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6. ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
6.1. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК РЕЗУЛЬТАТ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ГОСУДАРСТВА
Заргарян А.М., к.э.н., доцент, кафедра
экономики и управления
Череповецкий государственный университет,
г. Череповец
Статья посвящена актуальным проблемам развития малого и среднего предпринимательства Европейского севера Российской Федерации.
Основное внимание исследования посвящено проблемам слабой развитости инновационной инфраструктуры предпринимательства. Предложены способы решения проблем инновационной инфраструктуры при взаимодействии государства и предпринимательства.
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Заргарян Аршак Месропович

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальна тема синергии взаимодействия предпринимательства и государства при развитии инновационной инфраструктуры, разрабатываемая
кандидатом экономических наук доцентом кафедры экономики и управления Череповецкого государственного университета Заргаряном Аршаком
Месроповичем. Действительно, инновационное развитие малого предпринимательства обусловлено формированием социально-экономических
условий в направлении освоения передовых инновационных достижений и поддержания сложившихся к настоящему времени конкурентоспособных
инновационных производств. Субъекты предпринимательства-доноры обладают конкурентными преимуществами благодаря более развитой инновационной инфраструктуре, наличию стабильно растущих производств и соответственно имеют лучшие социально-экономические показатели. Недостаточно развитые и субъекты предпринимательства по причине слабой ликвидности и платежеспособности не имеют возможности развивать инновационную деятельность, в том числе выделять дополнительные ресурсы для расширения производственных мощностей.
Заслуживает внимания оригинальный вывод автора, что условия осуществления предпринимательской деятельности выступают определяющим фактором в развитии инновационного бизнеса, и весомое значение оказывает инвестиционная привлекательность региона, в котором предполагается реализация инновационной идеи. Можно согласиться с аргументом автора, что российская модель экономики в текущих условиях не готова обеспечить конкурентоспособную среду для развития инновационных технологий и обеспечения постепенной диверсификации доходов государственного бюджета. В связи с этим основным приоритетом должно стать достижение синергетического эффекта от взаимодействия государства с предпринимательским сектором
за счет знаний.
Можно сделать вывод, что статья доцента Заргаряна Аршака Месроповича может быть рекомендована к публикации в журнале Аудит и финансовый анализ.
Барыкин С.Е., д.э.н., доцент, профессор Международной высшей школы управления Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого, г. Санкт-Петербург.
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6. PROBLEMS OF INVESTMENT
6.1. THE DEVELOPMENT OF INNOVATION INFRASTRUCTURE AS A
RESULT OF SYNERGETIC EFFECT FROM THE
ENTREPRENEURSHIP AND GOVERNMENT INTERACTION
A.M. Zargaryan, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of economic and management
Cherepovets state university, Cherepovets city
The article is devoted to the actual of small and medium entrepreneurship problems development from the European North of Russia. The main attention is taken to the problems connected with poor entrepreneurship development of innovative infrastructure. The ways of innovative infrastructure problems solution is offered. The main conception is connected with the government and entrepreneurship interaction.
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