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Проведено комплексное изучение и исследование состояния инновационной деятельности субъектов 

региональной воспроизводственной системы экономики Ростовской области, с учетом основных мировых 

тенденций и современных перспектив их устойчивого развития. Сделан объективный анализ инновационной 

активности малых бизнес-структур в разрезе по видам экономической деятельности, сформулированы 

основные методы и механизмы эффективного стимулирования и поддержки инновационной деятельности 

малых бизнес-структур региона в период активной интеграции отечественной экономики в мировое 

экономическое пространство. 
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Main trends and problems of small business structures development in the Rostov region and their prospects on 

the modern stage of economic development 
 

The article is devoted to the integrated study and research of the state of innovative activity of regional 

economic reproductive system subjects taking into account the main global trends and modern prospects for their 

development. The article presents and objective analysis of innovative activity of small business structures in the 

context of economic activity, and formulated the main methods and mechanisms for the effective promotion and 

support of innovative activity of small business structures of the region in the period of active integration of the 

national economy into the world economic space. 
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