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Актуальность заявленной темы определяется новым 
вектором развития экономики России, построением бла-
гоприятного предпринимательского климата, поиском 
новых драйверов устойчивого развития. Сектор малого 
бизнеса имеет все основания стать точкой роста эконо-
мики по причине своей гибкости, мобильности, высокой 
адаптивности, инновационности. С этой целью необ-
ходимо сформировать систему эффективной инфра-
структурной поддержки малого бизнеса. Представлен-
ное исследование направлено на всестороннее изучение 
вопросов имущественной поддержки сектора малого 
предпринимательства. Все чаще полномочия по созданию 
благоприятной среды хозяйствования передаются на ме-
ста. Следует отметить, что система имущественной 
поддержки малого бизнеса в регионах находится на этапе 
формирования, что требует создания теоретико‑науч-
ных основ разработки механизма имущественной инфра-
структурной поддержки в регионах. На основе анализа 
элементов имущественной поддержки и сущности ка-
тегории «механизм» делается заключение о содержании 
механизма имущественной инфраструктурной поддерж-
ки малого бизнеса, который должен включать обоснован-
ные цели, задачи, инструменты, условия предоставления 
имущества в пользование или владение, критерии оценки 
результативности поддержки. Предлагается авторская 
трактовка механизма имущественной инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства на региональ-
ном уровне как системы социально‑экономических от-
ношений между государством, муниципальной властью  

и субъектами малого предпринимательства, возникаю-
щих по поводу предоставления имущества, пригодного 
для использования на возмездной и безвозмездной осно-
ве, на льготных условиях для создания благоприятных 
условий хозяйствования, формирования и устойчивого 
развития малого бизнеса в регионе. Инструментальную 
основу механизма представляют нормативно‑правовые, 
проектно‑целевые, организационно‑имущественные и фи-
нансово‑экономические институты. Определяются кри-
терии оценки эффективности деятельности механизма 
имущественной инфраструктурной поддержки малого 
предпринимательства. В результате оценки возможно-
сти реализации механизма автором выявляются проблем-
ные аспекты имущественной поддержки и определяются 
направления ее совершенствования на примере Киров-
ской области. Предложенный механизм имущественной 
инфраструктурной поддержки малого бизнеса может 
быть полезен при разработке стратегии и дорожной 
карты развития инфраструктурной поддержки и малого 
бизнеса в регионах.

The relevance of the stated topic is determined by  
the new vector of development of the Russian economy,  
the construction of a favorable business climate, the search 
for new drivers of sustainable development. The small busi-
ness sector has every reason to become a point of economic 
growth, because of its flexibility, mobility, high adaptabil-
ity, innovation. To this end, it is necessary to create a sys-
tem of effective infrastructure support for small businesses.  
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The presented study is aimed at a comprehensive study  
of the issues of property support of the small business sector. 
Increasingly, the powers to create a favorable economic en-
vironment are transferred to the field, it should be noted that 
the system of property support for small businesses in the 
regions is at the stage of formation, which requires the cre-
ation of theoretical and scientific basis for the development  
of the mechanism of property infrastructure support in the 
regions. Based on the analysis of the elements of property 
support and the essence of the category “mechanism”, the 
conclusion is made about the content of the mechanism of 
property infrastructure support for small businesses, which 
should include reasonable goals, objectives, tools, conditions  
for the provision of property for use or ownership, criteria  
for assessing the effectiveness of support. The author’s in-
terpretation of the mechanism of property infrastructure  
to support small business at the regional level as a system  
of socio‑economic relations between the state, municipal  
authorities and small businesses arising from the provision 
of property suitable for use on a reimbursable and gratuitous 
basis, on favorable terms to create favorable conditions for 
management, formation and sustainable development of small 
business in the region. The instrumental basis of the mech-
anism is represented by normative‑legal, project‑target, or-
ganizational‑property and financial‑economic institutions.  
The criteria for evaluating the effectiveness of the mechanism 
of property infrastructure support of small business are deter-
mined. As a result of assessing the possibility of implement-
ing the mechanism, the author identifies problematic aspects  
in property support and identifies areas for its improvement  
on the example of the Kirov region. The proposed mechanism  
of property infrastructure support for small business can be use-
ful in developing a strategy and roadmap for the development  
of infrastructure support and small business in the regions.

Ключевые слова: малое предпринимательство, имуще-
ственная поддержка, механизм имущественной инфра-
структурной поддержки, инфраструктура поддержки, 
регион, Кировская область, нормативно‑правовая база, 
организационно‑имущественные институты, финансово‑ 
экономические инструменты, проектно‑целевые инстру-
менты, критерии оценки.

Keywords: small business, property support, mechanism  
of property infrastructure support, infrastructure support, re-
gion, Kirov region, regulatory framework, organizational  
and property institutions, financial and economic instruments, 
design and target tools, evaluation criteria

Введение
В сложившихся экономических условиях кризиса, 

экономических санкций малый бизнес способен стать 
драйвером экономического роста России благодаря сво-
им качествам: небольшому стартовому капиталу, вы-
сокой способности к конкуренции, гибкости и мобиль-
ности, высокой степени самостоятельности, инноваци-
онной ориентации, социальной направленности [1; 2].  
Вклад малого бизнеса в ВВП России незначителен  
и составляет менее 20 %, в то время как в развитых 
странах он достигает 50–70 % [3]. Причина кроется  
в неразвитости инфраструктурного обеспечения малого 
предпринимательства и одной из основных ее составля-
ющих — имущественной поддержки [4]. Актуальность 

и целесо образность темы исследования определяются 
построением в России экономики нового типа и поис-
ком драйверов ее развития, основным их которых может 
стать малый бизнес. Все чаще вопросы поддержки ма-
лого предпринимательства передаются на места, регио-
ны обязаны в своей политике уделять значительное ме-
сто имущественной поддержке малого бизнеса, которая 
в настоящий момент находится на этапе формирования,  
что порождает необходимость разработки научно обо-
снованного механизма имущественной инфраструктур-
ной поддержки малого бизнеса в регионах.

Изученность проблемы. Исследованием вопросов ин-
фраструктурной поддержки малого и среднего предприни-
мательства и ее государственного регулирования занима-
лись ученые: А. А. Абрамова, А .О. Блинов, А. С. Жура-
ковский, М. В. Кузнецова, Н. А. Кулик, Л. Г. Онищенко,  
В. А. Рожковский, В. М. Тумин, П. А. Костромин,  
М. А. Петросян, S.G. Tyaglov, I. V. Takmasheva,  
N. N. Kiseleva, N. Y. Rud. Инфраструктурное и имуществен-
ное обеспечение развития российского малого предприни-
мательства в регионах исследовали: А.В. Аверин, А. А. Ря-
занов, М. В. Владыка, Е. А. Логвиненко, И. М. Давлетова, 
А. И. Хисаева, Д. Е. Морковкин, И. Г. Насонова, Н. П. Суп-
тело. Ранее автор опубликовал свои разработки по вопро-
сам методологии и проблемам инфраструктурной поддерж-
ки малого предпринимательства. Несмотря на изученность 
и всестороннее исследование вопросов инфраструктурной 
и имущественной поддержки, в трудах ученых отсутству-
ет научно-теоретическое обоснование сущности механиз-
ма имущественной инфраструктурной поддержки малого 
предпринимательства на региональном уровне.

Научная новизна исследования заключается в опреде-
лении цели, задач, инструментов механизма имуществен-
ной инфраструктурной поддержки малого предпринима-
тельства на региональном уровне; в разработке модели 
механизма имущественной инфраструктурной поддерж-
ки малого предпринимательства на региональном уровне  
и в формулировке его сущности; в определении критериев 
оценки результативности деятельности механизма.

Имущественная поддержка заключается в переда-
че предприятиям малого бизнеса (МБ) и организациям, 
составляющим инфраструктурную поддержку мало-
го предпринимательства (МП), в пользование или вла-
дение на льготных условиях, возмездной или безвоз-
мездной основе государственного или муниципального 
имущества [5]. Для передачи объектов в пользование  
и (или) владение целесообразно составить список объ-
ектов, подлежащих передаче, включающий здания, стро-
ения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, 
механизмы, установки, транспортные средства, инвен-
тарь, инструменты и земельные участки. Следует также 
отметить, что объекты, переданные в пользование МБ, 
не могут быть переданы в аренду или проданы, пере-
уступлены третьим лицам, заложены, внесены в устав-
ный капитал других организаций. 

Цель настоящего исследования состоит в разработке 
теоретико-научной модели механизма имущественной ин-
фраструктурной поддержки малого предпринимательства 
(МИИПМП) в регионах.

Задачи исследования:
— выявление проблем в обеспечении имуществен-

ной поддержки малого предпринимательства на уровне 
региона;
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— формулировка дефиниции «механизм иму-
щественной инфраструктурной поддержки малого 
предпринимательства»;

— определение цели и задач функционирования меха-
низма имущественной инфраструктурной поддержки МП;

— разработка инструментов имущественной 
поддержки;

— выявление критериев, условий и показателей иму-
щественной поддержи малого предпринимательства;

— разработка критериев оценки результативности 
функционирования механизма имущественной инфра-
структурной поддержки малого бизнеса в регионах;

— разработка предложений по совершенствованию 
имущественной поддержи малого предпринимательства  
в Кировской области.

Теоретическая значимость. Проведенное исследова-
ние носит научно-теоретическую значимость и содержит 
научно-теоретическое обоснование сущности механиз-
ма имущественной инфраструктурной поддержки малого 
предпринимательства, определение целей, задач, инстру-
ментария и оценки эффективности функционирования 
МИИПМП. 

Практическая значимость исследования заключа-
ется в возможности использования модели механизма 
имущественной инфраструктурной поддержки МП при 
разработке стратегии и дорожной карты развития инфра-
структурного обеспечения и малого предпринимательства  
на уровне регионов.

Методология. Методологической базой исследо-
вания послужили труды ученых, исследующих ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства и ее государственное регулирование  
как на государственном, так и на региональном уровнях. 
В основу настоящего исследования заложен системный 
подход, в рамках которого применялись методы анали-
за и синтеза. Эмпирической базой исследования послу-
жили данные АО «Корпорация МСП», министерства 
имущественных отношений и инвестиционной полити-
ки Кировской области.

Основная часть
В целом предпринимательский климат, касающий-

ся имущественной поддержки, как отмечает Всемирный 
банк, стал более благоприятным в РФ: упрощена проце-
дура регистрации новых компаний, удешевлен процесс 
подключения к электросетям и снижены тарифы на техно-
логическое присоединение, сокращен срок государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок  
с ним, снижена налоговая ставка посредством выклю-
чения движимого имущества из налогооблагаемой базы  
по налогу на имущество организаций, уменьшено число 
процедур для получения разрешения на застройку, сокра-
щено количество дней и процедур для регистрации права 
собственности на недвижимое имущество. В рамках реа-
лизации программы передачи в лизинг на льготных усло-
виях оборудования АО «Корпорация «МСП» организова-
на работа по созданию в 2017 г. в субъектах Российской 
Федерации двух региональных лизинговых компаний 
(PЛK) для реализации указанной цели.

В целом по состоянию на 26.10.2017 общее количе-
ство объектов, включенных в перечень государственного 
и муниципального имущества, предназначенного для пе-
редачи в пользование и (или) владение малому бизнесу  

по федеральным округам, составляет 48 462 объекта.  
Приволжский округ в этом перечне находится на втором 
месте. Если рассматривать динамику изменений количе-
ства объектов в перечне федерального имущества по субъ-
ектам РФ ПФО, то можно сделать вывод: по состоянию  
на 26.10.2017 количество объектов в перечне отсутству-
ет в пяти регионах: Республика Башкортостан, Чувашская 
Республика, Кировская, Оренбургская, Пензенская обла-
сти; не изменилось за период 2016–2017 гг. количество 
имущества, подлежащего передаче, в шести регионах:  
Республики Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская 
Республика, Саратовская, Ульяновская области; дополне-
но — в трех регионах: Нижегородская, Самарская обла-
сти, Пермский край [6].

Необходимо отметить, что имеется проблема по-
лучения нежилых помещений для размещения малого 
бизнеса, так как предложений со стороны органов го-
сударства довольно мало, а предлагаемые помещения, 
как правило, отличаются неудовлетворительным каче-
ством. Следовательно, при сдаче или продаже недви-
жимости субъектам МП должны предусматриваться  
или государственные инвестиции, или инвестиции 
предпринимателей для доведения низкокачественного 
объекта до приемлемого уровня [7].

Результаты
Под механизмом часто принято понимать совокупность 

способов, инструментов и методов регулирования социаль-
но-экономических процессов или отношений. По мнению 
автора, для целей данного исследования под механизмом 
имущественной поддержки малого предприниматель-
ства целесообразно понимать социально-экономические 
отношения между государством, муниципальной властью 
и субъектами малого предпринимательства, возникающие 
по поводу предоставления имущества, пригодного для 
использования, на возмездной и безвозмездной основе,  
на льготных условиях для создания благоприятных усло-
вий формирования и устойчивого развития малого бизнеса 
в регионе (рис. 1 на стр. 253).

Цель механизма имущественной поддержки МП — 
создание благоприятных условий имущественного обе-
спечения для формирования и устойчивого развития МП  
как драйвера роста экономики региона.

Из обозначенной цели вытекает ряд задач:
1) устойчивое развитие экономики субъекта РФ;
2) обеспечение имуществом МП на возмездной  

или безвозмездной основе, на льготных условиях [8];
3) привлечение инвестиций и финансирования в разви-

тие малого предпринимательства [9];
4) повышение эффективности инвестиций, вложенных 

в развитие МП [10];
5) повышение и переподготовка кадров для реализации 

проектов в инвестиционной сфере [11];
6) привлечение МП к выполнению государственных  

и муниципальных заказов [12].
Реализация цели и задач возможна посредством 

включения ряда инструментов: нормативно-правовых, 
проектно-целевых, организационно-имущественных, 
финансово-экономических. 

Анализ МИИМП в Кировской области показал,  
что в целом реализуются все представленные инструменты.

Правовое поле имущественной поддержки обеспечива-
ется нормативными актами (рис. 2 на стр. 254).
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АО «Корпорация МСП» (субъект управления)

АО «Корпорация Развития Кировской области» 
(субъект управления)

Цель – создание благоприятных условий имущественного обеспечения для формирования  
и устойчивого развития МП как драйвера роста экономического региона

Инструменты имущественной поддержки МИП

Критерии оценки результативности деятельности механизма:
1. Доля МБ в ВРП;
2. Количество передаваемого имущества в пользование или владение МБ на 100 ед. МП;
3. Доля инвестиций в МБ в общем объеме инвестиций региона;
4. Доля собственных инвестиций МБ в общем объеме инвестиций;
5. Эффективность инвестиций, вложенных в развитие МБ;
6. Количество резидентов бизнес-инкубаторов, бизнес-акселераторов, технопарков, промышленных парков 
на 100 ед. МП

Задачи:
1) устойчивое развитие экономики субъекта РФ;
2) обеспеяение имуществом МП на возмездной или безвозмездной основе, на льготных 
условиях;
3) привлечение инвестиций и финансирование в развитии МП;
4) повышение эффективности инвестиций, вложенных в развитие МП;
5) повышение и переподготовка кадров для реализации проектов в инвестиционной сфере;
6) привлечение МИП к выполнению государственных и муниципальных заказов

Наличие в субъекте 
нормативно-правового 

акта, регулирующего 
порядок ведения и 

составления перечня 
имущества в субъекте РФ

Утверждение  
в субъекте РФ  

перечня 
государственного 

имущества

Наличие  
в субъекте 

РФ перечня 
муниципального 

имущества

Увеличение в перечне 
количества государственного 

и муниципального 
имущества, подлежащих 

передаче на 10 % ежегодно

Нормативно-
правовые

Организационно-
имущественные

Проектно-
целевые

Финансово-
экономические

МП (объект управления)

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ «Организация оказания имущественной поддержки субъектами МП»

М
И

И
ПМ

П

Критерии включения имущества в перечень:
а) свободно от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов МП);
б) не ограничено в обороте;
в) не является объектом религиозного назначения;
г) не является объектом незавершенного строительства;
д) не принято решение Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации о предоставлении 
его иным лицам;
е) не включено в прогнозный план (программу) 
приватизации имущества, находящегося в собственности 
Российской Федерации;
ж) не признано аварийным и подлежащим сносу  
или реконструкции.

Условия для передачи имущества  
в аренду:

а) срок договора аренды составляет  
не менее 5 лет;
б) арендная плата вносится в следующем 
порядке:
- в первый год аренды – 40 процентов 
размера арендной платы;
- во второй год аренды – 60 процентов 
размера арендной платы;
- в третий год аренды – 80 процентов 
размера арендной платы;
- в четвертый год аренды и далее –  
100 процентов размера арендной платы.

Рис. 1. Модель механизма имущественной инфраструктурной поддержки МП
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Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения  
в сфере имущественной поддержки МП

На уровне государства:
1. ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»;
2. ФЗ от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,  

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации  
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р (ред. от 30.03.2018) «Об утверждении 
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период  
до 2030 года» (вместе с «Планом мероприятий («дорожной картой») по реализации Стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года»);

4. Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р (ред. от 16.06.2018) «О целевых моделях 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации»;

5. Постановление Правительства РФ от 21.08.2010 № 645 (ред. от 01.12.2016) «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального 
имущества»;

6. Приказ Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка представления 
сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, 
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

7. Методические рекомендации по оказанию имущественной поддержки МП и организациям, образующим 
структуру поддержки МП, утвержденным Советом директоров АО «Корпорация МСП».

На региональном уровне:
1. Распоряжение Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской 

области от 31.10.2018 № 05-1368 «О внесении изменений в распоряжение департамента государственной 
собственности Кировской области от 09.04.2009 № 06-310»;

2. Перечень государственного имущества Кировской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного передаче субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду по состоянию 
на 31.10.2018;

3. Распоряжение министерства государственного имущества Кировской области от 01.11.2017 № 05-1213 
«О внесении изменений в распоряжение департамента государственной собственности Кировской 
области от 09.04.2009 №06-310»;

4. Постановление правительства Кировской области от 02.02.2018 № 73-П «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня государственного имущества 
Кировской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)».

Рис. 2. Нормативно-правовая база, регулирующая отношения в сфере имущественной поддержки в Кировской области

Организационно-имущественные инструменты опре-
деляются организацией в предоставлении в пользование 
имущества, не только определенного Перечнем государ-
ственного имущества Кировской области, свободного  
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного передаче субъектам малого и среднего пред-
принимательства в аренду, но и имущества, инструментов, 
инвентаря, находящегося в бизнес-инкубаторах, промыш-
ленных и технопарках. На территории Кировской обла-
сти действует промышленный парк в г. Вятские Поляны.  
Проводится работа по созданию промышленного парка 
«Слободино» и индустриального парка «Игроград». Созда-
ны бизнес-инкубаторы в городах Кирово-Чепецк, Котель-
нич, Слободской, Уржум, Яранск и пгт. Тужа. Эффективно 
работают НОУ УДМЦ «Бизнес-инкубатор», МБУ «Центр 
Инноваций», центр оказания услуг «Мой бизнес» в горо-
де Кирове. В декабре 2017 г. ПАО «Сбербанк» и КОГАУ 
«МФЦ» при поддержке областного министерства информа-

ционных технологий и связи запустили совместный проект 
«Центр оказания услуг для бизнеса», работающий по прин-
ципу единого окна. 

Проектно-целевой инструмент предполагает реализа-
цию целевых моделей согласно Распоряжения Правитель-
ства РФ от 31.01.2017 № 147-р.

Финансово-экономический инструмент определяет сро-
ки и ставку арендной платы за предоставленное имуще-
ство, процентные ставки по инвестиционным кредитам, на-
логовые льготы [13].

Важным моментом является оценка эффективности 
функционирования имущественного механизма инфра-
структурного обеспечения малого предприниматель- 
ства [14]. Среди критериев оценки целесообразно исполь-
зовать следующие:

— доля малого бизнеса в ВРП;
— количество передаваемого имущества в пользо-

вание или владение малому бизнесу на 100 ед. малых 
предприятий;
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— доля инвестиций в малый бизнес в общем объеме 
инвестиций региона;

— доля собственных инвестиций малого бизнеса;
— эффективность инвестиций, вложенных в развитие 

малого бизнеса [15];
— количество резидентов бизнес-инкубаторов, биз-

нес-акселераторов, технопарков, промышленных парков  
на 100 ед. МП.

Для того чтобы имущественная поддержка МП в Киров-
ской области стала более эффективной, предлагается ряд 
мероприятий, которые смогут улучшить имущественную 
поддержку МП при условии их выполнения:

— переформатирование работы сети организаций, об-
разующих имущественную инфраструктуру поддержки 
субъектов МП, и внедрение сервисной модели предостав-
ления услуг для предпринимателей;

— внедрение единых стандартов оказания поддержки 
и унификация требований к деятельности всех видов иму-
щественной поддержки;

— введение бессрочного преимущественного права 
выкупа, арендуемого государственного и муниципального 
имущества и распространение указанного права на феде-
ральное имущество;

— создание эффективных инструментов для вовлече-
ния земельных участков в механизм оказания имуществен-
ной поддержки субъектам МП;

— увеличение числа МФЦ для бизнеса по принци-
пу единого окна в местах активной предпринимательской 
инициативы;

— установление возможности проведения специализи-
рованных аукционов на право заключения договоров арен-
ды земельных участков среди субъектов МП;

— внедрение проектно-целевого подхода в деятель-
ность региональных органов власти, ответственных за раз-
витие имущественной поддержки МП [16];

— осуществление ежемесячного мониторинга посту-
пления доходов в консолидированный бюджет Кировской 

области от использования государственного и муниципаль-
ного имущества, в том числе земельных ресурсов, на ос-
нове сформированного пообъектного плана поступлений 
неналоговых доходов на 2019 г. и на трехлетнюю перспек-
тиву в разрезе каждого плательщика;

— продолжение работы с Единым институтом разви-
тия в жилищной сфере по вопросам вовлечения в оборот 
земельных участков на территории Кировской области, на-
ходящихся в собственности Российской Федерации;

— вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемо-
го государственного имущества, в том числе с применени-
ем механизма государственно-частного партнерства;

— введение показателей эффективности имуществен-
ной поддержки субъектов МП в KPI глав муниципальных 
образований;

— оказание методологической помощи органам 
местного самоуправления в вопросах управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами, в том числе проведение обучения руково-
дителей и специалистов палат (управлений, комитета) 
имущественных и земельных отношений Кировской 
области.

Заключение
Проведенное исследование содержит определение сущ-

ности механизма имущественной инфраструктурной под-
держки малого предпринимательства, определение целей, 
задач, инструментария и оценки эффективности функцио-
нирования МИИПМП. Представленная модель механизма 
имущественной инфраструктурной поддержки МП будет 
полезна при разработке стратегии и дорожной карты раз-
вития инфраструктурного обеспечения и малого предпри-
нимательства на уровне регионов. Дальнейшее исследо-
вание функционирования механизма имущественной ин-
фраструктурной поддержки МП целесообразно направить  
в область разработки методики оценки результативности 
его деятельности в субъектах РФ. 
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