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STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP
AT THE REGIONAL LEVEL

Abrashkin M.S.1  
1 «University of Technology», Korolev 

  Kostroma State Agricultural Academy, Korolev 

 

The paper presents methods for assessing the innovative potential of industrial
enterprises on the basis of a balanced scorecard. The rationale for the need to
improve approaches to the management of this area is given. The main
components of the innovation potential and the economic and mathematical
tools for their assessment are presented.
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