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Следует отметить, что количество ИП от общего 

числа субъектов МСП остается неизменным на про-
тяжении 2012 и 2013 гг. и равняется 1730 единицам.

По состоянию на декабрь 2013 года в г. Гуково 
функционирует 346 малых и средних предприятий [1].

По состоянию на декабрь 2013 года на малых и 
средних предприятиях г. Гуково занято 2585 чело-
век, что на 188 человек меньше аналогичного пери-
ода 2012 года. В области изменения среднесписочной 
численности работников, занятых в сфере МСП, на-
блюдается отрицательная динамика изменений (см. 
рис. 2, рис. 3).

Для динамичного и непрерывного развития мало-
го и среднего предпринимательства, а также для нор-
мализации социально-экономического положения мо-
ногорода Гуково и повышения его финансовой устой-
чивости следует:

– Осуществлять меры, стимулирующие приток 
новых трудовых ресурсов в сферу малого предпри-
нимательства (экономическая поддержка начинаю-
щих, активная пропаганда малого предприниматель-
ства, стимулирование населения, особенно молодёжи, 
к занятию предпринимательством, обучение начина-
ющих предпринимателей и подбор персонала);

– Разрабатывать интересные инфраструктурные 
решения и бизнес-проекты и, через действующий на 
территории города Гуково бизнес-инкубатор (кото-
рый является потенциальным партнером фонда), на-
правлять их в фонд прямых инвестиций, созданный 
совместно с «Промсвязьбанком» и общероссийской 
общественной организацией малого и среднего пред-
принимательства «Опора России». Принципиальным 
отличием данного фонда от большинства других ин-
вестиционных проектов является  поддержка всех 
без исключения отраслей экономики города. Глав-
ный критерий отбора один - предприниматель, обра-
тившийся в фонд за финансированием, должен иметь 
успешный опыт [5];

– Создавать льготные условия со стороны муници-
пального образования для привлечения  предпринима-
телей на территорию города посредством трансформа-
ции высвободившихся и незадействованных террито-
рий градообразующего предприятия в производствен-
ную площадку для развития нового бизнеса [7];

– Ввести программу «налоговых каникул» для 
бизнеса, зарегистрированного и действующего в мо-
ногородах, предполагающую освобождение бизнес-
менов от уплаты налогов на определенный период 
времени;

– Осуществлять подготовку, переподготовку, по-
вышение квалификации кадров субъектов малого и 
среднего предпринимательства и инфраструктуры его 
поддержки посредством: организации работы «Шко-
лы молодого предпринимателя»; создания кружков по 
интересам для старших школьников.
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До недавнего времени органы власти и управле-
ния не располагали информационно-аналитическими 
и коммуникационными системами нужной мощности 
с такими функциональными характеристиками, кото-
рые позволяли бы генерировать адекватные математи-
ческие модели сложных социально-экономических и 
технологических систем. Поэтому требование взаим-
ного согласования сценариев развития различных от-
раслей регионального и федерального хозяйства ока-
зывалось невыполнимым [5].

В современных условиях поиск возможных реше-
ний проблем управления инновационными процесса-
ми становится одной из важнейших задач устойчи-
вого развития, как для социально-экономических си-
стем регионального масштаба, так и для систем бо-
лее высокого уровня: федерального, международного, 
мирового [2]. Информационно-аналитическая инфра-
структура должна стать базисной основой логической 
интеграции и автоматизированной децентрализован-
ной обработки разнородных информационных ресур-
сов инноваций. В качестве технологической платфор-
мы для практической реализации и развертывания та-
кой инфраструктуры могут выступать современные 
технологии одноранговых распределенных инфор-
мационных систем, системы интеллектуальной об-
работки данных, технологии мультиагентных систем, 
интернет-технологии [1].

В процессе проведения мониторинга инновацион-
ного развития региона аналитически обрабатывают-
ся огромные массивы информации, поэтому целесо-
образно применение современных информационных 
технологий обработки данных, в частности интеллек-
туального анализа. При этом, накопленная информа-
ция, содержащаяся в хранилищах данных, реализо-
ванных на базе концепций OLAP и Data Mining, яв-
ляется информационной основой для работы анали-
тиков. OLAP-технологии позволят предоставить опе-
ративный доступ к данным, организованным в виде 
многомерной базы. При помощи Data Mining можно 
выявить скрытые закономерности в больших объемах 
информации. Названные технологии охватывают раз-
личные аспекты процесса анализа данных, взаимно 
дополняя друг друга, поэтому целесообразно их со-
вместное использование в системе мониторинга ин-
новационного развития региона [1].

Информационно-аналитическая система мони-
торинга развития инновационных процессов регио-
на включает хранилище данных, содержащее стати-
стические показатели, аналитическую платформу, по-
зволяющую проводить оценку данных, используя тех-
нологии интеллектуальной обработки данных - Data 
Mining (рисунок) [8].

Информационно-аналитическая система мониторинга
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Для исследования развития инновационных про-

цессов в регионе используют следующие показатели: 
удельный вес организаций, осуществляющих иннова-
ционную деятельность; количество выданных патен-
тов на изобретения и на полезные модели; число соз-
данных передовых производственных технологий; 
число используемых передовых производственных 
технологий; число организаций, выполняющих науч-
ные исследования и разработки; численность персо-
нала, занятого научными исследованиями и разработ-
ками; внутренние затраты на научные исследования, 
разработки и технологические инновации.

Регион является сложным объектом, обладающим 
свойствами гетерогенности, гетерохронности и гете-
рархированности, поэтому для успешного процесса 
разработки стратегий инновационного развития реги-
она требуется более мощный инструмент, чем сценар-
ный подход. Необходимо использовать концепцию, 
основанную на синтезе методологического, научно-
го и проектного подходов [3, 4]. Задача синтеза сво-
дится к формированию сложной неоднородной кон-
струкции, состоящей из взаимосвязанных схем дея-
тельности, информационных моделей и моделей зна-
ний: имитационной или игровой, воспроизводящей и 
фиксирующей схемы игрового взаимодействия участ-
ников социально-экономических отношений; матема-
тической, описывающей поведение количественных 
характеристик социально-экономических и техноло-
гических процессов, на основе теоретических, экспе-
риментальных и статистических данных, которые мо-
гут зафиксировать или высказать в качестве гипотез 
участники игрового взаимодействия; информацион-
ной модели [6, 7].

Организационно-техническим решением мо-
жет выступать региональный ситуационный центр, 
предоставляющий возможности информационно-
аналитического сопровождения процесса разработки 
стратегий инновационного развития.

Технологии управления на базе региональных си-
туационных центров, позволяющие создавать адаптив-
ные модели управления и разрабатывать эффективные 
решения в условиях непредсказуемой внешней сре-
ды, отработаны и продолжают развиваться. Ситуаци-
онные центры обеспечивают два качественных аспек-
та обработки и предоставления информации: многоэ-
кранность пользовательского информационного поля 
и применение для обработки информации высокоин-
теллектуальных информационно-коммуникационных 
технологий [2]. Преимущество региональных ситуа-
ционных центров связанно с тем, что они позволяют 
использовать в процессе принятия решения образное 
и ассоциативное мышление руководителя. Представ-
ление ситуации в виде образов «сжимает» данные и 
обеспечивает обобщенное восприятие происходящих 
событий, влияющих на решение [5].
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Инвестиционный потенциал представляет собой 
качественную характеристику, учитывающую основ-
ные макроэкономические характеристики в виде сум-
мы объективных предпосылок для инвестиций и за-
висящую как от наличия и разнообразия сфер и объ-
ектов инвестирования, так и от экономического раз-
вития региона. Одним из количественно измеряе-
мых индикаторов, характеризующих инвестицион-
ный имидж региона, являются рейтинги, рассчитан-
ные различными международными и национальны-
ми рейтинговыми агентствами, а также авторитетны-
ми изданиями[2].

В Ростовской области по состоянию на конец 2013 
года реализуются до 2021 года более 50 крупных ин-
вестиционных проектов с общим объемом финанси-
рования свыше 300 млрд. рублей

Объем инвестиций в основной капитал по полно-
му кругу организаций в 2014 году оценивается в объе-
ме 245,6 млрд. рублей, или 103,1 процента, к предыду-
щему году в сопоставимых ценах. В 2015 году объем 
инвестиций составит 296,5 млрд. рублей (индекс фи-
зического объема – 113,7 процента). К 2020 году объ-
ем инвестиций достигнет 542,7 млрд. рублей. Основ-
ной объем капиталовложений по видам деятельности 
в обрабатывающих производствах направлен в метал-
лургию, производство неметаллических минераль-
ных продуктов и пищевую промышленность[1].

На сегодняшний день Ростовская область – один 
из наиболее привлекательных регионов Российской 
Федерации с точки зрения инвестиционного имид-
жа, что подтверждается ее сравнительно высокими 
позициями в рейтингах, составленных рейтинговыми 
агентствами, среди которых можно выделить рейтин-
говое агентство «Эксперт РА» – инвестиционный рей-
тинг регионов России и «Национальное Рейтинговое 
Агентство» – индивидуальный рейтинг кредитоспо-
собности регионов России.

Согласно инвестиционному рейтингу российских 
регионов, проведенному рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» по итогам 2011-2012 годов, Ростовской 
области был присвоен рейтинг «Средний потенциал 
– умеренный риск (2В)». По инвестиционному риску 
Ростовская область в 2012 году заняла 12-е место сре-
ди регионов России, опустившись на 6 позиций отно-
сительно 2011 года. Второй составляющей в рассма-
триваемом рейтинге является инвестиционный потен-
циал, по агрегированной величине которого Ростов-
ская область занимает 11-е место среди 83 территорий 
со значением «Средний потенциал», в частности, наи-
более высокой составляющей донского региона при-
знаны трудовой, институциональный и потребитель-
ский потенциалы, а наименее – природно-ресурсный 
и инфраструктурный 

ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» 
присвоен рейтинг кредитоспособности Ростовской 


