 26 поручительств на сумму 10,60 млн руб. 

Имущественная поддержка субъектов МП осуществляется государственным ав-
тономным учреждением Архангельской области «Архангельский региональный бизнес-
инкубатор» 16 резидентам инкубатора. 

В 2014 г. осуществлялась консалтинговая и образовательная поддержка: проводи-
лись круглые столы, семинары в рамках XVI конференции малого и среднего предпри-
нимательства Архангельской области, ежегодной Маргаритинской ярмарки.  

В 2015 г. продолжаются мероприятия по развитию молодежного предпринима-
тельства в Архангельской области в рамках программы федерального агентства по де-
лам молодежи «Ты – предприниматель». Создана сеть представителей федеральной 
программы «Ты – предприниматель» в муниципальных образованиях Архангельской 
области (13 человек), формируется реестр молодых предпринимателей. 

На базе ГАУ Архангельской области «Молодежный центр» открыт Центр содей-
ствия развитию молодежного предпринимательства. 

В 2015 г. стартовала программа «STARTUP+» по предоставлению микрозаймов 
фондом «Архангельский региональный центр микрофинансирования» субъектам малого 
предпринимательства Архангельской области, согласованная с ГАУ Архангельской обл. 
«Архангельский региональный бизнес-инкубатор». Программа направлена на оказание ре-
сурсной поддержки субъектам МП, осуществляющим свою деятельность не более одного 
года и являющимися резидентами бизнес-инкубатора. Программа направлена на поддерж-
ку молодежи, на создание новых рабочих мест, благоприятных условий для развития МП, 
организацию новых производств. Ресурсное обеспечение Программы в части предоставле-
ния микрозаймов осуществляется за счет средств Фонда, направляемых на микрофинансо-
вую деятельность (в 2015 году – в объеме не более 3 млн руб.) [14]. 

В 2015 году продолжается субсидирование начинающих предпринимателей. Пра-
во получения субсидии имеют субъекты МП на конкурсной основе в соответствии с По-
становлением от 11 февраля 2014 г. № 43-пп (в редакции от 14 июля 2015 года) «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий 
начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса» [15]. 

В Архангельской области активно развивается механизм государственной поддерж-
ки на основе государственно-частного партнерства, правовой основной которого служат 
Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». По данным Росстата, за исследуемый период наблюдается рост 
количества контрактов и их стоимости на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, заключенных с субъектами МП по процедурам, проведенным для субъектов МП для 
государственных нужд субъектов РФ, чего нельзя сказать о подобных контрактах для му-
ниципальных нужд. Их число и стоимость уменьшились, но доля таких контрактов, при-
ходящихся на МП, увеличилась на 64% (табл. 3). 
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Таблица 3 
Динамика количества контрактов и их стоимости на поставки товаров, выполнение ра-
бот и оказание услуг, заключенных с субъектами МП по процедурам, проведенным для 
субъектов МП для государственных нужд субъектов РФ и муниципальных нужд в Ар-
хангельской области за 2010–2014 гг. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
Темпы приро-
ста 2014/2010, 

% 
1. Количество контрактов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, заключенных с субъектами МП 
по процедурам, проведенным для 
субъектов МП для государственных 
нужд субъектов РФ, единиц 

741 801 1714 2101 2848 284,35 

2. Количество контрактов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, заключенных с субъектами МП 
по процедурам, проведенным для 
субъектов МП для государственных 
нужд субъектов РФ, в % к общему 
количеству контрактов 

20,0 15,5 17,6 15,6 27,6 38,00 

3. Стоимость контрактов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, заключенных с субъектами МП 
по процедурам, проведенным для 
субъектов МП для государственных 
нужд субъектов РФ, млрд руб. 

243,2 258,5 737,6 842,1 1689,1 594,53 

4. Стоимость контрактов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, заключенных с субъектами МП 
по процедурам, проведенным для 
субъектов МП для государственных 
нужд субъектов РФ, в % к общей сто-
имости контрактов 

4,3 2,0 6,5 4,4 10,6 146,51 

5. Количество контрактов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, заключенных с субъектами МП 
по процедурам, проведенным для 
субъектов МП для муниципальных 
нужд, единиц 

1510 1403 1084 1064 1340 -11,26 

6. Количество контрактов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание 
услуг заключенных с субъектами МП 
по процедурам, проведенным для 
субъектов МП для муниципальных 
нужд, в % к общему количеству кон-
трактов 

17,9 19,6 19,6 16,2 29,4 64,25 

7. Стоимость контрактов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, заключенных с субъектами МП 
по процедурам, проведенным для 
субъектов МП для муниципальных 
нужд, млн руб. 

558,3 618,4 473,9 361,7 564,2 1,06 

8. Стоимость контрактов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, заключенных с субъектами МП 
по процедурам, проведенным для 
субъектов МП для муниципальных 
нужд, в % к общей стоимости кон-
трактов 

6,3 4,8 5,0 4,1 7,9 25,40 

Источник: Составлено автором по данным Росстата [2]. 
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В соответствии с областным законом от 02 июля 2013 года № 699-41-ОЗ «Об 
уполномоченном при Губернаторе Архангельской области по защите прав предприни-
мателей» уже более двух лет действует новый институт омбудсмена. Уполномоченный 
рассматривает жалобы субъектов предпринимательской деятельности, права и закон-
ные интересы которых были ущемлены. 

За 2014 год омбудсменом Н. В. Евменовым было рассмотрено 217 жалоб и обра-
щений субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 56 письменных и 
161 устных [13]. 

Жалобы были связаны с предоставлением муниципальных услуг (42%), с дей-
ствиями (бездействием) органов государственной власти и органов местного само-
управления при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля (24%), с вопросами кадастровой стоимости земельных участков (16%), с 
вопросами тарифов и арендной платы (14%), с уголовным преследованием предприни-
мателей (4%) [13]. 

Помимо причисленных жалоб, можно обозначить еще ряд проблем, сдерживаю-
щих развитие МП. К их числу относится проблема, связанная с нехваткой опыта моло-
дых предпринимателей. Выбранные финансовые, инвестиционные, коммерческие и 
инновационные стратегии не носят комплексный характер, применяются фрагментарно 
и порой не адекватны современному требованию рынка. Проблемы развития малого 
бизнеса кроются и в несовершенстве правовой базы. Несмотря на множество принятых 
нормативных актов (закон РФ «О защите прав потребителей», Федеральные законы 
«Об образовании в Российской федерации», «О банках и банковской деятельности», 
«Об аудиторской деятельности», «Об основах туристической деятельности в Россий-
ской Федерации» и др.), можно заметить, что они несовершенны и зачастую противо-
речивы и, безусловно, требуют от предпринимателя хороших юридических знаний, что 
само по себе является сложной задачей, так как в малом бизнесе один человек должен 
совмещать в себе управленца, экономиста, бухгалтера, юриста, маркетолога, коммер-
санта, PR-агента и т. д. [16]. 

Можно отметить еще ряд проблем: нехватка производственных площадей, соот-
ветствующих санитарным нормам и правилам для размещения предприятий; несим-
метричность информационного рынка; недостаточность финансовых средств; высокие 
процентные ставки и риски по кредитам; административные барьеры и коррупция и др. 
Кризис, инфляция, падение покупательной способности также отрицательно сказыва-
ются на развитии МП. 

Основная проблема развития малого предпринимательства – это отсутствие эф-
фективного управления на всех уровнях власти, которое нуждается в совершенствова-
нии и поиске новых действенных инструментов и механизмов, так как повторяющиеся 
кризисы с периодом 3-4 года свидетельствуют о неустойчивости и незащищенности 
российской экономики от внешних воздействий по причине отсутствия тех самых дей-
ственных механизмов [17].  

Принимая во внимание указанные проблемы, а также основываясь на намерении 
федеральных и региональных властей поддерживать малый бизнес, целесообразным 
шагом можно считать создание благоприятных условий для его развития. Поддержка 
малого бизнеса позволит реализовать его инновационный потенциал. Сотрудничество 
государства и бизнес-структур при активной поддержке государством малых предприя-
тий можно считать необходимым шагом в модернизации, которая проводится в системе 
экономики [18]. 

Обобщая исследования в области поддержки малых предприятий, автор предлага-
ет как совершенствовать существующие инструменты поддержки малого бизнеса, так и 
развивать новые с целью формирования устойчивого среднего класса в Архангельской 
области, а именно:  
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− развивать эффективную систему инфраструктурной поддержки МП, добиваясь 
ее равномерного развития в регионе с целью предоставления равного доступа к услугам 
инфраструктурной поддержки всех субъектов [19]; 

− предоставлять льготные налоговые режимы в пределах своих компетенций; 
− поддерживать спрос на продукцию МП и ее сбыт посредством встраивания МП 

в имеющиеся логистические цепи крупных предприятий; 
− развивать формы государственно-частного партнерства как инструмента под-

держки МП; 
− уменьшить количество надзорных проверок для МП; 
− уменьшить число дней для регистрации субъекта предпринимательства и упро-

стить процедуру подключения к тепло-, энерго-, водоснабжению; 
− усилить информационную поддержку МП и сделать ее более прозрачной и до-

ступной [20]; 
− развивать более эффективные финансовые механизмы поддержки МП [21, 22]; 
− формировать бесплатные курсы для начинающих предпринимателей с совме-

щением дистанционных и очных семинаров. 

Реализация перечисленных инструментов будет способствовать усилению роли и 
значимости МП в социально-экономическом развитии Архангельской области. 
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The state support of small entrepreneurship in arkhangelsk region 
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The article is devoted research of forms of state support of small business in the Arkhangelsk region. 
The study analyzes tendentsii small business development, reveals the problems sergievoj the growth 
of the main pokazala his deyatelnosti, the ways of solving the identified problems. 
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