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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Развитие экономики региона во 
многом определяется уровнем развития хозяйствующих в нем субъектов. 
Коммерческие организации являются одним из основных источников доход
ной части бюджета региона и занятости населения, чем определяют свою 
главную социально-экономическую роль в развитии народного хозяйства 
Российской Федерации. Разработка стратегии и политики развития региона 
во многом определяется созданием условий для активного воспроизводства 
частных капиталов, которые под воздействием рыночных механизмов и эф
фективного государственного регулирования оказывают благоприятное воз
действие на развитие региональных систем. 

Обозначенная проблема вызывает необходимость поиска новых инстру
ментов и механизмов исследования закономерностей функционирования 
экономических систем и их влияния на развитие региона, что позволит раз
рабатывать и реализовывать актуальные сценарии комплексного развития 
всех подсистем субъектов Российской Федерации. Эффективность исследо
ваний в обозначенной области зависит от точности и многовекторности ана
лиза корпоративных тенденций и факторов, активизирующих трансформа
цию региональной экономической системы, служащей фундаментом разви
тия региона в целом. 

В настоящее время актуальность рассматриваемых вопросов возрастает 
в связи с государственной целью создания инновационной экономики в Рос
сийской Федерации, формирования предпосылок и условий для устойчивого 
экономического роста, важным фактором которого являются воспроизводст
венные процессы реального сектора экономики региона, основанные на ак
тивных процессах капитализации коммерческих организаций. 

Степень разработанности проблемы. Региональная экономика исследо
валась многими зарубежными и российскими учеными на примере различных 
истерических эпох и основывается на «классическом» фундаменте, пред
ставленного трудами У. Айзарда, А. Вебера, Л. Вальраса, А. Леша, В. Лаун-
хардта, В. Кристаллера, Т. Паландера, И. Тюнена и других. 

В XX веке широкую известность получили регионально-экономические 
труды представителей российской науки Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, 
А.А. Анохина, М.К. Бандмана, В.К. Бугаева, Н. Гликмана, А.Г. Гранберга, 
Н.Н. Колосовского, Г.М. Кржижановского, Т.Г. Морозовой, Н.Н. Некрасова, 
B.C. Немчинова, А.Е. Пробста, А.И. Татаркина, Р.И. Шнипера, Б.М. Штуль-
берга и многих других. Большой вклад в науку и практику внесли исследова
ния крупных научных учреждений: Совета по изучению производительных 
сил (СОПС), Института экономики АН СССР, ряда вузов СССР и России. 

Наиболее известными зарубежными представителями современности в 
региональной науке являются Р.Коуз, В. Леонтьев, Т. Хагерстранд, П. Хаггет, 
Т. Шульц и другие. 

Теоретические и прикладные разработки в области определения стратеги
ческих направлений развития региональных систем представлены в работах 
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Акперова И.Г., Гапоненко А.Л., Егоршина А.П., Котилко В.В., Львова Д.С., 
Пилясова А.Н., Полянского В.Г., Разбегина В.Н., ХутызаЗ. А. 

Закономерности воспроизводственных процессов на региональном и 
корпоративном уровнях национальной экономики, а также их взаимовлияние 
исследовались Арженовским И.В., Гришиной И.В., Добрыниным А.И., 
Ермоленко А.А., Квашой Я.Б., Маршаловой А.С, Новоселовым А.С., Петро-' 
вой Е.В. и другими деятелями науки Российской Федерации. 

Теоретические основы капитализации коммерческих организаций пред
ставлены в трудах ряда известных зарубежных экономистов: Ансоффа И., 
Котлера Ф., Маркса К., Портера М., Хайека А. 

Основой для научно-теоретического обоснования концепции развития 
процессов капитализации в условиях российской экономики стали работы 
отечественных ученых-экономистов: Барунова Г., Булатова А., Вароко А., 
Варнавского В., Гальцевой Е., Глазьева С, Докучаевой Е., Рогачевой А., 
Идрисова Ш., Казинцева В., Маловой Т., Пивень В. и Чернышева С. 

Однако среди вышепредставленных тематических направлений науки 
отсутствуют сбалансированные теоретические и практические знания в об
ласти определения, разработки и реализации вариантов развития региона как 
структуры систем экономического, социального и иного характера на основе 
закономерностей функционирования и развития коммерческих организаций, 
служащих базовой основой воспроизводственных процессов региональной 
экономики. 

Актуальность и недостаточная изученность данных вопросов в условиях 
развития рыночной экономики России, обусловливающая необходимость 
проведения комплексных исследований в этой области, предопределила вы
бор темы, обозначила цель и задачи диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Основной целью работы является разра
ботка методических рекомендаций определения сценариев развития эконо
мической системы региона (ЭСР) на основе исследования и анализа характе
ра взаимозависимости функционирования региональных и корпоративных 
систем, оценки уровня капитализации коммерческих организаций субъекта 
Российской Федерации. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач, 
отражающих содержание и структуру диссертации: 

-определить роль экономической системы в функционировании ре
гионов государства и выявить основные факторы, оказывающие 
влияние на ее развитие; 

- провести классификацию видов капитализации и определить понятие 
воспроизводственной капитализации компаний как одного из значи
мых факторов развития экономической системы региона; 

- предложить математический аппарат для анализа влияния процессов 
воспроизводственной капитализации коммерческих организаций на 
развитие экономической системы региона; 
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- провести анализ влияния процессов воспроизводственной капитали
зации коммерческих организаций Краснодарского края на его эконо
мическую систему; 

-разработать алгоритм определения сценария развития экономиче
ской системы региона на основе оценки уровня капитализации ком
паний; 

-обосновать концептуальные сценарии развития экономической сис
темы региона в зависимости от уровня капитализации компаний; 

- применить разработанные методические рекомендации по определе
нию и обоснованию сценария развития экономической системы ре
гиона на примере Краснодарского края. 

Объектом исследования является экономическая система Краснодар
ского края. 

Предметом исследования определен процесс развития экономической 
системы региона в зависимости от воздействия на нее капитализации ком
мерческих организаций. 

Теоретическо-методологической основой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых в области региональной и корпо
ративной экономики, стоимостные подходы к управлению социально-
экономическими объектами в пространственно-территориальных системах с 
учетом влияния факторов трансформации национальной экономики. 

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом научных специаль
ностей ВАК 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: ре
гиональная экономика, по следующим тематическим направлениям: п. 5.1 -
развитие теории региональной экономики; методы и инструментарии регио
нальных экономических исследований; проблемы региональных экономиче
ских измерений; п. 5.9 - исследование тенденций, закономерностей, факторов 
и условий функционирования и развития региональных социально-
экономических подсистем; п. 5.14 - разработка перспектив развития регио
нальных социально-экономических систем; прогнозирование в региональных 
социально-экономических системах. 

Инструментарно-методический аппарат исследования. Разработка 
методических рекомендаций определения сценариев развития экономической 
системы региона на основе оценки уровня капитализации компаний и аргу
ментация выводов осуществлялись на основе применения общенаучных ме
тодов и приемов в рамках системного подхода, классификации, методов ста
тистического анализа, а также методов экономико-математического модели
рования. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили 
официальные материалы Правительства Российской Федерации, статистиче
ские сведения Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации и ее территориального управления в Краснодарском крае, про
граммные и нормативные материалы субъектов Российской Федерации. 
Кроме того, в диссертационной работе использованы материалы монографи
ческих исследований отечественных, зарубежных ученых, научных публика-
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ций и статей, рейтинговых агентств, размещенных в периодической печати и 
на web-страницах; а также информация управленческого учета предприятий 
Краснодарского края. 

Рабочая гипотеза. Авторская гипотеза диссертационного исследования 
исходит из следующих предположений: 

- о наличии взаимной зависимости процессов капитализации коммер
ческих организаций региона и динамики развития его экономической 
системы; 

- о практической значимости и необходимости использования тенден
ций изменения уровня воспроизводственной капитализации коммер
ческих организаций в процессах выявления, обоснования и реализа
ции сценариев развития экономической системы субъектов Россий
ской Федерации. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Экономическая система региона является ключевой основой в реали

зации задач региональной политики государства, направленной на 
развитие в первую очередь социальной её подсистемы. Функциони
рование экономической системы подвержено влиянию множества 
факторов: экономических, политических, социальных, географиче
ских и прочих; наиболее значимым из которых является динамика 
процессов капитализации компаний, отражающих воспроизводст
венный характер развития большинства подсистем региона. 

2. Проведенная классификация видов капитализации позволила выде
лить понятие воспроизводственной капитализации, сущность кото
рой состоит в процессе приращения стоимости капитала компании в 
результате производства, распределения, обмена и потребления её 
продукции и услуг в условиях взаимодействия с объектами различ
ного уровня организации общественно-хозяйственных отношений. 
Расчет абсолютной величины воспроизводственной капитализации 
коммерческой организации строится на основе сумме микроэконо
мических показателей, отражающих воспроизводственные аспекты 
деятельности компании. 

3. В ходе проведенного исследования выявлена зависимость изменения 
экономической системы Краснодарского края от динамики воспро
изводственной капитализации коммерческих организаций данного 
региона. Интегральный индекс развития экономической системы ре
гиона предложен автором в качестве параметра, характеризующего 
динамику её развития, рассчитываемый на основе индикативных по
казателей, отражающих развитие экономических процессов в регионе. 

4. Найденные зависимости между развитием экономической системой 
региона и функционированием его коммерческих организаций дают 
основание для разработки инструментариев исследования и разра
ботки перспектив развития субъектов Российской Федерации. Разра
ботанный алгоритм определения сценария развития экономической 
системы региона предполагает оценку уровня воспроизводственной 
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капитализации коммерческих организации, представляющего собой 
относительный показатель в виде прироста величины воспроизвод
ственной капитализации всех компаний региона в текущем периоде 
относительно предыдущего, учитывающего корпоративный, регио
нальный и временной аспекты. 

5. Определенный по предложенному алгоритму сценарий в зависимо
сти от уровня воспроизводственной капитализации коммерческих 
организаций региона, содержит в своем обосновании характерные 
особенности развития экономической системы региона, включающие 
его текущую ситуацию (динамику основных экономических показа
телей развития региона, развитость и качество инфраструктуры и 
связей в регионе и прочее) и тенденции развития, что позволяет 
обеспечивать комплексный подход в процессах проектирования и 
реализации региональных стратегий развития национальной эконо
мики. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосно
вании зависимости развития экономической системы региона от уровня вос
производственной капитализации компаний. 

К наиболее важным результатам, характеризующим приращение науч
ного знания, относятся следующие: 

- систематизированы факторы внутренней и внешней сред экономиче
ской системы региона, определяющие её развитие, среди которых 
обоснована важность процессов капитализации коммерческих орга
низаций; 

-проведена классификация видов капитализации, существующих в 
современной теории и практике, с выделением практической значи
мости воспроизводственного вида капитализации как одного из клю
чевых факторов развития региона; 

-дано определение воспроизводственной капитализации коммерче
ской организации, сущность которого состоит в приращении стоимо
сти капитала предприятия за счет процессов производства, распреде
ления, обмена и потребления продукции и услуг; разработана мате
матическая модель расчета её величины, включающая в себя доли 
выручки от реализации, инвестиции в активы и прибыли (убытка) 
компании, участвующих в воспроизводственных циклах; 

-выявлено наличие линейной зависимости развития экономической 
системы региона от процессов воспроизводственной капитализации 
коммерческих организации на основании разработанного математи
ческого аппарата (функциональной зависимости развития экономи
ческой системы региона от совокупного воздействия воспроизводст
венной капитализации всех коммерческих организаций субъекта 
Российской Федерации и интегрального индекса развития экономи
ческой системы региона); 
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- разработан алгоритм определения сценария развития экономической 
системы региона, содержащий оценку уровня воспроизводственной 
капитализации коммерческих организаций, представляющего собой 
относительный показатель в виде прироста ее величины в текущем 
периоде относительно предыдущего; 

- обоснованы концептуальные сценарии развития экономической сис
темы региона в зависимости от уровня воспроизводственной капита
лизации коммерческих организаций (восстановительный, активного 
роста, инновационный); предложен алгоритм разработки и реализа
ции сценария развития экономической системы региона. 

Теоретическая значимость исследования заключается в определении 
зависимости развития экономической системы региона от процессов капита
лизации компаний, что является фундаментом для дальнейших исследований 
в этом направлении и элементом концепции ее развития. 

Полученные в работе положения и выводы дополняют ряд аспектов тео
рии региональной экономики, теории воспроизводства и переходной эконо
мики, а также могут служить методологической основой для разработки кон
цепции формирования современных инструментариев прогнозирования со
циально-экономических систем регионального порядка. 

Практическая значимость исследования. Научные положения, выво
ды и методические рекомендации диссертации могут быть использованы ре
гиональными органами власти для разработки и реализации перспектив раз
вития региональных экономических процессов и систем. 

Материалы диссертационного исследования и его практические выводы 
могут быть использованы специалистами консалтинговых фирм при оказа
нии услуг в области государственного и корпоративного консультирования, а 
также руководителями компаний для принятия управленческих решений. 

Кроме того, материалы диссертационного исследования могут быть ис
пользованы в учебном процессе в ВУЗах при разработке дисциплин «Регио-
новедение», «Региональная экономика», «Региональное управление», «Стра
тегическое управление». 

Апробация работы. Основные концептуально-теоретические положе
ния и выводы диссертационного исследования нашли отражение в докладах 
и выступлениях автора на ряде международных и всероссийских научно-
практических конференциях в г. Брянске (2007 год), г. Пензе (2007 год), 
г. Москве (2008 год), г. Сочи (2009 год), г. Краснодаре (2007-2009 годы), и 
публикациях в журналах, рекомендованных ВАК. 

Методические рекомендации данной работы прошли дискуссионное об
суждение в консалтинговой и станкостроительной компаниях г. Краснодара, 
где приняты к практическому применению, а также в краевых органах власти 
Краснодарского края. 

Логическая структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 
введения, 9 параграфов, объединенных в три главы, заключения, библиогра
фического списка литературы, включающего 184 наименования. Работа 
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изложена на 150 страницах, содержит 22 таблицы, 22 рисунка, 12 математи
ческих моделей и зависимостей. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
нашли отражение в 14 публикациях. Общий объем публикаций 4,5 п.л., из 
них личный вклад автора составил 4,1 п.л., в том числе в научных изданиях, 
рекомендованных ВАК - 3 публикации, объемом 1,3 п.л. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, степень раз
работанности проблемы, сформулированы цель и задачи исследования, опре
делены методическая и эмпирическая база диссертационной работы, выделе
ны объект и предмет исследования, сформулированы положения, выносимые 
на защиту и научная новизна, а также описаны теоретическая и практическая 
значимость работы и апробация результатов. 

В первой главе «Теоретические и методологические основы разви
тия экономической системы региона» представлена структура экономиче
ской системы региона как основы развития субъекта Российской Федерации 
и обозначены ключевые ее элементы; определены факторы развития эконо
мической системы региона; проведена классификация видов капитализации, 
сформулировано определение воспроизводственной капитализации и разра
ботана математическая модель расчета ее величины; а также предложены 
подходы к разработке математического аппарата для анализа зависимости 
развития экономической системы региона от процессов воспроизводственной 
капитализации компаний. 

Экономическая система региона, являясь основой фундамента реализа
ции региональной политики государства, с системной точки зрения пред
ставляет собой совокупность объектов, субъектов, связей и условий, реали
зующих хозяйственный механизм на территориальном пространстве, имею
щего политическую, социальную и географическую общность. Следует вы
делить следующие подсистемы экономической системы: ресурсную, управ
ленческую и рыночную. 

На экономическую систему региона воздействует большое количество 
факторов внешней и внутренней сред (рис. 1), часть из которых создают по
зитивные сдвиги в системе, а остальные - нейтрально или отрицательно ска
зываются на трансформации хозяйственных процессов региона. 

Отдельно следует отметить факторы, связанные с функционированием 
коммерческих организаций как основы развития воспроизводства в экономи
ческой системе региона, основной целью существования которых является 
увеличение своего капитала. Следовательно, существует взаимозависимость 
процессов капитализации компании и характера функционирования эконо
мической системы региона, что представляет собой практическую актуаль
ность учета их в разработке и реализации перспектив развития региональных 
систем. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГИОНА 
^ 

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Экономические: 
- экономическая конъюнктура; 
- динамика хозяйственных процессов 
в объектах всех уровней; 

экономическая инфраструктура; 
- налоговая стабильность; 
- инвестиционная активность; 
- экономическая безопасность. 

Социальные: 
- демографическая ситуация; 
- занятость и активность населения; 
- уровень доходов населения; 
- динамика потребления населения. 

Политические: 
- политическая стабильность; 
- степень государственного регули
рования экономики; 
- характер отношений с властными 
структурами. 

Ппнподно-геогпафические: 
- климатические условия; 
- обеспеченность природными ресур
сами; 
- близость к зонам производства и 
потребления, транспортным узлам. 

Экологические: 
экологическое окружение региона; 
экологические нормы и риски. 

Прочие: 
• процессы глобализации; 
• институциональная база; 
• технологический уклад и НТП; 
• культурные ценности общества. 

ФАКТОРЫ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

Ресурсные: 
обеспеченность региона факторами 

производства; 
динамика возобновления ресурсов; 

- уровень качества ресурсов региона. 

Экономические: 
динамика развития хозяйствующих 

объектов и инфраструктуры; 
процессы капитализации коммерче

ских организаций региона; 
степень отраслевой диверсифика

ции региона; 
- развитость связей региональных 
властей с бизнес-сообществом. 

Управленческие: 
- степень прозрачности и публично
сти работы органов власти; 
- наличие актуальной стратегии раз
вития региона; 
- наличие стимулов к предпринима
тельской активности в регионе; 
- инвестиционная привлекательность 
и экономические риски региона; 
- развитость нормативно-правовой 
базы и институциональной инфра
структуры региона. 

Рыночные: 
- динамика спроса и предложения на 
товары и услуги; 
- развитость инфраструктуры ре
сурсных и потребительских рынков; 
- развитость и качество связей между 
хозяйствующими объектами; 
- уровень экономической интеграции 
региона во внешнюю среду. 

Рисунок 1. Факторы развития экономической системы региона 

1 Систематизировано соискателем. 
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В результате диссертационного исследования выявлено большое коли
чество определений понятия капитализации, существующих в современной 
теории и практике, что обусловило целесообразность проведения классифи
кации, отражающей основные виды капитализации (табл. 1). 

Таблица 1. Классификация видов капитализации2 

№ п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Классификационный признак 

По уровню организации хозяйственных от
ношений 

По форме капитала 

По способу использования капитала 

По отношению к фактору времени 

По способу управления 

По характеру изменения 

По среде функционирования капитала 

По критерию экономической отдачи 

По отношению к хозяйствующим объектам 

По форме собственности 

Виды капитализации 
- мировая; 
- государственная; 
- региональная; 
- корпоративная. 
- материальная; 
-нематериальная. 
- накопительная; 
- воспроизводственная; 
- спекулятивная. 
- статическая; 
-динамическая. 
- управляемая; 
- неуправляемая. 
- постоянная; 
- переменная. 
- рыночная; 
- виртуальная. 
- отрицательная; 
- положительная; 
- предельная. 
- отраслевая; 
- инфраструктурная; 
- личная. 
- государственная; 
- коллективная; 
- частная. 

Взаимозависимость капитализации и воспроизводственных процессов 
хозяйствующих объектов ставит вопрос о целесообразности определения по
нятия воспроизводственной капитализации компании, сущность которого со
стоит в процессе приращения стоимости капитала компании в результате 
производства, распределения, обмена и потребления её продукции и услуг в 
условиях взаимодействия с объектами различного уровня организации обще
ственно-хозяйственных отношений. 

Абсолютное значение воспроизводственной капитализации коммерче
ской организации (КСу предлагается рассчитывать посредством математиче
ской модели (I), которая содержит наиболее значимые параметры воспроиз
водственных процессов компании; 

Составлено соискателем. 
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VCC = kx • PSC + k2 • PRC + k3 • INC, (l)3 

где, ѴСс -воспроизводственная капитализация коммерческой органи
зации; 

PSr- выручка от реализации коммерческой организации региона; 
к, - коэффициент значимости, равный доле средств от выручки, на

правленных на следующий цикл воспроизводства, за минусом величины 
прибыли; 

PRc - финансовый результат (прибыль или убыток) деятельности ком
мерческой организации региона; 

к2 - коэффициент значимости, равный доле чистой прибыли, направ
ленной на следующий воспроизводственный цикл компании; 

JNc — объем инвестиции в развитие активов коммерческой организации 
региона из различных источников; 

к3 - коэффициент значимости, равный доле инвестиций в развитие ак
тивов из разных источников финансирования за минусом величины инвести
ций из чистой прибыли. 

Определенная в ходе диссертационного исследования значимость ана
лиза зависимости развития экономической системы региона от воспроизвод
ственной капитализации коммерческих организаций, предопределила необ
ходимость предложить подходы к формированию математического аппарата 
для проведения обозначенного анализа. 

Экономическая система региона (ESR), есть функция от суммарного 
воздействия воспроизводственной капитализации (ѴСс) всех коммерческих 
организаций (п) субъекта Российской Федерации (2): 

ESR = f(£VC'c) 

Исследования в области функционирования и развития региональных 
систем с учетом процессов капитализации корпоративного сектора являются 
актуальными и значимыми для современной отечественной науки и практи
ки, что в прикладном аспекте требует проведение анализа зависимости раз
вития экономической системы региона от воспроизводственной капитализа
ции компаний для учета этих зависимостей при разработке и реализации пер
спектив развития субъектов Российской Федерации. 

Во второй главе «Тенденции развития экономической системы 
Краснодарского края в условиях трансформации национальной экономи
ки» проведен анализ тенденций развития экономической системы Красно
дарского края, исследовано воздействие конъюнктурных процессов нацио
нальной экономики на изменение рыночной капитализации компаний раз-

Модель разработана соискателем. 
Модель разработана соискателем. 
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личных отраслей; осуществлен анализ влияния воспроизводственной капита
лизации компаний края на развития его экономической системы. 

Проанализировав основные тенденции развития экономической системы 
Краснодарского края, необходимо сделать следующие выводы: 

- отраслевая основа экономической системы региона имеет положи
тельные и динамичные тенденции развития по ключевым показате
лям и характеризуется многосторонней диверсификацией, что спо
собствует устойчивости экономического роста края; 

- динамика воспроизводственных процессов обеспечивается за счет 
увеличения объемов инвестиций в основные фонды предприятий, 
роста численности коммерческих организаций и финансового ре
зультата их хозяйственной деятельности, что позитивно сказывается 
на росте воспроизводственной капитализации компаний, а следова
тельно, на инвестиционной привлекательности Краснодарского края; 

- в Краснодарском крае сложились достаточные предпосылки для ин
новационного развития его экономической системы на основе вос
производственных процессов детерминантных отраслей, что воз
можно посредством учета характера развития процессов воспроиз
водственной капитализации коммерческих организаций региона в 
разработке и реализации стратегии развития Краснодарского края. 

В последнее время рыночная капитализация большинства компаний 
Краснодарского края была подвержена конъюнктурному воздействию разви
тия национальной экономики. Фаза неустойчивого функционирования орга
низаций, вызванная финансовым кризисом 2008 года, сменила высокие тем
пы роста рыночной стоимости компаний её падением (рис. 2). 

Рисунок 2. Рыночная капитализация компаний Краснодарского края5 

Составлено соискателем по данным сайта РА «Эксперт» и управленческой информации компаний. 
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В структуре рыночной капитализации компаний Краснодарского края 
имеются две составляющие: реальная - воспроизводственная капитализация 
и виртуальная - конъюнктурно-спекулятивная часть стоимости компании. 
Реальная часть капитализации компаний основывается на воспроизводствен
ных процессах, влекущих за собой изменение как самой коммерческой орга
низации, так и состояния элементов внешней среды, особенно экономиче
ской системы региона. В свою очередь, чтобы понять, как изменяется эконо
мическая система региона необходимо сформировать для этого понятия па
раметр, который возможно измерить и использовать в анализе. 

В качестве такого параметра автором предлагается использование Ин
тегрального индекса развития экономической системы региона (4да), рассчи
тываемого на основе частных индикативных показателей, представляющих 
собой динамический ряд данных, характеризующих развитие экономических 
процессов в регионе (3): 

" Р / - У i- ik. 2ESJI ~ £JK< p , (З)6 

где, lESR - интегральный индекс развития экономической системы ре
гиона; 

к, - коэффициент значимости z'-го частного показателя; 
РГІ - фактическое значение /-го частного показателя; 
Pf/i — нормативное значение <"-го частного показателя. 
Интегральный индекс рассчитывается по данным публичной статисти

ки. Значимость частных показателей, составляющих интегральный индекс, 
определяется в баллах экспертным путем. За нормативное значение частного 
показателя принято его значение базисного (предшествующего) периода. 

1,80 -1 
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1.40 -

1.20 -

1.00 • 

1 , 3 0 - / 
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1,56 

2 0 0 6 

- ~ ^ 1 , 4 6 

2 0 0 7 

>s1,14 

2008 

Рисунок 3. Динамика изменения интегрального индекса развития 
экономической системы Краснодарского края7 

Модель разработана соискателем. 
Составлено соискателем на основе данных, рассчитанных посредством математической модели (3). 
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Активный рост интегрального индекса в 2005-2006 годах свидетельст
вует о положительных тенденциях изменения экономического положения 
Краснодарского края, однако, кризис в мировой финансовой системе, полу
чивший начало в 2007 году, негативно сказался на тренде развития экономи
ческой системы региона (рис. 3). 

На основе предложенных математических зависимостей (1), (2) и (3) в 
диссертационном исследовании проведен анализ влияния воспроизводствен
ной капитализации коммерческих организаций Краснодарского края на раз
витие его экономической системы, что дало возможность сделать следующие 
выводы: 

- функционирование коммерческих организаций оказывает заметное 
влияние на развитие экономической системы Краснодарского края; 
устойчивый рост воспроизводственных процессов корпоративного 
сектора экономики края на рассмотренном временном интервале су
щественно сказался на хозяйственной активности всех элементов 
экономической системы региона; 

- изменения суммарной воспроизводственной капитализации коммер
ческих организаций региона и предложенного нами интегрального 
индекса развития экономической системы Краснодарского края 
имеют схожие тренды, следовательно, можно утверждать о наличии 
взаимной зависимости между ними; 

- развитие экономической системы Краснодарского края под влиянием 
мирового финансового кризиса обозначило значимость мониторинга 
воспроизводственной капитализации, так как рыночная капитализа
ция компаний в первые месяцы кризиса уменьшается в несколько 
раз, показывая свою несостоятельность для использования ее в при
нятии управленческих решений; 

- для разработки и реализации стратегии развития экономической сис
темы Краснодарского края целесообразно использовать динамику 
величины воспроизводственной капитализации компаний, основан
ную на реальных процессах производства продукции и обеспечен
ную параметрами воспроизводственного характера. 

В третьей главе «Методические рекомендации по разработке сцена
риев развития экономической системы региона на основе оценки уровня 
капитализации компаний» разработан алгоритм определения сценария раз
вития экономической системы региона на основе оценки уровня воспроиз
водственной капитализации компаний; предложено концептуальное обосно
вание возможных сценариев развития; реализовано применение методиче
ских рекомендаций в экономической системе Краснодарского края. 

Одним из первостепенных этапов прогнозирования и стратегического 
управления развитием региональных экономических систем является опре
деление и обоснование сценариев их развития, которые должны учитывать 
закономерности развития всех коммерческих организаций региона. Парамет
ром, характеризующим такие закономерности, предложено использовать уро
вень воспроизводственной капитализации всех коммерческих организаций 
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региона, представляющий собой относительный показатель в виде прироста 
ее величины в текущем периоде относительно предыдущего (4): 

W = 
у Wv; 
ѴСР (4)8 

где, Іусс - уровень воспроизводственной капитализации всех коммер
ческих организаций региона; 

ѴС(Н - текущее значение воспроизводственной капитализации всех 
коммерческих организаций региона, рассчитываемое по формуле 1; 

VCCR - значение предыдущего периода воспроизводственной капитали
зации всех коммерческих организаций региона. 

На рисунке 4 представлен алгоритм определения сценария развития 
экономической системы региона на основе оценки уровня воспроизводствен
ной капитализации коммерческих организаций. 

Анализ целей развития региона т 
Поиск параметров развития экономической системы региона 

I 
Выбор уровня воспроизводственной капитализации компаний (Іусс) в качестве 

параметра закономерностей развития коммерческих организаций региона 

\ 
Оценка уровня воспроизводственной капитализации компаний региона (Іусс) 

Восстановительный 
сценарий 

Инновационный 
сценарий 

Рисунок 4. Алгоритм определения сценария 
развития экономической системы региона9 

к Модель разработана соискателем. 
9 Алгоритм разработан соискателем. 

16 



На основании выбранного сценария по уровню воспроизводственной 
капитализации коммерческих организаций проводится его обоснование с оп
ределением основных характеристик и аспектов реализации (табл. 2). 

Таблица 2. Характеристики сценариев развития экономической систе
мы региона (ЭСР) в зависимости от уровня воспроизводственной капитали
зации коммерческих организаций10 

Наименование 
характеристики 

сценария 
Уровень 
воспроизводст
венной капита
лизации (Іѵсс) 
Тип 

Предназначение 

Характер изме
нения ЭСР 

Цель 

Параметры из
мерения резуль
тативности 

Направления 
развития ЭСР 

Содержание характеристики сценария 

Іѵсс<0 

Восстановительный 
Восстановление и мо
дернизация детерми-
нантных отраслей и 
базовых элементов 
ЭСР 

Модернизация 

Формирование мини
мального комплекта 
элементов для разви
тия ЭСР 
IESR - интегральный 
индекс развития эко
номической системы 
региона 
- Детерминантные 

отрасли и хозяйства; 
- Инвестиционные и 

финансовые рынки; 
- Инфраструктура; 
- Инвестиционная 

привлекательность; 
- Стимулы и льготы. 

Іѵсс ~ 0 

Активного роста 
Полномасштабное 
развитие приоритет
ных отраслей и всех 
элементов ЭСР 

Развитие 

Обеспечение дина
мичного развития 
всех элементов ЭСР 

IESR - интегральный 
индекс развития 
экономической сис
темы региона 
- Новые технологии; 
- Новые отрасли; 
- Новые рынки; 
- Совершенствова

ние законодатель
ства; 

- Инфраструктура; 
- Новые экономиче

ские связи; 
- Новые стимулы. 

іѵсс>0 

Инновационный 
Повышение эффек
тивности функциони
рования и развития 
всех элементов ЭСР за 
счет тотального вне
дрения инноваций 
Повышение эффек
тивности, новое каче
ство роста 
Увеличение синерге-
тической эффективно
сти функционирова
ния ЭСР 
IESR - интегральный 
индекс развития эко
номической системы 
региона 
- Инновации в эконо

мических, социаль
ных, политических, 
экологических под
системах региона; 

- Интенсивный эко
номический рост; 

- Постиндустриальное 
развитие ЭСР; 

- Экономическая 
безопасность; 

- Баланс интересов. 

Выбранный сценарий развития экономической системы региона под
лежит разработке и реализации согласно последовательности действий, со
стоящих из функций, ответственных субъектов и документов (рис. 5). 

'" Таблица составлена соискателем. 

17 



', Выбор сценария 
— ^ развития ЭСР по 

• значению Іѵсс 

1 Характеристика ; Обоснование ! '' Департамент" 
1 Сценария '** Документ сценарий -4--Выполняет -•• ! администрации 
1 •-- - - '. ' развития ЭСР ! субъекта РФ • 

Описание 
сценария 

' (характеристика) 

' Определение и 
і прогнозирование • 

параметров 
• сценария 

Определение 
структурных 
пропорций 
сценария 

; Определение 
. сроков и этапов 
; реализации 

сценария 

Определение 
факторов 
развития 
сценария 

Баланс , 
развития ЭСР Ч-Документ -

... . . Т_ ... 
Определение 

баланса 
развития 

элементов ЭСР 

ІЧ-Выполняет- -
і Департамент' 
! администрации ' 
j субьекта РФ-

Направления 
развития ЭСР [-•Документ-

Определение 
направлений 
развития ЭСР 

И -Выполняет- -
• Департамент"-
і администрации ] 
j субьекта РФ, 

Программы, | 
проекты Н-Документ— 

Разработка 
тактики 

реализации 
сценария 

^ е 
| Департамент"-. 
(администрации 

4 субьекта РФ ••' 

I . Эффекты, 
! риски сценария 

Оперативные 
планы и отчеты 

- Д о к У м е н т - - І П р 0 ™ И Р ° в а н и е U-Вып. ' \ эффектов» 
1 рисков сценария ! 

| Реализация 
-Документ—' сценария 

I развития ЭСР 

) Выполняет" 

Организация 
І) Координация 

_* 
Контроль 

'[ Департамент"-^ 
администрации ) 

• і субъекта РФ,-

1 Департамент'4. 
І администрации } 

чі субъекта Р Ф , ' 

ІКотролирующие-. 
j органы субъекта 
1 - ._ Р Ф _ . - ^ 

I 

""Анализ" 
результатов 

^-Документ—I реализации 
j сценария. 
- - оценка 1усс_ 

•«-Вылолняет-
1 Департамент "•. 
! администрации ! 
! субъекта РФ .-

Рисунок 5. Алгоритм разработки и реализации сценария развития 
экономической системы региона11 

Разработано соискателем. 



На основе разработанных в ходе диссертационного исследования мето
дических рекомендаций реализовано их применение к экономической систе
ме Краснодарского края, в ходе которого оценен уровень воспроизводствен
ной капитализации коммерческих организаций региона и определен сцена
рий развития экономической системы данного субъекта Российской Федера
ции, соответствующий инновационному характеру. Предложено концепту
альное содержание обоснования и прикладные направления реализации ин
новационного сценария развития экономической системы Краснодарского 
края, при осуществлении которых возможны следующие эффекты: 

-значительная доля инновационной составляющей в экономических 
результатах развития субъекта Российской Федерации; 

- высокая степень отраслевой диверсификации экономики края; 
- высокой уровень эффективности и конкурентоспособности коммер

ческих организаций региона; 
-устойчивый поток налоговых поступлений в бюджеты всех инстан

ций; 
-специализация края в области высокотехнологичной и наукоемкой 

продукции и услугах; 
- высокая степень многосторонней интеграции экономической систе

мы региона во все уровни внешней среды; 
-рост уровня экологичности хозяйственной деятельности предпри

ятий; 
-максимально благоприятный инвестиционный и предприниматель

ский климат в регионе; 
- устойчивый рост воспроизводственных процессов; 
- развитая и рентабельная в эксплуатации инфраструктура региона; 
- сбалансированная структура экономической системы. 

Для качественного внедрения в региональное управление системы оп
ределения и разработки сценариев развития экономической системы субъек
тов Российской Федерации на основе оценки уровня воспроизводственной 
капитализации коммерческих организаций необходима многовекторная сис
темная работа по следующим направлениям: 

-формированию требований специалистов государственных регио
нальных учреждений власти к надежному функционированию и не
прерывному совершенствованию данной системы; 

- постоянному участию науки на всех этапах разработки, внедрения и 
эксплуатации системы для оптимальной адаптации и определению 
новых направлений и принципов её развития; 

- сокращению затрат и повышению эффективности функционирования 
и развития систем регионального прогнозирования и планирования 
посредством их автоматизации. 

Разработанные автором математические модели, найденные зависимо
сти, на основе которых доказана гипотеза диссертационного исследования и 
предложенные алгоритмы определения и обоснования сценария развития 
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экономической системы региона на основе оценки уровня воспроизводствен
ной капитализации коммерческих организаций представляют собой практи
ческий инструментарий для решения актуальных вопросов регионального 
управления в области разработки перспектив развития экономических систем 
в субъектах Российской Федерации. 

В заключении изложены основные выводы и результаты, полученные в 
рамках проведенного исследования. 

Основные результаты диссертационного исследования нашли отра
жение в следующих научных публикациях: 

Публикации в научных изданиях, рекомендованных ВАК: 
1. Акимочкин А.А. Управление инвестиционной привлекательностью ре

гиона на основе факторного подхода. - Труды Кубанского государственного 
аграрного университета. - Краснодар: Кубанский государственный аграрный 
университет, №2 (11), 2008. - 0,4 п.л. 

2. Акимочкин А.А., Петрова Е.В., Определение сценариев развития эко
номической системы региона на основе уровня воспроизводственной капита
лизации компаний. - Труды Кубанского государственного аграрного универ
ситета. - Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, №4 
(19), 2009.-0,4/0,3 п.л. 

3. Акимочкин А.А., Петрова Е.В., Особенности развития экономической 
системы региона на основе капитализации компаний. - Экономический Вест
ник республики Татарстан, №3,2009. - 0,6/0,5 п.л. 

Прочие публикации: 
4. Акимочкин А.А. Управление стоимостью бизнеса как ключевой фактор 

долгосрочного развития организации. - Актуальные проблемы социально-
экономического развития России: Материалы Международной научно-
практической конференции. 4.1. - Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2007. -
0,1 п.л. 

5. Акимочкин А.А. Влияние особенности регионов на стоимость компа
ний. - Экономическое и социальное развитие регионов России: сборник ста
тей 3 Всероссийской научно-практической конференции. - Пенза: РИО 
ПГСХА, 2007. - 0,2 п.л. 

6. Акимочкин А.А. Проблемы и особенности развития инвестиционной 
привлекательности региона. - Экономика и эффективность организации про
изводства. Сборник научных трудов по итогам международной научно-
технической конференции. Выпуск 8. - Брянск: БГИТА, 2007. - 0,1 п.л. 

7. Акимочкин А.А. Особенности оценки эффективности регионального 
размещения производственных систем. - Опыт и проблемы социально-
экономических преобразований в условиях трансформации общества: реги-
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он, город, предприятие: сборник статей 5 Международной научно-
практической конференции. - Пенза: РИО ПГСХА, 2007. - 0,2 п.л. 
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тивного развития экономики страны. - Международные и национальные осо
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практической конференции. - Пенза, 2007. - 0,2 п.л. 
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