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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из важнейших задач, стоящих 
перед экономикой России в современных условиях хозяйствования, является 
выпуск конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции, что возможно 
только при условии активизации инновационных процессов в стране. Иннова
ционный путь развития экономики предполагает тесное взаимодействие произ
водственного и научного секторов экономики с целью совершенствования и 
оптимизации деятельности, направленной на разработку и внедрение техноло
гических новинок в производство, реализацию новых маркетинговых методов и 
новых методов ведения предпринимательской деятельности. 

Недостаток внимания к нуждам малого бизнеса в настоящий момент оче
виден. Попытки сделать ставку на развитие национальной инновационной сис
темы в России в основном через крупные промьпыленные предприятия, как это 
делается в настоящее время, к сожалению, не только противоречат мировому 
опыту, но уже дают отрицательные результаты - снижение инновационной ак
тивности в целом. Так, продолжается сокращение числа организаций, выпол
няющих исследования и разработки, уменьшается доля инновационной про
дукции отгруженной организациями. Это не означает, что крупные компании 
не эффективны с точки зрения инноваций. Скорее речь идет о различных ролях, 
которые играют в этом процессе малые и крупные фирмы и о том, каким обра
зом осуществляется их взаимодействие для достижения суммарного результата. 
Другими словами, технический прогресс более эффективен, если происходит 
вследствие действий обеих инновационных групп - крупного и малого бизнеса. 

Восприимчивость бизнеса к инновациям технологического характера ос
тается низкой, в 2008 году разработку и внедрение технологических инноваций 
осуществляли 9,6% от общего числа предприятий отечественной промышлен
ности, что значительно ниже значений, характерных для Германии (73%), Ир
ландии (61%), Бельгии (58%), Эстонии (47%), Чехии (41%). Мала доля пред
приятий, затрачивающих средства на приобретение новых технологий (12,7%). 
Динамика этих индикаторов за последнее время ухудшилась. 

Недостаточный уровень инновационной активности усугубляется низкой 
отдачей от реализации технологических инноваций, хотя в абсолютном выра
жении объемы инновационной продукции постоянно повышаются (в 1995-2007 
годах на 76%), а затраты на инновации растут еще быстрее (за тот же период -
вдвое). Как следствие, на рубль таких затрат в 2007 году приходилось 4,4 рубля 
инновационной продукции против 5,5 рубля в 1995 году. Несмотря на расту
щий объем бюджетного финансирования на проведение исследований и разра
боток, на развитие сектора генерации знаний, это не привело к должному росту 
инновационной активности самих предприятий. За период с 2005 по 2007 годы 
доля средств отечественного предпринимательского сектора во внутренних за
тратах на исследования и разработки уменьшилась с 30,0 до 29,4%, при увели
чении государственных средств с 61,9 до 62,6% соответственно. 

Эти негативные тенденции усиливаются в условиях экономического кри
зиса, начиная со второй половины 2008 года. Предприятия, особенно малые, 
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столкнувшись с необходимостью жесткой оптимизации издержек, в первую 
очередь экономят на развитии, откладывая на неопределенное будущее иннова
ционные проекты, расходы наНИОКР и перевооружение. 

Малое инновационное предпринимательство, как явление особого рода, 
играет исключительную роль в развитии регионов, особенно депрессивных 
территорий, выход из кризисного состояния которых возможно только на осно
ве новых технических, технологических и организационно-экономических ре
шений. 

Степень изученности проблемы. Теоретико-методологические исследо
вания проблем инновационного развития ведутся по ряду направлений: по 
классическому направлению (Д. Риккардо, А. Смит и неоклассики Н. Калдор, Р. 
Солоу, А. Янг); по «комбинаторному» подходу Й. Шумпетера и его последова
телей; исследования в рамках школы русского циклизма, начатые 
Н.Кондратьевым, В. Вернадским, А. Чижевским, А. Богдановым в соответствии 
с теорией эндогенного роста (П. Ромер и Дж. Хикс) и продолженные С. 
Ю.Глазьевым, Д. С. Львовым, СМ. Меньшиковым и Ю.В. Яковцом в теории 
долгосрочного технико-экономического развития, представляющей данный 
процесс в виде последовательного замещения технологических укладов. 

При этом региональную направленность имеют работы Т. Хегерстранда, 
посвященные закономерностям пространственного распространения (диффу
зии) нововведений и Дж. Фридмена, рассматривающего в теоретическом плане 
проблемы создания и потребления инноваций с позиций модели «Центр-
периферия». 

Вопросам активизации инновационной деятельности малых предприятий 
и проблемам ее стимулирования в регионах посвящены работы Авербуха Р. Н., 
Авдулова А., Горбунова А. А., Грековой Г. И., Грунина О. А., Костяева А. И., 
Любовного В., Макаровой И., Никоновой Г. Н., Омарова M. M., Суховей А., 
Татаркина А., Филатова М., Шайбаковой Л. и др. 

В региональном аспекте данные проблемы рассмотрены в диссертациях 
В.Н.Острецова, АБ.Филякова и др. 

Совокупный научный потенциал разработок названных авторов обеспе
чил высокий теоретико-методологический уровень исследования тенденций и 
перспектив инновационного развития предпринимательских структур, в том 
числе и малых. Достаточно хорошо разработаны методики комплексного ана
лиза на уровне первичного звена национальной экономики - предприятия. На 
региональном уровне подобные методики практически не используются, по
этому необходимо разработать такую методику, которая позволит определить 
роль и значимость малого предпринимательства и выявить основные направле
ния его стимулирования в инновационном развитии региона, в особенности его 
проблемных территорий. 

Недостаточная степень разработанности вышеперечисленных проблем 
обусловила выбор темы, цели, задач, объекта и предмета исследования. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящего исследования явля
ется развитие теоретических положений и разработка практических рекоменда
ций по формированию малого инновационного предпринимательства с учетом 
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региональных особенностей и специфики проблемных территорий. 
Достижение поставленной цели базируется на постановке в рамках исследо

вания следующих основных задач: 
- изучить теоретические основы и выявить предпосылки развития инно

вационной предпринимательской деятельности в регионе; 
- уточнить понятие и критерии инновационной предпринимательской 

деятельности и проанализировать основные направления ее активизации в ма
лом бизнесе региона; 

- обобщить и систематизировать методы оценки инновационной активно
сти предприятий и предложить метод, адекватный для оценки разноуровневых 
хозяйствующих субъектов региона; 

- разработать систему показателей, положенных в основу методики инте
гральной оценки инновационной активности региона, позволяющей выявить 
резервы повышения инновационной активности малого предпринимательства; 

- исследовать состояние малого инновационного предпринимательства 
Новгородской области и выявить проблемы его развития; 

- разработать основные направления развития малого инновационного 
предпринимательства в регионе (на примере Новгородской области). 

Объектом исследования настоящей диссертационной работы являются 
малые инновационные предприятия в региональной хозяйственной системе. 

Предметом исследования диссертации выступает совокупность эконо
мических отношений, возникающих в процессе формирования и развития мало
го инновационного предпринимательства в регионе. 

Теоретической и методологической основой диссертации послужили 
фундаментальные труды, научные статьи и прикладные разработки отечествен
ных и зарубежных авторов по проблемам предпринимательства и регионально
го развития. В работе использованы положения современной экономической 
теории долгосрочного технико-экономического развития (технологических ук
ладов). 

Инструментально-методический аппарат исследования основан на прие
мах системного и сравнительного анализа в единстве с методами абстракции, 
индукции и дедукции. В процессе исследования были также использованы ба
зовые положения статистической методологии изучения социально-
экономических явлений, экономико-математические методы^ приемы логико-
структурного анализа, ранжирования, корреляционный анализ. 

Информационной базой исследования послужили законодательные ак
ты РФ, программные документы Правительства РФ, справочные материалы и 
статистические сборники органов государственной статистики РФ и Новгород
ской области, прогнозно-аналитические материалы МЭРТ, аналитическая ин
формация российской и зарубежной деловой прессы, данные специальных ис
следований Института проблем региональной экономики РАН, Института сис
темного анализа РАН. 

Научная новизна диссертации заключается в комплексной постановке 
проблемы развития малого инновационного предпринимательства, в разработке 
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теоретических положений и практических рекомендаций, позволяющих выде
лить особенности и совершенствовать направления развития и оценки уровня 
активности малого инновационного предпринимательства в регионе. 

Наиболее существенными результатами исследования, обладающими на
учной новизной и полученными лично соискателем являются следующие: 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 
- раскрыта значимость посреднической функции малого инновационного 

предпринимательства в обеспечении экономического обмена между научно-
технической и производственной сферами в условиях перехода к новому тех
нологическому укладу экономики и процесса распространения инноваций по 
территории регионов; 

- предложен универсальный метод рейтингового анализа, применимый 
для оценки инновационной активности предприятий, отраслей и регионов, по
зволяющий осуществлять сравнительный анализ уровня инновационного раз
вития различных экономических субъектов, в том числе территорий различного 
уровня иерархии; 

- разработана методика интегральной оценки инновационного потен
циала регионов, основанная на системе частных (локальных) показателей, оп
ределяющих конечные результаты совокупной хозяйственной деятельности 
субъектов рынка; 

- дана количественная оценка уровня инновационного потенциала ре
гионов Северо-Запада РФ, рассматриваемого как совокупность экономической, 
технической, научной, кадровой и информационно-коммуникационной состав
ляющих, создающих предпосылки для роста уровня конкурентоспособности 
экономики их территорий; 

- предложен графический способ интегральной оценки инновационной 
активности региона мезоуровня на основе построения лепестковой диаграммы, 
посредством сопоставление фактических показателей инновационного потен
циала с эталонными значениями, где интегральный показатель определяется 
как площадь многоугольника, число вершин которого соответствует числу 
принимаемых в расчет групп показателей; 

- выявлены основные направления стимулирования инновационной ак
тивности малого предпринимательства в Новгородской области и его роль в 
развитии проблемных территорий. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 
диссертационного исследования заключается в развитии и уточнении отдель
ных положений теории инновационного малого предпринимательства и его ро
ли в региональном развитии. Практические выводы и рекомендации могут быть 
использованы в процессе формирования региональной инновационной систе
мы, развития интеграционных и кооперационных процессов при формировании 
инновационного типа экономики, а также при разработке региональных про
грамм развития малого предпринимательства, программ комплексного соци
ально-экономического развития регионов РФ. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы: в 
процессе формирования программ стимулирования малого инновационного 
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предпринимательства в регионах Российской Федерации; в практике работы 
органов, государственного управления при оценке вклада малого 
инновационного предпринимательства в экономику региона и планировании 
основных направлений его развития; при подготовке и переподготовке 
руководящих кадров и специалистов в области малого инновационного 
предпринимательства, а также в процессе изучения курсов «Региональная 
экономика», «Основы предпринимательства», «Экономическая теория», 
«Менеджмент в малом и среднем бизнесе» и спецкурсов по инновационному 
предпринимательству. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты, выводы и 
предложения, содержащиеся в диссертационном исследовании, докладывались 
и обсуждались на ежегодных научно-практических конференциях с междуна
родным участием НовГУ (2008-2010 гг.). По теме диссертационного исследова
ния опубликовано 14 статей общим объемом 2,5 п.л. 

Структура и объем диссертации. Цель и задачи исследования опреде
ляют структуру диссертационной работы, которая состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы, включающего 139 источников, и шести 
приложений. 

Во введении обоснована актуальность проводимого исследования, опреде
лена его цель и сформулированы решаемые задачи, изложены научная новизна, 
теоретическая и практическая ценность работы. 

В первой главе «Теоретические основы и предпосылки развития иннова
ционной предпринимательской деятельности в регионе» определены понятие и 
критерии инновационной предпринимательской деятельности, выявлены ее 
особенности, раскрыты функции малого инновационного предпринимательст
ва; изучена специфика перехода России к новому качеству экономического 
роста на инновационной основе; определены основные ограничители иннова
ционного развития и направления активизации инновационной функции малого 
предпринимательства. 

Во второй главе «Методические основы оценки инновационной активно
сти малого предпринимательства в регионе» проанализированы современные 
методы оценки инновационной активности предприятий; разработана методика 
интегральной оценки инновационной активности регионов в рамках которой 
определены и сгруппированы основные показатели регионального инноваци
онного потенциала; проведен комплексный анализ инновационной активности 
регионов Северо-западного федерального округа и выявлены резервы иннова
ционной активности малого предпринимательства в Новгородской области. 

В третьей главе «Основные направления развития малого инновацион
ного предпринимательства в регионе» определена роль малого инновационного 
предпринимательства в Новгородской области; сформулированы региональные 
проблемы развития малого инновационного предпринимательства; разработаны 
основные направления развития малого инновационного предпринимательства, 
в рамках которых сформулированы конкретные мероприятия и инструменты 
развития н поддержки субъектов малого предпринимательства, предлагаемые к 
использованию при разработке программ социально-экономического развития 
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Новгородской области на период до 2030 года. 
В заключении представлены основные выводы по диссертационному ис

следованию и даны рекомендации по использованию результатов работы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Раскрыта значимость посреднической функции малого инновационного 
предпринимательства в обеспечении экономического обмена между науч
но-технической и производственной сферами в условиях перехода к ново
му технологическому укладу экономики и процесса распространения ин

новаций по территории регионов. 

Эволюция предпринимательской деятельности в странах с рыночной эко
номикой выработала два основных типа предпринимательства: классическое и 
инновационное. 

Классическое предпринимательство направлено на максимальную отдачу 
ресурсов, управление объемами производства, когда внутренние (экономия, 
производительность труда) и внешние факторы (ссуды, протекционизм) спо
собствуют выявлению резервов для повышения рентабельности и доходности 
фирмы. Это так называемое консервативное предпринимательство, базирую
щееся на всестороннем знании текущих и перспективных потребностей рынка, 
строгой дисциплине с ненормированным рабочим днем, умении привлекать хо
роших сотрудников, стремлении к реализации существующих конкурентных 
преимуществ. 

Инновационное предпринимательство направлено на реализацию осново
полагающей функции предпринимательства - новаторства. Это, по мнению ав
тора, так называемое революционное предпринимательство, преимуществами 
которого являются ускорение темпов научно-технического прогресса, мобиль
ность моделей и высокая адаптивность к рынку, тесный контакт с потребителя
ми, готовность удовлетворять будущие запросы потребителей и идти на риск 
при продвижении своей деятельности на новые, в том числе и кризисные тер
ритории. 

Таким образом, инновационная предпринимательская деятельность - это 
сложная, капиталоемкая, а, следовательно, малопривлекательная для инвесто
ров деятельность, зависимая от роста научного потенциала страны, являющего
ся ключевым фактором повышения уровня конкурентоспособности российской 
экономики. 

Важнейшей функцией инновационных предприятий является осуществ
ление посреднической роли между научно-технической и производственной 
сферами, обеспечение экономического обмена между ними в конкурентных ус
ловиях современной рыночной среды. При этом научно-техническая сфера яв
ляется, преимущественно, прерогативой «Центра», то есть крупных мегаполи
сов, центров областей, краев, республик, а также наукоградов и т.п. В свою 
очередь, потребность в инновациях, как важнейшем факторе выхода из кризиса 
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проблемных территорий, в наибольшей степени ощущается на «периферии» ре
гионов. Получение инновационной ренты позволяет перекрывать издержки 
производства, связанные с неблагоприятными условиями хозяйственной дея
тельности на периферии регионов. Вместе с тем предприниматели, продвигаю
щие инновации на проблемные территории, имеют, в определенном размере, 
упущенную выгоду и нуждаются в повышенном уровне государственной под
держки. 

Инновационные предприятия, помимо доведения продукта научно-
технической деятельности до состояния, позволяющего использовать его в 
производственной сфере (через создание различных объектов инновационного 
продукта), осуществляют поиск коммерческого партнера, способного удовле
творить новую латентную общественную потребность, "чреватую" возможной 
прибылью. 

Таким образом, инновационные предприятия возникают как следствие 
общественной потребности в сокращении издержек, появляющихся в процессе 
трансформации продукта, созданного в научно-технической сфере, в продукт, 
производимый в хозяйственной сфере и с необходимостью распространяемый 
по территории региона. Инновационные предприятия позволяют ликвидировать 
некоторые из затрат и сократить издержки производства. Они выступают ин
ституциональной формой, обеспечивающей эффективное взаимодействие на
учно-технических институтов и частных хозяйствующих субъектов в рамках 
рыночных отношений, объединяя тем самым центральные и периферийные 
территории в единый хозяйственный комплекс. Сами инновационные предпри
ятия выделяются как самостоятельные хозяйствующие субъекты, если их 
функционирование позволяет сократить затраты, которые вынуждены нести 
научно-технические институты и хозяйствующие субъекты, связанные с созда
нием нового продукта или доведением научно-технических новшеств до воз
можности их коммерческого использования. 

Исследования показали, что при количественном наращивании внутри
фирменных трансакций, традиционное предприятие может неэффективно раз
мещать ресурсы на создание инновационного продукта, по сравнению с тем, 
что может реализовать инновационный предприниматель. Издержки от непро
изводительного расходования ресурсов фирмы могут превысить транзакцион-
ные издержки открытого рынка, т.е. издержки при организации этой трансак
ции инновационным специализированным предприятием. Следовательно, ин
новационное предприятие возникает тогда, когда транзакционные издержки хо
зяйствующих субъектов, связанные с приобретением инновационного продукта 
на рынке, меньше внутренних затрат, связанных с созданием аналогичного про
дукта самим хозяйствующим субъектом. 

Инновационное предпринимательство - многогранный вид экономиче
ской деятельности. В качестве предпринимателя выступают физические и юри
дические лица, которые могут осуществлять следующие виды инициативной 
деятельности, связанные с воспроизводственным циклом инновационного про
дукта: 

- поиск новых идей (от нового продукта до новой структуры) и их pea-
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лизации, т.е. создание инновационного продукта (собственно инновационное 
предпринимательство); > -

- создание и использование нетрадиционных ресурсов; 
- выполнение посреднических функций (оказание услуг, связанных с 

продвижением инновационного продукта и его передачей от непосредственно
го создателя к потребителю); 

- разработка и использование в управлении предприятием новых форм и 
стратегий развития; 

- осуществление функций в финансовой сфере - поиск инвесторов для 
осуществления инновационной деятельности. 

Будучи относительно самостоятельными, предприниматели, осуществ
ляющие данные виды деятельности в инновационной сфере, дополняют друг 
друга, хотя и могут существенно различаться по организационно-правовой 
форме, содержанию операций и способам их осуществления. Выбор формы ин
новационного предприятия зависит от личных пристрастий, сферы деятельно
сти, наличия денежных средств. 

Как свидетельствует зарубежный опыт, малое предпринимательство в 
инновационной сфере - первая по массовости и наиболее динамичная струк
турная составляющая рыночного инновационного потенциала промышленно 
развитых стран. Динамичность, подвижность, гибкость малого предпринима
тельства позволяет рассматривать его в качестве одной из самых перспектив
ных форм распространения новшеств по территории регионов, в том числе при 
продвижении их на периферию и при решении проблемы депрессивности. 

Действительно, основу инновационного предпринимательства составля
ют малые инновационные фирмы (эксплеренты) - технологические лидеры в 
зарождающихся отраслях экономики, открывающие новые сегменты рынка, 
развивающие новые производства, повышающие научно-технический уровень 
и конкурентоспособность производства и тем самым способствующие форми
рованию новых технологических укладов. 

В диссертации определены сильные стороны малых инновационных 
предприятий, к которым отнесены следующее: 

- оперативное принятие управленческих решений, позволяющее сокра
тить длительность инновационного цикла; 

- низкий уровень накладных расходов благодаря прямым и персональ
ным контактам с контрагентами; 

- отсутствие бюрократических процедур в организации в виду мини
мальной управленческой иерархии предприятий. 

Трудности в деятельности таких предприятий связаны с отставанием про
фессионального уровня менеджмента от требований к базе его квалификации, 
ограниченными возможностями внешнего финансирования, низкой специали
зацией рабочих мест. Существенным сдерживающим фактором продвижения 
новшеств на периферийные территории на основе развития малого предприни
мательства является отсутствие здесь соответствующей инфраструктуры (Фон
дов поддержки, бизнес-инкубаторов, учебно-деловых центров и т.п.). 
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2. Предложен универсальный метод рейтингового анализа, применимый 

для оценки инновационной активности предприятий, отраслей и регионов, 
позволяющий осуществлять сравнительный анализ уровня инновацион

ного развития различных экономических субъектов, в том числе террито
рий различного уровня иерархии. 

Анализ научных публикаций и нормативных правовых документов сви
детельствуют о том, что до настоящего времени отсутствуют общепризнанные 
методические разработки, экономические результаты использования иннова
ций, т.е. отсутствует апробированная методика комплексной оценки и отбора 
конкурентоспособных инновационных проектов с учетом, как внутренних эко
номических возможностей предприятий, так и внешней, коммерческой привле
кательности новых технологий. 

Для анализа эффективности освоения инноваций чаще всего применяют
ся утвержденные Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госкомстроем «Методи
ческие рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов».1 

Исследования показывают, что прямой перенос инвестиционного подхода 
к оценке инноваций является не вполне оправданным, так как используемые 
методы базируются, в большей степени, на определении коммерческих показа
телей эффективности и недостаточно учитывают качественные изменения ре
зультатов функционирования предприятия при внедрении новых или улуч
шающих технологий и не учитывают влияние инноваций на развитие регионов, 
их роль в преодолении депрессивности территорий. Российская практика инно
вационного проектирования такова, что значительная часть проектов при бли
жайшем рассмотрении не является по-настоящему инновационными, а лишь 
повторяет технические решения, уже имеющиеся в индустриально развитых 
странах и не предусматривает механизм распространения (диффузии) новшеств 
в пространственном отношении. Тем самым остается не ясным степень мульти
пликативное влияние инноваций на экономику регионов. Естественно, что Ме
тодические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов 
в общем случае не пригодны для идентификации результативности инноваци
онной деятельности. 

Коренное отличие оценки эффективности инновационных процессов от 
рассмотренных выше подходов состоит в том, что она, по мнению автора дис
сертации, должна осуществляться по следующим критериям: прогрессивность 
инноваций, техническая применимость технологии, коммерциализуемость ин
новационного проекта, оценка преимуществ по сравнению с другими аналога
ми, динамика показателей эффективности хозяйственной деятельности пред
приятий и степень влияния на экономику региона в целом (мультипликативный 
пространственный эффект). 

В последние годы все более широкое применение для сравнительной 
оценки социально-экономического развития регионов находит рейтинговый 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов / М-во 
экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по сгр-ву, архит. и жил. политике; рук. авт. кол.: Коссов В.В., 
Лившиц В.Н., Шахназаров П.Г. М.: ОАО «НПО «Изд-во «Экономика». 2000. 
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анализ. Достаточно известны в настоящее время рейтинги субъектов РФ по ин
вестиционной привлекательности, информационному развитию, экологический 
и кредитный рейтинги и др. 

Однако рейтинговому анализу присущи следующие серьезные недостат
ки: 

- отсутствие комплексного подхода к обоснованию выбора совокупно
сти показателей, используемых в рейтинговой оценке; 

- в качестве объектов рейтингового анализа обычно выступают коммер
ческие организации той или иной сферы деятельности2, а также субъекты РФ 
при осуществлении рейтинговой оценки на макроуровне (рейтинговые оценки 
на уровне федеральных округов и мезоуровне осуществляется чрезвычайно 
редко); 

- доминирование локальных оценок; к обобщенным рейтингам прибе
гают лишь в отдельных случаях, при этом в расчет берется довольно ограни
ченное число показателей; 

- превалирование простейших методов (оценка уровня качественных 
показателей небольшим числом экспертов, усреднение на основе расчета сред
ней арифметической простой, явно неадекватный уравнительный подход к 
оценке значимости различных показателей и т.д.); 

- ограничение целей рейтингового анализа решением задачи простого 
упорядочения объектов анализа (их расположению в порядке возрастания либо 
убывания значений соответствующего признака). 

В связи с изложенным выше, представляется необходимой разработка но
вых подходов, во-первых, к раскрытию содержания и, во-вторых, к поиску аде
кватных измерителей результатов инновационной деятельности. 

Наиболее адекватным, по мнению автора работы, является метод инте
грального рейтингового анализа инновационной активности, который позволя
ет устранить большую часть перечисленных недостатков. Его наиболее важны
ми целями являются: 

- комплексная оценка инновационной активности каждого региона по 
совокупности показателей-индикаторов (исчисление локальных и обобщающе
го показателя); 

- проведение межрегионального интегрального рейтингового анализа 
для оценки различий в уровнях инновационной активности по субъектам РФ; 

- установление влияния уровня инновационной активности на результа
тивные показатели хозяйственной деятельности в регионе; 

- разработка приемов выявления резервов инновационной активности и 
определение приоритетных направлений использования выявленных резервов в 
ближайшей перспективе; 

- выработка научных рекомендаций по расширению применения мето
дов рейтингового анализа на региональном уровне. 

Метод интегрального рейтингового анализа может быть применим не 

* Наибольшую известность в агропродовольственной сфере рейтинговая оценка сельскохозяйственных органи
заций, входящих в «Клуб 300» (по совокупной хозяйственной деятельности) и «Клубы 100» (по производству 
отдельных продуктов: картофеля, овощей, молока и т.п.) 
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только для территориальных образований (регионов различного уровня иерар
хии, стран и т.д.), но и для оценки инновационной активности предприятий и 
отраслей внутри региона. Его использование позволяет осуществлять сравни
тельный анализ уровня инновационного развития различных экономических 
субъектов. В силу изложенного выше, данный метод взят автором за основу в 
методике оценки инновационной активности регионов. 
3. Разработана методика интегральной оценки инновационного потенциа
ла регионов, основанная на системе частных (локальных) показателей, оп
ределяющих конечные результаты совокупной хозяйственной деятельно

сти субъектов рынка 
Для комплексной оценки инновационного потенциала региона предложе

на универсальная методика, позволяющая оценить величину потенциала, про
анализировать сложившуюся ситуацию, выявить основные тенденции и опре
делить приоритетные направления его развития. 

На первом этапе в диссертации определены основные факторы, влияю
щие на объем выпуска инновационных товаров. На основе информации, сгруп
пированной по факторам и результатам, сформирована матрица в Excel и ото
браны наиболее коррелирующие факторы с результативным признаком - объе
мом выпуска инновационных товаров, что позволило провести детальный ана
лиз связи результативного показателя-индикатора с каждым фактором (незави
симой переменной). 

Как показал проведенный анализ, объем выпуска инновационных товаров 
лучше всего коррелирует с долей экспорта и импорта технологий и услуг тех
нического характера региона в общем объеме экспорта региона (коэффициент 
корреляции между ними составляет 0,790 и 0,786 соответственно). Это означа
ет, что колебание результативного фактора при прочих равных условиях более 
чем на 60% обусловлено изменениями данных независимых переменных. 

Чуть ниже величина тесноты связи между объемом выпуска инновацион
ных товаров и объемом инвестиций в основной капитал на душу населения. Ко
эффициент корреляции остается на достаточно высоком уровне - 0,734. 

На основе проведенного в диссертации факторного анализа отобраны 15 
показателей, имеющих наибольшие коэффициенты корреляции, что свидетель
ствует об их тесной связи с результатом. К ним относятся: 

- произведенный валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на 
душу населения; 

- объем инвестиций в основной капитал на душу населения; 
- доля выпуска инновационной продукции в общем объеме выпуска 

промышленной продукции региона; 
- доля инновационно-активных предприятий в общем количестве пред

приятий региона; 
- число созданных объектов интеллектуальной собственности в расчете 

на 10 тыс. занятых в промышленности; 
- доля численности персонала, занятого исследованиями и разработками 

в численности занятых в экономике региона; 
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- отношение численности аспирантов и докторантов к численности за
нятых в экономике региона; 

- отношение численности кандидатов и докторов к численности занятых 
в экономике региона; 

- число научных организаций региона в расчете на 10 тыс. занятых в его 
экономике; 

- затраты на научные исследования и разработки расчете на 10 тыс. за
нятых в экономике региона; 

- доля экспорта технологий и услуг технического характера в общем 
объеме экспорта региона; 

- доля импорта технологий и услуг технического характера в общем 
объеме импорта региона; 

- доля организаций, использующих информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ); 

- отношение затрат на ИКТ к ВРП; 
- число персональных компьютеров в расчете на 100 работников, заня

тых в экономике региона. 
Перечисленные показатели, во-первых, отвечают основополагающим 

принципам системного анализа, во-вторых, могут быть исчислены по данным 
официальной статистической отчетности, обработанным и официально опубли
кованным в изданиях Федеральной службы государственной статистики. 

Предлагаемая система показателей позволяет не только проанализировать 
инновационную деятельность и определить величину инновационного потен
циала региона, но и выявить возможности и резервы экономического роста, оп
ределить направления государственной политики в области стимулирования 
инновационного развития региона. 

По каждому из 15 отобранных показателей осуществляется рейтинговая 
оценка регионов с последующим обобщением и представлением в виде инте
грального показателя инновационной активности региона. При этом обобщение 
с последующим усреднением может быть вьшолнено по формуле средней 
арифметической либо средней геометрической (последний способ предпочти
тельней). Соответствующие расчетные формулы таковы: 

п (1) 

_ , ' 0) 

где Я, и Аг - групповые рейтинги инновационной активности региона в виде 
средней арифметической и средней геометрической; 

Ru R2, Ri, Rn - локальные рейтинги соответствующих показателей; 
тп\, «2, лі/, тп„ - вес (значимость) соответствующего показателя; 
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n - общее число используемых в рейтинговой оценке показателей (в дан
ной методике -15). 

Для комплексной оценки инновационного потенциала региона предлага
ем использовать интегральный показатель, определяемый как корень пятой 
степени из произведения всех пяти потенциалов: 

ИПР = V ЭР -ИП-НП-МО- ИКП (5) 
где ЭР - потенциал экономического развития региона; 

ИП - инновационный потенциал региона; 
НП - научный потенциал региона; 
МО - потенциал региона в международном технологическом обмене; 
ИКП - информационно-коммуникационный потенциал региона. 
Целесообразность выбора данного подхода обусловлена тем, что иннова

ционный потенциал региона представляет собой не простую сумму составляю
щих его элементов, а их комплекс, находящийся в сложной и многогранной 
взаимосвязи. Преимуществом предлагаемого интегрального показателя являет
ся то, что он охватывает все основные составляющие инновационного потен
циала, приведенные в сопоставимый вид. 

4. Дана количественная оценка уровня инновационного потенциала регио
нов Северо-Запада РФ, рассматриваемого как совокупность экономиче

ской, технической, научной, кадровой и информационно- коммуникацион
ной составляющих, создающих предпосылки для роста уровня конкурен

тоспособности экономики их территорий. 
Отобранные в результате факторного анализа показатели уровня иннова

ционного потенциала региона сведены в пять групп, которые представлены в 
таблице 1. В диссертации использован пошаговый алгоритм, на основе которо
го осуществлена комплексная оценка инновационного потенциала на примере 
регионов Северо-Западного ФО, характеризующихся относительно высоким 
развитием добывающих отраслей, охватывающий период 2005-2009 гг. 

С целью получения объективной оценки инновационного потенциала, 
ежегодно каждому наилучшему показателю среди регионов присваивалось 
максимальное значение - 1, по отношению к которому рассчитывались в долях 
величины данного показателя для всех остальных регионов округа. Такой под
ход позволяет уравновесить значения анализируемых показателей и привести 
их в полностью сопоставимый вид. 

Как представлено в табл. 1, показателям инновационного потенциала ре
гиона, откорректированным по вышеописанной методике, присвоены условные 
обозначения ЭР1, ЭР2, ИП1 и т.д. Затем в диссертации рассчитаны количест
венные значения отдельных потенциалов, составляющих инновационный по
тенциал региона, как среднее арифметическое значений соответствующих по
казателей: 

ЭР = (ЭР1+ЭР2)/2 (6) 
где ЭР - потенциал экономического развития региона. 
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Таблица 1 - Система показателей оценки инновационного потенциала региона 

Группа 

1. Показатели 
экономического 
развития региона 

2. Показатели 
инновационного 
потенциала про
мышленного 
производства 

3. Показатели 
научного потен
циала 

4. Показатели 
участия региона 
в международ
ном технологи
ческом обмене 

5. Показатели 
информационно-
коммуникацион
ной составляю-
щей 

Показатель 

1.1. Валовой региональный продукт в расчете на душу 
населения; 
1.2. Объем инвестиций в основной капитал на душу насе
ления. 
2.1. Доля выпуска инновационной продукции в общем 
объеме выпуска промышленной продукции региона; 
2.2. Доля инновационно-активных предприятий в общем 
количестве предприятий региона; 
2.3. Число созданных объектов интеллектуальной собст
венности в расчете на 10 тыс. занятых в промышленности. 
3.1. Доля численности персонала, занятого исследованиями 
и разработками в численности занятых в экономике 
3.2. Отношение численности аспирантов и докторантов к 
численности занятых в экономике 
3.3. Отношение численности кандидатов и докторов к чис
ленности занятых в экономике 
3.4. Число научных организаций региона в расчете на 10 
тыс. занятых в его экономике; 
3.5. Затраты на научные исследования и разработки расчете 
на 10 тыс. занятых в экономике. 

4.1. Доля экспорта технологий и услуг технического харак
тера региона в общем объеме экспорта региона; 
4.2. Доля импорта технологий и услуг технического харак
тера региона в общем объеме импорта региона. 

5.1. Доля организаций, использовавших информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ); 
5.2. Отношение затрат на ИКТ к ВРП; 
5.3. Число персональных компьютеров в расчете на 100 ра
ботников. 

Условное 
обозначе

ние 

ЭР1 

ЭР2 

ипт 
ипю 
иппз 

НП1 

НП2 

НПЗ 

НП4 

НП5 

MOI 

М02 

ИМИ 

ИКП2 

ИКГО 

Инновационный потенциал промышленного производства (ИПП) опреде
лен по формуле: 

ИПП = (ИПП1+ИПП2 + ИППЗ)/3 (7) 
Величины всех остальных частных потенциалов рассчитаны подобным 

образом. Результаты оценки инновационного потенциала регионов Северо-
Западного федерального округа в 2005-2009 гг. представлены в табл. 2. 

Из табл. 2 видно, что наиболее высоким инновационным потенциалом в 
2009 году обладали г. Санкт-Петербург, Республика Коми и Калининградская 
область. Замыкают ранжированный ряд распределения регионов Псковская и 
Вологодская области. 
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Таблица 2 - Интегральный показатель оценки инновационного потенциала регио
нов Северо-западного федерального округа за 2005-2009 гг., в долях от единицы 

Регион 
Северо-Западный феде
ральный округ 
Республика Карелия 

Республика Коми 

Архангельская область 

Вологодская область 

Калишшградская область 

Ленинградская область 

Мурманская область 

Новгородская область 

Псковская область 

г. Санкт-Петербург 

2005 г. 

0,503 

0,000 

0,465 

0,195 

0,290 

0,242 

0,339 

0,398 

0,287 

0,119 

0,805 

2006 г. 

0,484 

0,123 

0,278 

0,205 

0,145 

0,244 

0,364 

0,445 

0,149 

0,136 

0,749 

2007 г. 

0,521 

0,104 

0,452 

0,234 

0,193 

0,293 

0,325 

0,501 

0,192 

0,112 

0,773 

2008 г. 

0,486 

0,128 

0,439 

0,233 

0,115 

0,358 

0,278 

0,428 

0,238 

0,113 

0,714 

2009 г. 

0,474 

0,187 

0,470 

0,219 

0,131 

0,441 

0,322 

0,433 

0,204 

0,000 

0,666 

При этом положительные изменения уровня инновационного потенциала 
в 2009 г. относительно 2005 г. характерны для республик Карелии и Коми, Ар
хангельской, Калининградской и Мурманской областей. Для остальных субъ
ектов РФ Северо-Западного ФО, в том числе и Новгородской области харак
терно снижение инновационного потенциала. 

Среднее значение интегрального показателя оценки инновационного по
тенциала регионов Северо-Западного ФО представлено в табл. 3. 
Таблица 3 - Средние значения интегрального показателя оценки инновационного 
потенциала регионов Северо-Западного федерального округа за 2005-2009 гг. 

Регион 

Северо-Западный федеральный округ 

г. Санкт-Петербург 

Мурманская область 

Республика Коми 

Ленинградская область 

Калининградская область 

Архангельская область 

Новгородская область 

Вологодская область 

Республика Карелия 

Псковская область 

Среднее значение интегрального показателя 

0,494 

0,741 

0,441 

0,421 

0,326 

0,316 

ОД 17 

0,214 

0,175 

0,108 

0,096 
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Для оценки выявленных уровней и тенденций в изменении инновацион

ных процессов все регионы Северо-Западногс. федерального округа разделены 
на 4 группы: с крайне низким, низким, средним и высоким уровнем развития 
инновационных потенциалов (табл. 4). 

Таблица 4 - Распределение регионов Северо-Западного федерального округа по 
уровню инновационного потенциала 

Значение показателя 

0,0-0,1 

0,1-0^ 

0,3-0,7 

0,7-1,0 

Уровень инновационно
го потенциала региона 

Крайне низкий 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Регион 

Псковская область 
Республика Карелия, Архангельская, Во
логодская, Новгородская области 
Республика Коми, Калининградская, Ле
нинградская, Мурманская области 
г. Санкт-Петербург 

Основываясь на данных, представленных в табл. 3 и 4 в диссертации сде
лан вывод, что в целом Северо-западный федеральный округ характеризуется 
средним уровнем инновационного потенциала. Как следует из данных табл. 4, 
региональные различия в уровне инновационных потенциалов существенны. 
Высокий уровень развития имеет лишь г. Санкт-Петербург, а крайне низкий -
Псковская область. Остальные 8 регионов поделились поровну: 4 - с низким и 4 
- со средним уровнем инновационного потенциала. 

С целью изучения влияния отдельных составляющих инновационного по
тенциала региона на динамику и уровень его интегральной величины нами рас
считаны их среднегодовые темпы роста (табл. 5). 

Таблица 5 - Среднегодовые темпы роста инновационных потенциалов регионов 
Северо-Западного федерального округа за 2005-2009 гг., % 

Регион 

Северо-Западный феде
ральный округ 
Республика Карелия 
Республика Коми 
Архангельская область 
Вологодская область 
Калининградская область 
Ленинградская область 
Мурманская область 
Новгородская область 
Псковская область 
г. Санкт-Петербург 

Инновацион
ный потенциал 

94,2 

-
101,1 
112,3 
45,1 
182,3 
95,0 
108,7 
71,2 
0,0 
82,7 

Составляющие инновационного потенциала 
региона 

ЭР 

ИОД 

86,0 
103,2 
128,8 
78,0 
131,8 
100,2 
95,1 
128,7 
106,0 
123,0 

ИПП 

83,7 

93,4 
99,4 
68,9 
53,3 
89,2 
97,0 
58,0 
111,6 
52,0 
88,7 

НП 

102,7 

110,4 
107,6 
122,8 
129,4 
99,5 
114,5 
111,4 
92,5 
153,5 
100,0 

МО 

77,0 

-
100,3 
174,0 
3,5 

1893,3 
71,7 
267,6 
12,3 
0,0 
35,1 

ИКП 

1014 
112,9 
94,9 
94,0 
99,4 
90,3 
96,1 
92,1 
112,0 
127,1 
101,1 
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Как видно из приведенных данных, наиболее существенное снижение ин

новационного потенциала произошло в Псковской, Вологодской и Новгород—-
ской областях. Причинами его послужило снижение уровней инновационного 
потенциала промышленного производства, участия регионов в международном 
технологическом обмене, а также информационно-коммуникационной состав
ляющей, то есть тех структурных элементов его интегральной величины, кото
рые наиболее важны распространения (диффузии) нововведений в пространст
венном отношении. 

Исследования показали, что основными факторами региональных разли
чий инновационного потенциала являются концентрация финансовых, трудо
вых, материальных и других ресурсов в развитых регионах, а также эффектив
ность использования этих ресурсов. Поэтому в диссертации даны рекоменда
ции по эффективным мерам реализации имеющегося потенциала, ориентации 
на поиск внутренних возможностей и резервов, обеспечению условий для уско
ренного внедрения организационно-управленческих, маркетинговых и других 
нововведений, не требующих значительных вложений средств. 

5. Предложен графический способ интегральной оценки инноваци
онной активности региона мезоуровня на основе построения лепестковой 

диаграммы, посредством сопоставление фактических показателей иннова
ционного потенциала с эталонными значениями, где интегральный пока

затель определяется как площадь многоугольника, число вершин которого 
соответствует числу принимаемых в расчет групп показателей. 
Данные, полученные при расчете локальных показателей инновационного 

потенциала региона, можно использовать для определения интегрального пока
зателя инновационной активности региона графическим способом. Для этого 
необходимо построить лепестковую диаграмму, отображающую сопоставление 
фактических показателей инновационного потенциала региона с эталонньши 
значениями. Полученная диаграмма, построенная по данным 2009 г. по Новго
родской области, имеет следующий вид (рис. 1). 

2009 г. -»—Идеал 

Рис. 1 - Диаграмма интегральной оценки инновационной активности Новгородской области 



20 

Интегральный показатель инновационной активности определяется как 
. площадь-многоугольника, число вершин которого соответствует числу прини

маемых в расчет показателей. 
Площадь образовавшегося многоугольника отражает уровень текущей 

инновационной активности региона. Значения частных показателей инноваци
онной активности варьируются в диапазоне от 0 до 1. Чем больше значение 
приближается к 1 - тем выше инновационная активность региона, 0 - характе
ризует позицию региона как неактивную. 

Представленная диаграмма наглядно демонстрирует сильные и слабые 
стороны инновационной деятельности региона. Основными резервами повы
шения инновационного потенциала Новгородской области является активиза
ция участия региона в международном технологическом обмене, а также нара
щивание научного потенциала области. 

Имея аналогичные данные по другим регионам России за различные вре
менные периоды, необходимо провести сравнительный анализ и дать оценку 
динамики инновационной активности регионов. Оценку уровня инновационной 
активности следует использовать в качестве исходного этапа в процессе выра
ботки долгосрочной стратегии развития региона. 
6. Выявлены основные направления стимулирования инновационной ак

тивности малого предпринимательства в Новгородской области и его роль 
в развитии проблемных территорий. 

Как показал проведенный в диссертации анализ, развитие малого иннова
ционного предпринимательства является одним из наиболее значимых направ
лений деятельности органов власти всех уровней с целью обеспечения иннова
ционного развития территорий, смягчения социально-экономических проблем, 
преодоления сельскими территориями состояния депрессивности. В связи с от
носительно низким внутренним финансовым потенциалом малое инновацион
ное предпринимательство является слабо защищенным от внешних воздейст
вий сектором экономики и, поэтому нуждается в системной государственной 
поддержке. Потребность в повышенных размерах государственной поддержки 
предопределяется и масштабом возможностей малого предпринимательства в 
решении совокупности территориальных проблем, преодолению кризисных си
туаций на основе диффузии нововведений. 

В стратегии поддержки малого инновационного бизнеса Новгородской 
области следует выделить два основных направления: поддержка инновацион
ного бизнеса как такового, в том числе и малого; поддержка предприятий, ве
дущих инновационную деятельность и внедряющих инновационные техноло
гии. Для того чтобы и те, и другие эффективно развивались, важно подготовить 
благоприятную внешнюю среду, в которой они могли бы создавать собствен
ный конкурентоспособный продукт. 

Основой должно стать постоянное взаимодействие учреждений высшей 
школы, научно-исследовательских учреждений, малых инновационных пред
приятий, органов власти, финансовых институтов, ассоциаций товаропроизво
дителей. В связи с этим, в диссертации предложено создание регионального 
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центра по координации инвестиционной деятельности малых предприятий, ос
новной функцией, которого должно быть обеспечение им доступа к необходи- -
мьш ресурсам, предоставление услуг по маркетингу, защите интеллектуальной 
собственности, выходу с продуктом на рынок (рис. 2). 

Анаши существующей общей, функциональных и инновационной стратегии 
организаций региона, изучение инвестиционных намерений и ожиданий 

на соответствие миссии региона в целом 

д , 
Исследование факторов внешней инвестиционной среды и конъюнктуры 

рынка инвестиций региона 

Г 
Оценка сильных и слабых сторон организаций региона, определяющих особенности 

их инновационной деятельности 

Формирование стратегических целей инновационной деятельности организаций 
региона 

H 
Анализ стратегических альтернатив и выбор стратегических направлений и форм 

инновационной деятельности в регионе 

H 
Определение стратегических направлений формирования инвестиционных 

ресурсов в регионе 
п 

Формирование региональной инвестиционной политики по основным 
направлениям инновационной деятельности организаций региона 

Ü 

Разработка системы организащюнно-экономических мероприятий 
по обеспечению реализации инновационной стратегии региона 

II 
Оценка потенциальной результативности освоения разработанной 

инновационной стратегии 

Рис. 2 - Основные направления деятельности Центра по координации инновационной дея
тельности в регионе 

Основной задачей Центра по координации инновационной деятельности 
является разработка и реализация единой региональной инновационной поли
тики, определение приоритетных направлений инвестиций в освоение иннова
ций, условий их осуществления, формирование сбалансированных с ресурсами 
Новгородской области инвестиционных и др. целевых программ и проектов. 

Государственігую поддержку инновационной активности малых предпри
ятий Новгородской области в диссертации предложено осуществлять по сле
дующим направлениям: 
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1. Определение приоритетов инновационного развития Новгородской 
области и информирование предпринимателей об этих приоритетах. . 

2. Помощь инновационным компаниям в освоении новых рынков и про
движении новшеств в проблемные территории региона. 

3. Совершенствование кадрового потенциала, и в первую очередь - под
готовка высококлассных специалистов в области управления проектами (про
ектных менеджеров), инженерно-технических работников, обладающих зна
ниями и навыками разработки инновационных продуктов и технологий, марке
тологов, умеющим находить перспективные рыночные ниши, выводить на ры
нок новые товары и услуги. 

4. Помощь в организации финансирования научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок. 

5. Информационное обеспечение малых и средних предприятий, инфор
мирование их о перспективных разработках по их отраслям и направлениям ра
боты. 

6. Помощь в привлечении технологий и научно-технических разработок 
из других регионов для освоения производства новой продукции новгородски
ми компаниями. 

Основной акцент следует сделать на стимулировании инновационной ак
тивности в экономике Новгородской области, на предприятиях реального сек
тора, что, в дополнение к мероприятиям по повышению эффективности сектора 
генерации знаний, научно-технической сферы, сформирует целостную систему 
краткосрочной инновационной политики. 

В рамках перечисленных направлений в диссертации разработаны меро
приятия и инструменты развития и поддержки субъектов малого предпринима
тельства, которые предложено использовать при разработке программ социаль
но-экономического развития Новгородской области на период до 2030 года 
(табл. 6). 

Реализация предложенных в работе основных направлений в экономике 
Новгородской области обеспечит структурные преобразования, ведущие к рос
ту доли в ВВП обрабатывающей промышленности, сферы сложных организа
ционных, технических и бытовых услуг по следующим индикаторам: 

- удельный вес инновационной промышленной продукции (услуг) в об
щем объеме экспорта должен составить не менее 20%; 

- удельный вес инновационной промышленной продукции (услуг) в об
щем объеме промышленной продукции на внутреннем рынке должен составить 
не менее 15% (текущий уровень 5%); 

- удельный вес организаций, осуществляющих организационные иннова
ции, должен составить не менее 60%; 

- объем наукоемкой продукции, производимой малыми предприятиями, 
должен увеличиться не менее чем в 2 раза. 
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Таблица 6 - Основные направления развития малого инновационного предпри-
нимательства в Новгородской области •• 

Направление 
1. Определение при
оритетов инновацион
ного развития области 
и информирование 
предпринимателей об 
этих приоритетах 

2. Помощь инноваци
онным компаниям в 
освоении новых рын
ков и продвижении 
новшеств в проблем
ные территории об
ласти 

3. Совершенствование 
кадрового потенциала 

4. Помощь в органи
зации финансирова
ния научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских раз
работок 

5. Информационное 
обеспечение малых 
предприятий 

6. Помощь в привле
чении технологий и 
научно-технических 
разработок из других 
регионов 

Мероприятие в рамках направления 

1. Формирование технологических платформ и разработка отрас
левых технологических дорожных карт. 
2. Предоставление на конкурсной основе финансовой поддержки 
на цели реализации программ инновационного развития региона 

1. Стимулирование и поддержка реализации продукции, произво
димой субъектами малого инновационного предпринимательства, 
в регионах России и странах ближнего зарубежья. 
2. Развитие системы электронной коммерции в сфере малого пред
принимательства 
3. Инициирование, стимулирование и поддержка деловой интегра
ции малых предприятий со средними и крупными предприятиями. 
4. Поддержка деятельности субъектов малого предпринимательст
ва по охране авторских прав и интеллектуальной собственности и 
др. 
5. Стимулирование создания на проблемных территориях малых 
инновационно-активных предприятий, осваивающих новшества, 
как произведенные в области, так и привлеченные извне 
6. Формирование инфраструктуры поддержки распространения 
(диффузии) нововведений в проблемные территории области 
1. Повышение доступности программ обучения, повышения ква
лификации и профессиональной переподготовки в сфере малого 
предпринимательства. 
2. Расширение спектра учебных программ. Поддержка студенче
ского и женского предпринимательства. 
3. Стимулирование и поддержка внедрения субъектами малого 
предпринимательства технологических и управленческих иннова
ций. 
1. Облегчение доступа субъектов малого предпринимательства на 
финансовые рынки с целью привлечения кредитных ресурсов. 
2. Снижение финансовой нагрузки на субъекты малого предпри
нимательства по обслуживанию финансовых средств, привлекае
мых на возвратной основе. 
3. Поддержка инвестиционной деятельности субъектов малого 
предпринимательства путем прямых инвестиций, венчурного фи
нансирования, привлечения «бизнес-ангелов» и иных форм. 
1. Совершенствования методического обеспечения, анализа и про
гнозирования состояния системы малого предпринимательства; 
2. Развитие механизмов информационно-аналитического обеспе
чения субъектов малого предпринимательства. 
3. Создание региональной системы информационно- консульта-
ционого обеспечения малых предприятий 
1. Повышение общественной значимости и престижа малого пред
принимательства 
2. Развития практики по обмену передовьш опытом поддержки 
малого предпринимательства с другими регионами Российской 
Федерации, а также зарубежными странами. 
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Одновременно будет происходить ускорение процесса распространения 
инноваций в пространственном отношении: 

- удельный вес муниципальных районов, осваивающих базисные иннова
ции должен составлять не менее 80%; 

- удельный вес инновационных малых предприятий, осваивающих новше
ства, должен составлять не менее 50% от числа всех малых предприятий муни
ципальных районов области; 

- число малых предприятий, осуществляющих продвижение новшеств в 
муниципальные районы области должно увеличиться в 5-8 раз. 

Таким образом, реализация перечисленных направлений обеспечит суще
ственные структурные социально-экономические преобразования в регаоне, 
создаст импульс для развития проблемных территорий, что позволит Новгород
ской области осуществить успешный переход к инновационному типу разви
тия. 
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