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В статье рассматривается методика и итоги построения зависимости оборота совокупности предпринимательских структур (малых и средних
предприятий, индивидуальных предпринимателей), функционирующих в субъектах Российской Федерации, в расчете на одного жителя, от таких
факторов, как уровень доходов населения и степень урбанизации. Описаны основные этапы разработки экономико-математических моделей и
полученные регрессионные функции. Представлен анализ качества и адекватности разработанных функций.

Литература
1. О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ [Текст] : федер. закон от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. 2007. ‒ №31 ‒ Ст. 4006; 2008 ‒ №30. ‒ С. 3615; 2009. ‒ №31. ‒ Ст. 3923; 2011. ‒ №50. ‒ Ст. 7343.
2. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики [Текст] / С.А. Айвазян, B.C. Мхитарян. ‒ М. : ЮНИТИ, 1998. ‒ 1033
с.
3. Брандт З. Статистические методы анализа наблюдений [Текст] / З. Брандт. ‒ М. : МИР, 1975. ‒ 313 с.
4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] / В.Е. Гмурман. ‒ М. : Высшая школа, 2003. ‒
479 с.
5. Громенко В.В. Математическая экономика [Текст] / В.В. Громенко. – М. : МЭСИ, 2004. – 100 с.
6. Демиденко Е.3. Линейная и нелинейная регрессии [Текст] / Е.З. Демиденко. ‒ М. : Финансы и статистика, 1981. ‒ 302 с.
7. Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ [Текст] / Н. Дрейпер, Г. Смит. ‒ М. : Финансы и статистика, 1986. ‒ 366
с.
8. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Текст] / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. ‒ М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. ‒ 311 с.
9. Малое и среднее предпринимательство в России [Текст] : 2014 : стат. сб. / Федер. служба госуд. статистики. – М. : Росстат,
2014. – 86 с.
10. Малое и среднее предпринимательство в России. 2010 : методологические пояснения [Электронный ресурс] // Федер.
служба госуд. статистики. URL: http://www.gks.ru/
bgd/regl/b10_47/IssWWW.exe/Stg/metod.htm.
11. Пиньковецкая Ю.С. Предпринимательство в Российской Федерации: генезис, состояние, перспективы развития
[Текст] / Ю.С. Пиньковецкая. ‒ Ульяновск : УлГУ, 2013. ‒ 226 с.
12. Российский статистический ежегодник [Текст] : 2014 : стат. сб. / Федер. служба госуд. статистики. ‒ М. : Росстат, 2014.
– 693 с.
13. Сонин А.А. Результативность государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе (на примере Ульяновской области) [Текст] / А.А. Сонин, Ю.С. Пиньковецкая // Экономика и предпринимательство.
‒ 2014. ‒ №1-3. ‒ С. 712-718.
14. Ходасевич Г.Б. Обработка экспериментальных данных на ЭВМ [Электронный ресурс] : в 2 ч. Ч. 2 : Обработка одномерных массивов. URL: http://dvo.sut.ru/libr/opds/i130hod2/index.htm.
15. Harris R.J. A primer of multivariate statistics [Text] / R.J. Harris. – New York : Academic Press, 1985. – 632 p.

Ключевые слова
Малые предприятия; средние предприятия; индивидуальные предприниматели; регионы; экономико-математическая модель; регрессионная функция; оборот; доходы населения; степень урбанизации; критерии качества.

Пиньковецкая Юлия Семеновна

РЕЦЕНЗИЯ
Роль предпринимательских структур в экономической системе Российской Федерации за последнее десятилетие существенно возросла. Кроме
выпуска разнообразной продукции, предпринимательство решает ряд важнейших социально-экономических задач, таких как создание рабочих
мест, формирование конкурентной среды, пополнение бюджетов всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
Проблема развития малого и среднего предпринимательства в РФ является актуальной, особенно в условиях преодоления кризисных явлений.
Важным направлением научных исследований представляется анализ зависимости показателей деятельности предпринимательских структур от
факторов, характеризующих региональные особенности.
В статье приведен методический подход к разработке экономико-математических моделей. Представлено обоснование рассматриваемого показателя деятельности предпринимательских структур и основных факторов, оказывающих влияние на него. Описан алгоритм и результаты разработки
регрессионных моделей, отражающих зависимость объема производства (оборота) совокупностей предпринимательских структур в регионе от таких
факторов, как уровень доходов населения в соответствующем регионе и степень урбанизации этого региона. Количественные оценки получены на
основе использования статистических данных за 2013 г. по всем субъектам РФ.
Статью отличают новизна, доказательность выдвинутых положений и четкость изложения материала.
Разработанные автором функции и вытекающие из них закономерности могут быть использованы при решении широкого круга задач
мониторинга, эффективного прогнозирования и проектирования развития предпринимательства в субъектах нашей страны.
Рецензируемая статья Пиньковецкой Юлии Семеновны отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть
рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Лапин А.Е., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономического анализа и государственного управления Ульяновского государственного университета
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3.7. REGRESSION MODELS TURNOVER SUBJECTS OF SMALL AND
MEDIUM ENTREPRENEURSHIP IN THE REGIONS
J.S. Pinkovetskaya, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of Economic analysis and state
management department
Ulyanovsk State University
The paper presents the methodology and results of construction dependence turnover of collection entrepreneurial structures (small and medium enterprises, individual entrepreneurs), working in the subjects of the Russian
Federation, on the calculation on one inhabitant, of such factors as the level of income population and the degree
of urbanization. Describe the basic stages of creation economic-mathematical models and the achieved regression
functions. Present the analysis of the quality and the approximation of the functions.
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