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В данной статье рассмотрено социально-экономическое развитие регионов,
выявлена необходимая составная часть процесса развития бизнеса.
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В настоящее время повышается необходимость ориентации на
потребности человека, его экономические интересы, в том числе и из-за
вопросов развития экономики на уровне регионов.
Всегда существовал тот факт, что субрегионы (их экономическая
система) вносили значительный вклад в усилении конкурентоспособности
экономической системы самого региона. Главную роль в социальноэкономическом развитии регионов играет именно предпринимательство.
Соответственно, здесь возникает вопрос о более тесном взаимодействии
предпринимательских структур и органов государственной власти.
Например, в республике Мордовия поддержка малого и среднего бизнеса
способствует развитию предпринимательства вообще и, в частности,
способствует активизации научно-технического прогресса и внедрению его
достижений в экономику. В Мордовии действует комплексная программа
развития
и
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства в Республике Мордовия на 2011 - 2015 годы, основным
направлением которой является именно финансовая поддержка. [2] Ход
экономических изменений говорит об изменениях в развитии малого
предпринимательства республики. Количество малых предприятий по
состоянию на 1 января 2015 года составило 1068 единиц. Наибольший
удельный вес занимают малые предприятия в сфере оптовой и розничной
торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования, их доля в общей структуре составила
24,3%, второе место - операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг – 21,7%, третье - строительство – 15,2%, четвертое обрабатывающие производства – 12,9%. [4]. Если сравнивать 1 квартал 2015

года с 1 кварталом 2014, то можно увидеть увеличение динамики объема
инвестиций в основной капитал с 272158 тыс.рублей до 275824 тыс.рублей.
Однозначно выходит, что необходимой составной частью процесса
развития бизнеса должна стать общая система экономических и социальных
оценок. Оценка социально-экономического развития предпринимательства
при помощи интегральных показателей дает возможности для сравнения
уровней предпринимательского потенциала в различных регионах, что
стимулирует
социально-экономическое
развитие
отдельно
взятых
территорий.
При помощи анализа результатов идет оценка эффективности тех мер,
что осуществляются органами управления на субфедеральном уровне по
обеспечению развития предпринимательских структур. [5] Социальную
эффективность можно выразить в сокращении уровня безработицы,
увеличения занятости в регионе (по уменьшению числа безработных); росте
заработной платы в предпринимательстве; усилению инфраструктуры по
обслуживанию
слабо
защищенных
слоев
населения;
усилению
финансирования различных региональных социальных программ.
Экономическая оценка предпринимательства может быть выражена
следующими показателями: объем товарооборота, валовой региональный
продукт, объем промышленности, поступление налогов в бюджет в
результате предпринимательской деятельности, финансовые итоги
деятельности предпринимательства.
Состав соцально-экономических показателей может быть изменен от
тех целей, с которым проводится оценка развития предпринимательства в
регионе. Она базируется на сравнивании значений тех показателей, что были
рассмотрены выше (показатели социально социально-экономического
развития предпринимательства на субфедеральном уровне) и состоит из пары
интегральных показателей – интегрального показателя социального развития
и интегрального показателя экономического развития.
Но чаще требуется именно более детализованная оценка, для чего
финансовые показателя выделяются в отдельную группу. Интегральная
оценка
социально-экономического
развития
предпринимательства
показывает социально-экономическое положение именно на субфедеральном
уровне в отчетном периоде и том, что прогнозируется. Расчет идет не сразу, а
по этапам: на первом идет расчет величины относительно каждого
показателя предпринимательства какого-то определенного региона от
среднероссийского значения этого показателя.
На следующем этапе
рассчитывается интегральный показатель по тем регионам (каждому, что
участвует в оценке) при помощи сложения полученных отклонений,
измененных по весовому коэффициенту. На третьем этапе идет расчет общей
(комплексной) оценки уровня социально-экономического развития
предпринимательства каждого региона при помощи сложенияинтегральных
показателей социального и экономического развития предпринимательства,
которые подкорректированы на соответствующие весовые коэффициенты.

На основании полученных данных общей оценки уровня социальноэкономического развития предпринимательства производится ранжирование
предпринимательства по регионам (от максимального к минимальному, т. е.
чем больше значение – тем выше уровень развития).
Исходя из расчетов величины интегральной оценки, можно провести
разграничение регионов по уровням социально-экономического развития по
6 группам (от лучших к худшим): 1 группа (высокий уровень), 2 группа
(уровень развития выше среднего), 3 группа (средний уровень), 4 группа
(уровень развития ниже среднего), 5 группа (низкий уровень), 6 группа
(очень низкий уровень развития).
Чтобы верно распределить регионы по группам, необходимо высчитать
среднее значение общей (комплексной) оценки по России. В итоге, на основе
анализа результатов развития предпринимательства идет оценка
эффективности тех мер, что осуществляют органы управления на
субфедеральном уровне по их поддержке. По оценке можно определить
дальнейший направления территориальной политики.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. КОРОЛЮК Е.В. СОВРЕМЕННАЯ

ЭКОНОМИКА РОССИИ: СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО // ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ. 2011.

№ 4. – С.18-25
2. КОМПЛЕКСНАЯ

3.

4.
5.

6.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2011 - 2015 ГОДЫ
[ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕСУРС]
URL:
HTTP://SMB.EMORDOVIA.RU/REGISTRY/PROGRAM/SRF/89,16513/
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
[ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕСУРС]
URL:
HTTP://MINECO.EMORDOVIA.RU/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=224:2009-09-0906-59-13&CATID=86:2009-09-09-06-55-30&ITEMID=393
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
I
КВАРТАЛА
2015
Г.
[ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕСУРС]
URL:
ПО
ИТОГАМ
HTTP://BM.BINKRM.RU/INDEX.PHP/ANALITYCS/24-BUSINESSRM/9144----------I--2015МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ
[ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] URL:
HTTP://GEUM.RU/EC-AREF/MALOEФАКТОРЫ.
PREDPRINIMATELSTVO-TRANSFORMIRUEMOY-ROSSII-REGIONALNYE-FAKTORYAKTIVIZATSII.HTM
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] URL:
HTTP://WWW.GKS.RU/

INDICATORS FOR COMPARISON ASSESSMENT OF SOCIAL AND
ECONOMIC DEVELOPMENT OF BUSINESS AT THE REGIONAL
LEVEL
Gorina E.V.,
4th year student, Department of Economics,
e-mail: gorina-katya@mail.ru
Ogarev Mordovia State University,
Saransk
This article discusses the socio-economic development of the regions identified a
necessary part of the process of business development. A delineation of regions in
terms of socio-economic development
Keywords: socio-economic development, entrepreneurship, the system of
economic and social assessments

