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The article contains a research of problems of modeling of infrastructure of 

development of small business of the rural municipal entity is proved. The 

approximate mechanism of support of small business of the rural municipal entity is 

offered. 
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Среди исследователей сложились разные подходы к определению 

категории «инфраструктура развития малого предпринимательства сельского 

муниципального образования» – функциональный и институциональный [1; 2]. 

Мы исходим из того, что существует ряд факторов, влияющих на 

моделирование инфраструктуры:  

во-первых, набор обязательных элементов, необходимых при любом 

сочетании отраслей;  

во-вторых, специфика территории, определяющая приоритет развития 

определенных элементов инфраструктуры – природно-климатические условия, 

удаленность сельских муниципальных районов от крупных городов и 

транспортных коммуникаций, отраслевая и институциональная структура 

сельхозтоваропроизводителей;  

в третьих, понимание региональными органами управления её целей и 

роли в развитии отрасли.  

Совокупность обязательных элементов инфраструктуры определяется 

условиями организации и ведения бизнеса и ориентируется, прежде всего, на 

то, что в подавляющем большинстве сельских муниципальных районов требует 

развития, прежде всего, малый и микро-бизнес, что только и может сохранить 

село, как основу экономики АПК, воспроизводства населения и сохранения 

территорий, особенно в приграничных регионах. 
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Потребности малого и микро-бизнеса меняются в процессе жизненного 

цикла организации:  

этап создания требует экономического обоснования перспектив развития, 

подготовки документов, процесса регистрации, финансового обеспечения;  

этап запуска того или иного производства – подключения к 

коммуникациям, ведение производства – материально-технического 

обеспечения, сертификации продукции, организации сбыта (продвижения её на 

рынок и т. п.), учета, отчетности и др.; 

этап развития производства – организации сбыта (продвижения её на 

рынок и т. п.) [3; 4], учета, отчетности и др. 

В настоящий тмомен  политика администрации сельского 

муниципального образования в области иподдержк  и развития малого 

апредпринимательств  направлена на реализацию ймероприяти , обозначенных в 

Программе осоциальн -экономического развития муниципального образования.  

В области иподдержк  малого предпринимательства сельского 

муниципального образования йактуально  задачей остается едальнейше  

формирование инфраструктуры, обеспечивающей ьдоступност  необходимых 

финансовых и химущественны  ресурсов, информационных, консультационных, 

хмаркетинговы  и иных услуг. 

Современный предприниматель, оособенн  начинающий, а тем еболе  в 

глубинке, находится в атмосфере инфраструктурного вакуума. еМалы  

предприятия по своей еприрод  не могут создать в своей структуре специальные 

яподразделени  - финансовые, юридические, консультационные, 

еинформационны , учебные, как это япрактикуетс  в крупных фирмах. уПоэтом  

им необходима инфраструктура, ясориентированна  на специфику малого 

абизнес . Это банки, аудиторские и страховые фирмы, информационные ыцентр , 

коммерческие центры по юобеспечени  материальными ресурсами, лизинговые 

ыфирм .  
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Кроме того, мероприятия ыПрограмм  социально-экономического 

яразвити  также могут быть ыреализован  только при наличии йсоответствующе  

организационной структуры (Рисунок 1). 

Центр поддержки апредпринимательств , несомненно, станет значимым 

мшаго  на пути решения ыпроблем  неразвитости инфраструктуры поддержки 

омалог  предпринимательства в муниципальном образовании. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 - Примерный механизм иподдержк  малого предпринимательства 

сельского муниципального образования 
 

В дальнейшем, в целях совершенствования государственной иполитик  в 

области формирования инфраструктуры развития малого предпринимательства 

сельского муниципального образования, тследуе  создать Координационный 

совет оп  развитию малого и осреднег  предпринимательства при администрации 

омуниципальног  образования, в который ивошл  бы представители органов 
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местного самоуправления и малого бизнеса и йкоторы  будет являться 

коллегиальным мсовещательны  и консультативным органом. еОсновны  цели 

Координационного совета - еобеспечени  эффективного взаимодействия 

субъектов омалог  и среднего предпринимательства с органами исполнительной 

власти муниципального образования, авыработк  согласованных решений по 

иреализаци  государственной политики в иобласт  развития малого и осреднег  

предпринимательства в районе, в том числе по вопросам формирования 

инфраструктуры его развития. 
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