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КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА 
 

А.Ю. Рожкова  
 

Рассматривается моделирование оптимальной схемы специализации производства. Для оптимизации 

развития предпринимательской деятельности как системы определены  методологические основы 

относительно ее оценки. Исследованы принципы оптимизации хозяйства региона. Анализ 

методологических подходов к экономической оценке малого и среднего предпринимательства в регионе 

показал, что она может проводиться с помощью системного анализа и ситуационного подхода, метода 

анализа иерархий, моделирования регионального развития, анализа инвестиционной привлекательности и 

т.д. Экономическая оценка малого и среднего предпринимательства в регионе дает возможность 

оптимизировать его структуру и результативность.  
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A.Yu. Rozhkova 

Criteria of regional economy optimization 

 
The article deals with the modeling of optimal specialization of production. To optimize the development of 

business systems it is defined methodological basis with respect to its assessment. It is analyzed the principles of 

optimizing regional economy. Analysis of methodological approaches to the economic evaluation of small and 

medium-sized businesses in the region has shown that it can be carried out with the help of system analysis and 

situational approach, the analytic hierarchy process, simulation of regional development, analysis of investment 

attractiveness etc. Economic evaluation of small and medium-sized businesses in the region makes it possible to 

optimize the structure and effectiveness. 
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