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Преуспевающий предприниматель – это новатор, рисковый человек, использующий индивидуальный, дифференцированный 

подход, объединяющий и управляющий творческими усилиями других для достижения поставленных целей в производстве 
ценностей для себя и общества. 

Инновационный потенциал Пензенской области в сравнении с другими регионами находится на 22 месте. Правовая база 
инновационного развития в Пензенской области представлена более чем 18 документами. Наиболее важными нормативно-
правовыми актами являются: Закон Пензенской области «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на 
долгосрочную перспективу (до 2021 года)»; «Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный 
период до 2030 года»; Закон Пензенской области «Об инновационной деятельности в Пензенской области». 

Для оказания помощи предпринимателям в 2011 году была открыта «Бизнес-школа инновационных предпринимателей». 
Существует объединение бизнес-инкубаторов «Проби». Проводятся конкурсы и тендеры в сфере инновационного 
предпринимательства. За три года гранты в 500 тысяч рублей получили 64 инновационных предприятия и 29 - на разные суммы. 
Например, программа «Умник» - участник молодежного научно-инновационного конкурса, и программа «Старт» - государственная 
поддержка малых инновационных, а также проектных предприятий. 

Открыты площадки для стажировки по разным направлениям: сварочное производство, общепит, сельское хозяйство, 
фармация. И, тем не менее, интерес к созданию предприятий малого и среднего бизнеса в настоящее время снижается. В поисках 
причин этого руководство региона видит множество факторов, но одним из главных отмечает отсутствие должного уровня 
образования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень экономического развития региона и его конкурентоспособность во многом 
определяются интенсивностью инновационного развития. Наиболее прибыльными стали предприятия, которые ориентированы на 
производство высокотехнологичных товаров. А Пензенская область имеет серьезные шансы улучшить не только экономическое 
положение за счет инновационной составляющей, но и свои позиции среди других российских регионов. 
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