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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Нарастание неравномерности, разбаланси-
рованности развития глобальной социально-экономической системы, глубина и мас-
штаб экономического кризиса, развернувшегося в 2008 г., и объем негативных по-
следствий для социальной сферы обострили значимость задач устойчивого экономи-
ческого развития для российских регионов. Цели обеспечения устойчивого экономи-
ческого развития заявлены в стратегических и программных документах междуна-
родного уровня. Российской Федерации и ее субъектов. Однако на данный момент 
они не представлены в виде согласованной системы взаимосвязанных задач и показа-
телей для оценки эффективности их решения, с указанием конкретных, численно оп-
ределенных целевых ориентиров для каждого индикатора, без чего невозможно эф-
фективное управление устойчивым развитием (диагностика существующих проблем 
и выбор направлений их решения). Российские ученые отмечают недостаточность 
проработки вопросов устойчивого развития на уровне регионов при растущей их ак-
туальности, подчеркивают усиление роли регионального и локального уровня в дос-
тижении устойчивого развития. 

В рамках экономической теории проблематика устойчивого развития только 
формируется в отдельное направление исследований. На данный момент не сформи-
рован единый подход к определению устойчивого экономического развития регио-
нов, продолжаются дискуссии о составе и значимости определяющих его факторов; 
на первый план выходит задача теоретического обоснования и эмпирической провер-
ки репрезентативности индикаторов устойчивого экономического развития. 

Значимость накопления капитала как фактора экономического развития, активи-
зация в 2000-е гг. процессов капитализации в России и возникновение (при переходе 
к рыночной экономике, с развитием федерализма) регионального уровня процесса ка-
питализации вызывает необходимость осмысления его роли в обеспечении устойчи-
вого экономического развития регионов, детального изучения требует вопрос воз-
можности использования стоимостных характеристик в процессе диагностики и регу-
лирования устойчивого развития экономических систем. 

Требуется выработка методических подходов и управленческих инструментов, 
позволяющих структурировать существующие проблемы в достижении устойчивого 
развития экономики регионов, численно определить целевые ориентиры, выявить 
имеющиеся отклонения и принимать эффективные, системные меры по их устранению. 

Степень изученности проблемы. Разработкой теоретических и методических 
аспектов проблематики устойчивого развития экономических систем, в том числе с 
учетом региональной специфики, занимались Дж. Аткинсон, X. Боссель, К. Гамилтон, 
Т. Джексон, П. Роберте, В.В. Акбердина, Ю.П. Алексеев, О.И. Боткин, Д.С. Вахру-
шев, А.Г. Гранберг, A.B. Гребенкин, В.И. Данилов-Данильян, Е.С. Докучаев, A.B. Зо-
лотухина, Г.Б. Клейнер, Т.Г. Краснова, Д.С. Львов, O.A. Романова, А.И. Татаркин, 
В.Р. Цибульский, Б.Е. Шпилев и др. Их исследования прояснили существующие под-
ходы к пониманию сущности устойчивого развития и его составляющих, выбору ха-
рактеризующих его показателей. Однако единого представления о критериях устой-
чивого экономического развития региона, оптимальных значениях соответствующих 
индикаторов, общепринятой методики оценки на данный момент не сложилось. 

Влияние различных факторов на экономический рост и развитие осмысляется в 
работах Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, К. Айгингера, М. Бруно, Е. Домара, Г. Зин-
гера, И. Картера, X. Лейбенстайна, P.M. Нуреева, Р. Нурксе, П. Розенштейн-Родана, 



p. Солоу, Э. де Сото, А. Страута, Я. Тинбергена, Г.А. Фельдмана, Р. Харрода, 
А. Хиршмана, X. Ченери, Й. Шумпетера, П. Экстейна и др. Проблемы методологии 
исследования экономического развития и накопления капитала затронуты в трудах 
Э. Бём-Баверка, Т. Веблена, Н. Калдора, Ф. Найта, Дж. Робинсон, Ф. Хайека, П. Ви-
нарчика, В. Маевского, В. Медведева. 

Вопрос учета стоимостных характеристик при диагностике устойчивого разви-
тия слабо проработан в экономической литературе. Наличие связи процесса капита-
лизации, величины и динамики стоимости активов и устойчивости развития экономи-
ческих систем отмечено в работах С.П. Бараненко и В.В. Шеметова, Д.С. Вахрушева, 
Е.В. Гальцевой, Е.С. Докучаева, Д.В. Дорофеева, A.M. Рогачевой, Г.Е. Терешковой, 
Г.И. Хотинской. Однако ученые не акцентировали внимание на ее теоретическом и 
эмпирическом обосновании, выявлении характера данной взаимосвязи на уровне ре-
гиональных экономических систем. 

Исследование проблематики капитализации территориально-экономических об-
разований фактически целенаправленно ведется с XVIII в. в рамках разработки темы 
национального богатства. Изучением природы и причин национального богатства за-
нимались И.Т. Посошков, А. Смит, А.К. Шторх, А.И. Бутовский. Методики и экспе-
риментальные оценки национального богатства представлены А.Л. Вайнштейном, 
Дж. Диксоном и К. Гамилтоном, А. Кунте, Н.П. Федоренко, специалистами Госком-
стата России, Института экономики РАН (С.Д. Валентей, Л.И. Нестеров и др.). 

Варианты стоимостной оценки экономики страны предложены в публикациях 
С. Гуриева и К. Сонина (оценка «ценности» национального богатства), исследованиях 
аудиторско-консалтинговой компании «ФБК» («оценка стоимости страны»; авторы 
И.А. Николаев, И.Е. Шульга, С.А. Артемьева, A.M. Калинин), Центра стратегических 
разработок «Северо-Запад» (оценка «капитализации» страны; В.В. Арабкин и др.) 
Применительно к экономике региона соответствующие подходы не проработаны. 

Теоретические предпосылки, основополагающие идеи и базовые принципы, а 
также инструменты, подходы и методы, особенности оценки различных видов акти-
вов, анализа,и учета рисков, факторы формирования стоимости в настоящее время 
более полно освещаются зарубежными авторами, в числе которых: Н. Антилл, А. Да-
модаран, Т. Коллер, Т. Коупленд, К. Ли, К. Мерсер, Дж. Муррин, М. Мэлоун, Э. Нэт, 
Т. Огиер, Р. Парр, Ш. Пратт, Дж. Рагман, Р. Рейли, Г. Смит, Л. Спайсер, Т.А. Стюарт, 
Дж. Фишмен, Р. Швайс, Л. Эдвинсон. 

Сущность, содержание, функции, условия и механизмы капитализации на уровне 
национальной экономики проанализированы в монографии Т.А. Маловой, публика-
циях В.Л. Глазычева. Современные тенденции процесса капитализации, его значение 
в контексте управления регионом и его развития, факторы, влияющие на величину и 
рост капитализации, осмысляются в работах В. Д. Андрианова, Л.М. Григорьева, 
С. Гуриева и К. Сонина, С. Зуева, В.Н. Княгинина, С. Переслегина, М.Н. Сидорова, 
С. Чернышева. В них фиксируется «недокапитализация» российских активов и аргу-
ментируется необходимость наращивания их стоимости. 

Растущая значимость проблематики устойчивого развития, отсутствие единого 
подхода к определению устойчивого экономического развития регионов, составу 
формирующих его факторов и перечню соответствующих оценочных индикаторов, 
необходимость их комплексного, согласованного представления и осмысления роли 
стоимостных показателей в диагностике устойчивого эко1юмического развития, не-
достаточность практической проработки данных вопросов предопределили выбор те-
мы диссертационного исследования. 



Объектом исследования является экономика региона, совокупность свойств, 
характеристик, внутренних и внешних взаимосвязей, определяющих ее устойчивое 
развитие. 

Предмет исследования - экономические отношения по поводу обеспечения ус-
тойчивого развития экономики региона на основе диагностики и регулирования па-
раметров ее функционирования. 

Целью диссертационной работы является развитие теоретических положений и 
методического инструментария диагностики устойчивого развития экономики регио-
на с учетом критериев капитализации. 

Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи: 
- обосновать теоретический подход к диагностике устойчивого экономического 

развития региона с применением критериев капитализации; 
- предложить методический подход к оценке стоимости функционирующих ак-

тивов экономики региона, апробировать его на данных регионов России; 
- разработать аналитический инструментарий для диагностики сбалансированно-

сти отраслевой структуры экономики региона (с учетом перспектив капитализации и 
устойчивости стратегических позиций отраслей); 

- разработать и обосновать методику диагностики устойчивого развития эконо-
мики региона, включающую критерии капитализации, учитывающую согласован-
ность экономических аспектов развития с социальными и экологическими, необходи-
мость обеспечения единой стратегической направленности экономической политики 
федерального и регионального уровня. 

Теоретической н методологической основой исследования послужили теоре-
тические и прикладные работы отечественных и зарубежных авторов в области ре-
гиональной экономики и управления, теории капитала и экономического развития, 
теории систем, финансового и стратегического менеджмента, планирования и прогно-
зирования, государственной статистики; исследования Всемирного банка, Института 
экономики РАН (ИЭ РАН), Центра стратегических разработок «Северо-Запад» 
(ЦСР «Северо-Запад») и другие. 

В работе использовались общенаучные и специфические методы исследования: 
системный подход; факторный и функциональный анализ; методы математической 
статистики и экономико-математического моделирования; визуализации; сравнений и 
аналогий; индукции и дедукции. 

Информационную основу исследования составили материалы Федеральной 
службы государственной статистики РФ и ее территориальных подразделений, меж-
дународных организаций (ООН, Всемирный банк, Международная федерация фондо-
вых бирж, ОЭСР), данные Всемирного экономического форума, сведения, отражен-
ные в периодической печати, электронных публикациях, научных докладах, бухгал-
терской отчетности российских компаний, статистических и аналитических материа-
лах министерств и ведомств Российской Федерации, Правительства Тюменской об-
ласти, Администрации г. Тюмени и Тюменской областной думы, нормативные акты 
РФ и ее субъектов, данные исследовательских институтов, российских и зарубежных 
рейтинговых агентств. 

Основные научные результаты, полученные автором, и их новизна: 
1. Обоснован теоретический подход к диагностике устойчивого развития эко-

номики региона с применением критериев капитализации. В рамках данного подхода 
проведена систематизация базовых характеристик, факторов и условий устойчивого 
развития экономики регионального уровня; уточнено содержание процесса капитали-



зации как системы экономических отношений по поводу накопления капитала по-
средством обеспечения эффективности использования ресурсов региона при поддер-
жании умеренного уровня рисков функционирования; определена и обоснована взаи-
мосвязь параметров динамики, уровня и структуры капитализации и устойчивости 
развития экономических систем на микро-, мезо- и макроуровне (п. 3.10, 3.14 Пас-
порта специальностей ВАК РФ). 

2. Развит методический подход к оценке стоимости активов территориального 
хозяйственного комплекса с использованием формулы приведенной стоимости. В от-
личие от существующих подходов, он предусматривает дисконтирование свободных 
денежных потоков от хозяйственной деятельности на территории региона (вклю-
чающих собственные средства организаций, привлеченные инвестиционные ресурсы 
и средства населения) к дате оценки с учетом выявленных страновых и региональных 
рисков для накопления капитала {п. 3.1 Паспорта специальностей ВАК РФ). 

3. Предложен аналитический инструментарий диагностики сбалансированности 
отраслевой структуры эко1Юмики региона (соотношения потока доходов и потребно-
стей в инвестициях, перспектив капитализации и устойчивости стратегических пози-
ций отраслей), представленный в виде комбинированной матрицы «портфельного» 
анализа, сформированной на основе многофакторных оценок конкурентного статуса 
отраслей экономики и привлекательности рынка, с наложением на нее математиче-
ской модели катастрофы сборки (п. 3.14 Паспорта специальностей ВАК РФ). 

4. Разработана методика диагностики устойчивого развития экономики региона 
с применением критериев капитализации, базирующаяся на концепции сбалансиро-
ванной системы показателей. Методика содержит систему взаимосвязанных целей и 
задач устойчивого развития экономики региона, струюурированных при помощи 
критериев капитализации; блок социальных и экологических требований; многоуров-
невый комплекс показателей для оценки достигнутых результатов и их целевых зна-
чений, согласованных с положениями долгосрочных стратегий развития федерально-
го и регионального уровня (я. 3.14 Паспорта специальностей ВАК РФ). 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется воз-
можностью использования развитых в диссертационной работе теоретико-
методических подходов к диагностике устойчивого экономического развития региона 
в деятельности федеральных и региональных органов власти для анализа процессов 
капитализации регионов РФ, мониторинга экономического развития и выявления на-
правлений его регулирования с целью повышения устойчивости, при разработке и 
реализации стратегий развития субъектов Российской Федерации, формировании ин-
вестиционной политики, для оценки перспектив развития отдельных видов деятель-
ности на территории региона, выбора приоритетных сценариев экономического раз-
вития регионов. Теоретические положения исследования могут быть использованы в 
процессе преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного 
исследования докладывались и получили одобрительную оценку на конференциях ас-
пирантов Института нефти и газа ТюмГНГУ и Института проблем освоения Севера СО 
РАН (г. Тюмень, 2008 г., 2009 г.); школе-семинаре молодых ученых России «Проблемы 
устойчивого развития региона» (Байкальский институт природопользования СО РАН, 
г. Улан-Удэ, 2009 г.), VII и VIII Общероссийском форуме лидеров стратегического 
планирования (г. Санкт-Пегербург, 2008 г., 2009 г.), VIII Всероссийской конференции 
молодых ученых (Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург, 2010 г.) и Всерос-
сийской научно-практической конференции (ФГОУ ВПО ВАГС, г. Волгоград, 2010 г.) 



Результаты диссертационного исследования использованы в Филиале ТюмГУ в 
г. Сургуте в виде «Методических указании по оценке уровня капитализации экономи-
ки региона», при чтении лекционного курса «Оценка стоимости бизнеса» для студен-
тов специальности 060800 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)». 
Методический инструментарий и полученные с его применением оценки перспектив 
развития отраслей экономики юга Тюменской области использованы в ООО «Компа-
ния БКС» Дополнительный офис «Тюменский» в качестве методических рекоменда-
ций при определении потенциальных объектов инвестиций. 

Публикации. Основные положения и результаты диссертационной работы из-
ложены в 14 статьях в журналах и научных сборниках общим объемом 6,8 п.л. (в 
том числе авторских - 5,1 п.л.), из них 3 статьи - в рецензируемых научных журна-
лах, рекомендованных ВАК РФ («Региональная экономика: теория и практика», 
«Вестник Челябинского государственного университета. Серия Экономика», «Эконо-
мический анализ: теория и практика»). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе-
ния, списка литературы из 252 наименований и 12 приложений. Основной объем ра-
боты изложен на 208 страницах машинописного текста. Работа включает 31 таблицу и 
51 рисунок. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, отражена степень 
изученности рассматриваемых проблем, определены цель и задачи, объект и предмет 
исследования, изложены его теоретико-методологические основы, сформулированы 
основные положения научной новизны и практическая значимость диссертационной 
работы, раскрыта ее структура. 

В первой главе - «Теоретические основы диагностики устойчивого развития 
экономики региона с применением критериев капитализации» - систематизированы 
теоретические подходы к определению сущности устойчивого экономического разви-
тия региона, рассмотрены методологические подходы к выбору характеризующих его 
индикаторов, изложены теоретические положения диагностики устойчивого развития 
экономики региона с применением критериев капитализации; уточнено содержание 
процесса капитализации; приведен обзор методов оценки стоимости активов террито-
риального хозяйственного комплекса, проанализированы основные недостатки и ре-
зультаты применения существующих подходов. 

Во второй главе - «Предпосылки и особенности применения критериев капита-
лизации в системе диагностики устойчивого развития экономики региона» - аналити-
чески и эмпирически обоснована целесообразность включения критериев капитализа-
ции в систему диагностики устойчивого развития экономики региона, выявлен харак-
тер взаимосвязи параметров уровня, структуры и динамики капитализации и устой-
чивости развития экономических систем; предложен и апробирован на данных регио-
нов РФ методический подход к оценке стоимости функционирующих активов эконо-
мики региона; разработан методический инструментарий диагностики устойчивого 
развития экономики региона с применением критериев капитализации. 

В третьей главе — «Определение стратегических перспектив и диагностика ус-
тойчивого развития экономики региона» - приведены результаты апробации предло-
женного методического инструментария диагностики устойчивого развития экономи-
ки региона с применением критериев капитализации; проведена оценка экономики 
юга Тюменской области и субъектов Уральского федерального округа с использова-
нием разработанной методики, выделены основные направления повышения устой-
чивости их экономического развития. 



в заключении обобщены результаты проведенного исследования, сформулиро-
ваны основные выводы, приведены практические рекомендации. 

2. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснован теоретический подход к диагностике устойчивого развития 
экономики региона с применением критериев капитализации. В рамках данного 
подхода проведена систематизация базовых характеристик, факторов и условий 
устойчивого развития экономики регионального уровня; уточнено содержание 
процесса капитализации как системы экономических отношений по поводу на-
копления капитала посредством обеспечения эффективности использования ре-
сурсов региона при поддержании умеренного уровня рисков функционирования; 
определена и обоснована взаимосвязь параметров динамики, уровня и структу-
ры капитализации и устойчивости развития экономических систем на микро-, 
мезо- и макроуровне. 

Исследование устойчивого развития базируется на применении междисципли-
нарного подхода к изучению ключевых его условий и механизмов. Внутренний анта-
гонизм и сложность самого явления, множественность воздействующих факторов и 
активных элементов объясняют отсутствие на данный момент строго выверенной 
терминологии и четко структурированной методологии исследования устойчивого 
развития, в т.ч. в области экономической теории. Обобщение существующих подхо-
дов к определению сущности устойчивого развития с общефилософских, системно-
синергетических и экономических позиций позволило прояснить его ключевые ха-
рактеристики, сформировать авторский подход к пониманию устойчивого развития 
экономики региона и, соответственно, наметить общие принципы его диагностики 
(рис. 1). 

Выделенные в результате междисциплинарного исследования базовые условия 
устойчивого развития систематизированы и раскрыты применительно к экономике 
регионального уровня. К ключевым задачам экономики относят обеспечение эконо-
мического роста за счет эффективного распределения и использования ресурсов, в 
т.ч. финансовых (максимизации их предельной производительности). В условиях гло-
бализации экономики и мобильности значительной части ресурсов, учитывая откры-
тость экономики регионов, необходимо включить в перечень задач также привлече-
ние внешних ресурсов. При этом вопросы распределения ресурсов (в соответствии с 
выработанными приоритетами экономической политики) сосредоточены на верхних 
уровнях управления, наделенных соответствующими полномочиями. Задачи эффек-
тивного использования ресурсов в производственном процессе решаются преимуще-
ственно на микроуровне. А региональные органы власти, создавая благоприятные ус-
ловия для функционирования и развития производств и жизни населения, играют су-
щественную роль в привлечении ресурсов в регион. 

Общепризнанным условием устойчивого развития является обеспечение сбалан-
сированности основных пропорций функционирования системы. В рамках экономи-
ческой теории под сбалансированностью часто понимают равновесие экономических 
параметров, соразмерность потоков ресурсов, а устойчивое развитие рассматривается 
как последовательная смена состояний локального равновесия, что не раскрывает в 
полной мере содержание да1гной категории. Многомерность экономических систем, 
наличие в их составе множества активных элементов, формирующих способность к 



самоорганизации, делают общее равновесие системы недостижимым даже в кратко-
срочном периоде функционирования, что ограничивает применимость равновесного 
инструментария к изучению устойчивого развития экономических систем. 

Представления об устойчивости развития сложных систем 
(с позиций междисциплинарного подхода) 

Экономические Систем но-синсргстическис Общефилософские 
• обеспечение эффективности про-

изводства; 
• пропорциональность и сбаланси-

рованность экономического рос-
та; 

• прогрессивная структурная пере-
стройка хозяйства; 

• сглаживание циклических коле-
баний и кризисных явлений по-
средством государственного ре-
гулирования экономики, 

• принципиальная неравновесность 
экономических систем; 

• ключевой признак - постоянство вы-
полнения функций, для которых 
предназначена система; 

• понятие «коридора» устойчивости, в 
пределах которого развивается сис-
тема (A.M. Ляпунов); 

• понятие запаса устойчивости (объема 
ресурсов для сглаживания последст-
вий негативных воздействий). 

• устойчивость предполагает постоян-
ство какой-либо черты, неизменность, 
неподверженность колебаниям, стой-
кость; 

• развитие - процесс закономерного из-
менения, перехода в другое качест-
венное состояние, более совершенное; 

• концепция устойчивого развития тер-
риторий (гармонизации социо-
эколого-экономических аспектов об-
щественного развития). 

J X 
Факторы и условия, определяющие устойчивое развитие экономических систем 

Базовые Детализированные 

Выполнение в течение 
длительного периода времени 
функций, для которых 
предназначена система 

спечение экономического роста (увеличения количества и качества благ 
,.1как источника удовлетворения растущих потребностей населения) 

эффективность использо-
вания ресурсов 

развитие в пределах 
«коридора устойчивости» 

становление сбалансиро-
ванности хозяйства 

наличие запаса устойчиво-
сти (резервов для сглажи-
вания негативных воздей-
ствий) 

повышение эффективности форми 
рования, привлечения, распределе-
ния и использования ресурсов 

Накопление капитала как результат 
\ предпосылка дальнейшего эконо-
мического развития 

пячпябпп^я внрппение и пасппогтпачрнне иннпряццй 

Умеренней! динамика роста показателей, при которой темп происходящих изме 
1ений соответствует способности системы приспосабливаться к новым услови 
|м, что снижает уровень сопутствующих развитию рисков 

Поддержание пропорций, обеспечивающих максимальную эффективность ц. 
функционирования системы при поддержании приемлемого уровня рисков 

Обеспечение гармонизации 
экономических аспектов разви-
тия с социальными и экологи-
ческими 
Позитивные количественные 
и качественные изменения 
основных показателей 
деятельности 

Уровень резервов и масштаб системы, объем полномочий субъекта управления, 
степень самостоятельности в распоряжении ресурсами, определяющие возмож-
ности и скорость активизации дополнительных ресурсов 

Соблюдение комплекса ограничений (социальных, экологических) для поддер-
жания устойчивости развш-ия в долгосрочном периоде 

i T j z z i : 
Авторская трактовка устойчивого экономического развития региона, с 

раскрытием характеристик и условий, необходимых для его обеспечения; 
определение спектра оцениваемых параметров 

Рисунок 1 - Теоретический подход к диагностике устойчивого развития эконо-
мики региона 

В диссертационной работе при определении параметров устойчивого экономиче-
ского развития под сбалансированностью понимается установление определенных 
структурных пропорций (в т.ч. между различными отраслями хозяйства), соотноше-
ний характеристик экономической системы, которые позволяют на длительном вре-
менном горизонте добиваться максимальной эффективности функционирования сис-
темы при поддержании приемлемого уровня рисков. Повыщение эффективности 



функционирования на длительном временном горизонте связывают с разработкой, 
внедрением в хозяйственную деятельность и распространением технико-
технологических и организационных инноваций, что вызывает прогрессивную пере-
стройку хозяйства. При всех различиях существующих подходов к изучению эконо-
мического роста, в качестве основного фактора, который позволяет ускорить техно-
логическое развитие и повысить качество и количество привлекаемых трудовых ре-
сурсов, рассматривается накопление капитала (за счет сбережений и инвестиций). 
Накопление капитала ведет к росту производства, производительности труда, что вы-
зывает рост занятости и доходов населения. Таким образом, процессы накопления ка-
питала неизменно сопровождают экономическое развитие. 

Далее рассмотрим содержание понятия капитализации. В экономической литера-
туре термин «капитализация» используется в двух основных значениях: 1) процесс 
превращения прибыли (дохода) в капитал; 2) оценка стоимости капитала посредством 
дисконтирования ожидаемых доходов от объекта оценки или другим способом, по-
зволяющим приблизить полученную оценку к рыночной стоимости. 

В 2000-е гг. термин «капитализация» стали употреблять применительно к регио-
ну и другим территориально-экономическим системам (город, страна), понимая под 
ним процесс роста стоимости активов, размещенных на данной территории, а также 
рыночную стоимость совокупности ресурсов территориально-экономического обра-
зования, вовлеченных в рыночный оборот, с учетом эффективности их использова-
ния, стоимость, формирующуюся в процессе функционирования активов. На уровне 
национальной экономики капитализацию определяют как систему экономических от-
ношений по поводу накопления капитала посредством направления части прибыли на 
увеличение объемов используемого капитала. 

Развивая существующие теоретические положения применительно к экономике 
региона, учитывая, что накопление капитала осуществляется за счет инвестирования 
не только собственных средств организаций, но и привлеченных, средств населения, 
и его необходимым условием является обеспечение эффективности вложений, капи-
тализацию можно определить как систему экономических отношений по поводу на-
копления капитала посредством: а) направления свободных денежных потоков (части 
прибыли, заемных средств и других составляющих) на увеличение объемов исполь-
зуемого капитала; б) эффективного распределения и использования данных потоков, 
при поддержании умеренного уровня рисков функционирования. 

На основе изложенных теоретических положений устойчивое экономическое раз-
витие региона трактуется автором как поступательный, интенсивный и сбалансиро-
ванный, эффективный в долгосрочном периоде экономический рост, обеспечивающий 
повышение уровня и качества жизни населения, на основе инновационного совершен-
ствования производственных отношений и обеспечения условий накопления капитала 
(за счет роста эффеетивности формирования, привлечения, распределения и использо-
вания ресурсов при поддержании приемлемого уровня рисков функционирования). 

Многие ученые отмечают, что капитал является универсальным выражением ре-
сурсов экономической системы, финансовые параметры в наибольшей степени позво-
ляют характеризовать результаты взаимодействия совокупности ресурсов экономиче-
ских систем различных уровней, а процессы накопления капитала достаточно полно 
характеризуют экономическое развитие региона. 

Автором предлагается включить ряд показателей, характеризующих процессы 
капитализации, в систему диагностики устойчивого развития экономики региона. 
Общее описание предлагаемых критериев приведено в табл. 1. 
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Таблица 1 - Критерии и показатели капитализации для диагностики устойчивого 
развития экономики региона 

Наименов 
ание 

критерия 

Краткое описание к| зитерия Наименов 
ание 

критерия 
Содержание Измеряемые 

показатели 
Характеризуемые аспекты 

устойчивого экономического развития 

1 

о н 
а. ^ § п 

Чем выше уровень капитализа-
дии, тем выше устойчивость 
жономичсской системы к воз-
мущающим воздействиям (при 
прочих равных условиях). 

1. Стоимость функ-
ционирующих активов 
жономики (оценка 
дисконтированных 
цснежных потоков) 
2. Соотношение 
эыночной капитализа-
дии и внутренней 
гтоимоети активов 
жономики 

1. Экономическая мощь, соотношение 
5нвестиционных возможностей (обеспе-
ченных эффективностью использования 
эесурсов в хозяйственной деятельности. 
<онкурентоспособностью продукции на 
"лобальном рынке) и рисков отклонения от 
4аблюдаемой траектории развития. 

2. Уровень развития фондового рынка как 
эдна из предпосылок и показатель эконо-
^1ичсского развития. 

[1иверсификация капитала, недо-
1ущение излишней его концен-
трации в отдельных отраслях, 
)егионах, компаниях позволяет 
2низить риски потери устойчи-
вости.' 

Стоимость активов 
экономики в разрезе 
административных 
единиц, отраслей хо-
зяйствования и др. 

Уровень концентрации финансовых ресур-
сов в экономике, степень дифференциации 
субъектов и, соответственно, сбалансиро-
ванность существующих пропорций разви-
тия, финансовых потоков. 

1 1 
« 

Высокие темпы роста капитали-
зации затрудняют устойчивое 
развитие экономики, поскольку 
связаны с дополнительными 
рисками ведения хозяйственной 
деятельности, не соответствуют 
уровню гибкости системы. 

Темп прироста 
стоимости активов 
экономики 

Темп изменений, происходяших в рассмат-
риваемых экономических системах (мас-
штабы привлечения заемных средств, ак-
ционерного капитала, скорость изменения 
структуры активов, организационных про-
цессов и принципов управления и т.п.), 
уровень соответствующих рисков. 

В диссертационной работе предложено использовать стоимостную оценку функ-
ционирующих активов экономики региона в качестве комплексного индикатора, по-
зволяющего оценить ряд аспектов устойчивого экономического развития. Она позво-
ляет характеризовать тенденции накопления капитала (как значимого фактора эконо-
мического роста) с учетом эффективности его функционирования (что является зало-
гом долгосрочной устойчивости), объема доступных инвестиционных ресурсов (оп-
ределяющих рост количественных и качественных показателей развития) и сущест-
вующих рисков инвестирования. Предлагаемый показатель также позволяет прово-
дить «вертикальный» анализ, необходимый для учета сбалансированности структуры 
экономики (как одного из условий устойчивости). Соответственно, он может служить 
индикатором устойчивого развития экономики. 

В рамках диссертационного исследования проведен корреляционный анализ 
взаимосвязи показателей капитализации и устойчивости развития экономических 
систем на микро-, мезо- и макроуровне, который подтвердил предполагаемый харак-
тер взаимосвязи: 

• чем выще уровень капитализации, тем выше устойчивость экономической сис-
темы к возмущающим воздействиям (при прочих равных условиях); 

• между рыночной ко1щентрацией капитала и устойчивостью развития наблюда-
ется обратная функциональная зависимость; 

• высокие темпы роста капитализации затрудняют устойчивое развитие экмю-
мики. 

Таким образом, обоснована целесообразность применения критериев капитали-
зации в процессе диагностики устойчивого развития экономических систем. 
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2. Развит методический подход к оценке стоимости активов территориаль-
ного хозяйственного комплекса с использованием формулы приведенной стои-
мости. В отличие от существующих подходов, он предусматривает дисконтиро-
вание свободных денежных потоков от хозяйственной деятельности на террито-
рии региона (включающих собственные средства организаций, привлеченные 
инвестиционные ресурсы и средства населения) к дате оценки с учетом выяв-
ленных страновых и региональных рисков для накопления капитала. 

При оценке совокупности ресурсов территории страны обычно используют по-
нятие национального богатства, определяя его как совокупность выявленных активов 
страны (материальных и нематериальных), т.е. имеющийся потенциал экономическо-
го развития. 

В 2000-е гг. в научных кругах возникло понимание необходимости оценки ры-
ночной стоимости национального богатства, величины реально используемого богат-
ства, вовлеченного в рыночный оборот, его производительности, поскольку именно 
они определяют уровень экономического развития страны и благосостояние граждан, 
характеризуют эффективность использования ресурсов территории; появилось значи-
тельное число публикаций, посвященных вопросам капитализации российских акти-
вов. В рамках разработки данной проблематики российскими и зарубежными учены-
ми предпринимаются попытки стоимостной оценки экономики страны с использова-
нием формулы приведенной стоимости, различающиеся по составу задействованных 
в расчетах показателей. Однако методы оценки реально используемого богатства по-
прежнему очень мало исследованы, нет ни выверенной методики оценки, ни рассчи-
тываемых и публикуемых на регулярной основе сведений о капитализации экономики 
российских регионов. 

В диссертационной работе предложен авторский методический подход к оценке 
стоимости функционирующих активов экономики региона, на основе дисконтирова-
ния ожидаемых свободных денежных потоков от хозяйственной деятельности на его 
территории к дате оценки с учетом выявленных страновых и региональных рисков 
для накопления капитала. В качестве методологической основы выбран доходный 
подход к оценке стоимости активов, преимуществами которого являются ориентация 
на будущие результаты, возможность оценки любых видов активов (материальных и 
нематериальных), учет синергетического эффекта от взаимодействия совокупности 
активов в рамках одной экономической системы. Использование метода дисконтиро-
вания денежных потоков позволяет учитывать стратегию развития, изменение эконо-
мических параметров системы, а также (через величину чистых капитальных затрат) 
состояние имеющихся материальных и нематериальных активов, соотношение собст-
венных и заемных инвестиционных ресурсов. 

Относительно имеющихся вариантов стоимостной оценки хозяйственного ком-
плекса страны выбраны иные составляющие денежного потока и порядок определе-
ния ставки дисконтирования, в соответствии с особенностями экономики региональ-
ного уровня и задачами исследования. 

Стоимость активов экономики региона ( О определяется по формуле приведен-
ной стоимости, применяемой при оценке различных видов активов, порядок ее расче-
та представлен в таблице 2. 

Схема расчета денежного потока для экономики региона представлена на рисун-
ке 2. Объем финансовых ресурсов, доступных для направления на увеличение объе-
мов и повышение качества используемого капитала, формируется в процессе хозяйст-
венной деятельности и аккумулируется, прежде всего, в качестве финансовых ресур-
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сов организаций. Величину их денежного потока определяют два основных парамет-
ра: экстенсивный - объем продаж и интенсивный - рентабельность инвестированного 
капитала. 

Таблица 2 - Порядок расчета стоимости активов экономики региона 
Показатель Порядок расчета Условные обозначения 

Стоимость 
активов эконо-
мики региона 

c = Z = 
t r d + '-y 

^ CF. ^ REV 
^ ( 1 + г)' ' (1 + г)" 

CFi - денежный поток i-ro года, руб.; 
г - ставка дисконтирования, доли ел.; 

CF, 
—- - текущая стоимость активов в i-м 

(1 + г) 
году прогноза, руб.; 
REV - реверсия (стоимость по завершении 
прогнозного периода), руб. 

Реверсия 
REV -

г 
CF„+i - денежный поток в экономике ре-
гиона в постпрогнозном периоде, руб. 

Ставка дискон-
тирования 

Го - оценка уровня странового риска («без-
рисковая» норма доходности в стране), %; 
f; - индекс уровня инвестиционных рисков, 
характерных для региона, относительно 
уровня странового риска, доли ед. 

Величину денежных потоков, учитываемых в качестве финансовых ресурсов ор-
ганизаций, дополняют средства населения, которые могут быть направлены на цели 
развития экономики и накопления капитала. Основная часть доходов населения рас-
ходуется на текущее личное потребление, обеспечивая выручку организаций. Вложе-
ния в хозяйственную деятельность посредством прямых и портфельных инвестиций, 
банковских депозитов уже учтены в денежных потоках организаций в форме прирос-
та основных средств и оборотных активов (за счет взносов в уставный капитал, по-
ступлений от эмиссии акций), увеличения объема кредитных ресурсов (обеспеченных 
ростом депозитов населения). Таким образом, в составе денежного потока остается 
учесть прирост денег на руках у населения. 

Денежный поток для собственного капитала 

а-

i 
с; 1) 

а: 

чистая прибыль от деятельности организаций 
+ 

амортизационные отчисления 

величина инвестиций в основные средства и нематериальные активы 
+ (-) 

уменьшение (увеличение) неденежных оборотных активов 
+ (-) 

увеличение (уменьшение) долговых обязательств 
+ (-) 

прирост (уменьшение) денег на руках у населения 

Рисунок 2 - Схема расчета денежного потока в экономике региона 

13 



Составляющие денежного потока рассчитываются на основе данных Федераль-
ной службы государственной статистики. Прогнозирование составляющих денежного 
потока осуществляется на основе динамики показателей. Длительность горизонта 
прогноза составляет десять лет, что соответствует горизонту долгосрочного государ-
ственного планирования в РФ. 

В качестве безрисковой ставки в диссертационной работе применяется доход-
ность облигаций федерального займа со сроком погашения, соответствующим гори-
зонту прогноза. Условия в отдельных регионах могут быть более/ менее благоприятны 
для инвестирования, чем в среднем по стране, что отражается в оценке региональных 
рисков. Для целей оценки стоимости активов экономики регионов нас интересуют 
присущие региональному уровню некоммерческие риски экономических субъектов, по 
своему характеру они являются инвестиционными, т.к. ставят под вопрос сохранение и 
преумножение накопленного капитала при его вложении в экономический процесс. По 
результатам сравнительного анализа методик оценки региональных инвестиционных 
рисков для целей диссертационного исследования выбраны оценки рисков в россий-
ских регионах, публикуемые агентством «Эксперт РА». Они включают оценку инве-
стиционного риска по составляющим (законодательный, политический, экономиче-
ский, финансовый, социальный, криминальный, экологический), средневзвешенная 
балльная оценка которых дает итоговую величину индекса регионального инвестици-
онного риска (относительно общероссийского уровня, принятого за единицу). 

Представленный методический подход, в отличие от существующих подходов к 
определению богатства территорий, позволяет провести оценку ресурсов региона 
(природных, трудовых, интеллектуальных и материальных), участвующих в хозяйст-
венном обороте; сопоставить потенциальные показатели регионального богатства с 
текущими величинами стоимости активов, и, соответственно, оценить эффективность 
использования имеющегося потенциала. Он также позволяет оценить равномерность 
и сбалансированность пространственно-эко1юмического развития регионов России, 
оценить вклад отдельных отраслей экономики в формирование стоимости. Для оцен-
ки эффективности функционирования экономических систем важна не столько абсо-
лютная величина стоимости активов, сколько результаты межрегиональных и внут-
рирегиональных сопоставлений, анализа ее динамики и структурных изменений. 

В соответствии с предложенным методическим подходом проведена предвари-
тельная оценка капитализации экономики регионов России за период 2004-2010 гг. при 
инерционном сценарии развития. Наибольшие значения стоимости активов на протя-
жении рассматриваемого периода демонстрируют г. Москва, г. Санкт-Петербург, Хан-
ты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Московская область. Ряд субъ-
ектов Дальневосточного и Северо-Кавказского федерального округа показали отрица-
тельную капитализацию, что отражает «дотационность» этих субъектов, т.к. они по-
требляют больше ресурсов, чем способны профинансировать. Близка к нулевой стои-
мость активов в ряде регионов Сибирского и Южного федерального округа. Кризис-
ный спад стоимости активов прослеживается практически во всех субъектах федера-
ции. Главным образом, он обусловлен сокращением прибыли организаций, увеличени-
ем уровней страновых и региональных рисков. 

Сводные результаты оценки капитализации в разрезе федеральных округов РФ 
представлены на рис. 3. Исследование показало, что разрыв по уровню капитализа-
ции между федеральными округами весьма значителен: по данным за 2010 г. 53,8 % 
стоимости активов в РФ (72,8 трлн. руб.) формирует Центральный федеральный ок-
руг, 13,8 % - УрФО (18,7 трлн. руб.), 10,6% - Северо-Западный федеральный округ 
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(14,4 трлн. руб.), доля Приволжского федерального округа - 10,3 % (14,0 трл. руб.). 
Сибирского - 6,4% (8,7 тлрн. руб.), Южного - 3,9 % (5,2 трлн. руб.), Дальневосточно-
го - 1,0% (1,4 трлн. руб.) 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Годы 

• Северо-Западный • Центральный О Приволжский Ш Южный* 
• Уральский И Сибирский Ш Дальневосточный 

* в 2010 г. с учетом Северо-Кавказского федерального округа 
Рисунок 3 - Динамика капитализации в разрезе федеральных округов РФ 

Дифференциация регионов по удельным показателям стоимости активов также 
очень велика. Стоимость активов экономики в расчете на душу населения по итогам 
2010 г. варьируется от 1 962 тыс. руб. в Центральном федеральном округе до 216 тыс. 
руб. в Дальневосточном федеральном округе и 72 тыс. руб. в Северо-Кавказском фе-
деральном округе. Стоимость активов в расчете на единицу площади максимальна в 
г. Москве (53 273 млн. руб. на кв. км площади), г. Санкт-Петербурге (6 684 млн. руб.), 
минимальна - в субъектах Дальневосточного федерального округа (0,1 -2,0 млн. руб. 
на кв. км. площади). 

Представленные результаты позволяют дать сравнительную оценку капитализа-
ции российских регионов, но для целей управления конкретным субъектом важны 
особенности формирования стоимости. Для территорий Тюменской области (ХМАО, 
ЯНАО, юг области) основной составляющей денежного потока является прибыль 
предприятий, в Свердловской и Челябинской области - соизмеримы объемы прибыли 
и кредитных ресурсов, в Курганской области денежный поток формируется преиму-
щественно за счет прироста заемных средств. 

Чтобы выявить ведущие отрасли в капитализации экономики юга Тюменской 
области, был проведен ее структурный анализ. Он позволил сделать вывод, что стои-
мость активов экономики региона формируется преимущественно за счет обрабаты-
вающей промышленности и сферы торговли, существенно ниже, но значимы доли 
отраслей связи и транспорта, а также операций с недвижимым имуществом, аренды и 
предоставления услуг, строительства и финансовой деятельности. 
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3. Предложен аналитический инструментарий диагностики сбалансиро-
ванности отраслевой структуры экономики региона (соотношения потока дохо-
дов и потребностей в инвестициях, перспектив капитализации и устойчивости 
стратегических позиций отраслей), представленный в виде комбинированной 
матрицы «портфельного» анализа, сформированной на основе многофакторных 
оценок конкурентного статуса отраслей экономики и привлекательности рынка, 
с наложением на нее математической модели катастрофы сборки. 

Одним из факторов устойчивого экономического развития, выделенных в работе, 
является сбалансированность отраслевой структуры хозяйства, с учетом текущей и 
перспективной эффективности функционирования в регионе отдельных видов эконо-
мической деятельности, сопутствующих развитию рисков, необходимости установле-
ния пропорций и соотношений в сфере производства и распределения, позволяющих 
обеспечить долгосрочный эффективный экономический рост. Для диагностики отрас-
левой структуры экономики предлагается использовать комбинированную матрицу 
стратегических позиций. Предлагаемый перечень параметров многофакторной оцен-
ки представлен в таблице 3. Для каждого из предложенных параметров сформирова-
ны оценочные шкалы; в основе определения середины шкал лежит логика четырех-
секторной матрицы. 

Таблица 3 - Параметры оценки перспектив развития отраслей экономики 
Оценка конкурентного статуса Оценка привлекательности рынка 
1. Доля отрасли в экономике региона 1. Емкость рынка и темп прироста продаж 
2. Рентабельность продукции (работ, 
услуг) 

2. Уровень рентабельности: текущее состояние 
и тенденции 

3. Рыночный потенциал (наличие чело-
веческих, материальных и инвестици-
онных ресурсов) 

3. Требования к технологиям и инвестициям 3. Рыночный потенциал (наличие чело-
веческих, материальных и инвестици-
онных ресурсов) 

4. Уровень нестабильности рынка 

На рисунке 4 приведена комбинированная модель «портфельного» стратегиче-
ского анализа отраслей юга Тюменской области. Оси четырехсекторной матрицы раз-
граничивают позиции со слабым и сильным конкурентным статусом, привлекатель-
ной и непривлекательной рыночной ситуацией, с точки зрения перспектив получения 
прибыли. Наложение на полученную матрицу девятисекторной сетки позволяет рас-
ширить спектр возможных решений, принимаемых по итогам моделирования. 

Если рассматривать девятисекторную матрицу, основная масса видов экономи-
ческой деятельности сосредоточена в среднем сегменте (осторожное развитие). При 
инвестировании в них рекомендуется проявлять осторожность, т.к. отрасль не имеет 
прочных позиций на не слишком привлекательном рынке. Сферу оптовой торговли 
следует расширять и укреплять рыночные позиции. Обрабатывающая промышлен-
ность и сельское хозяйство нуждаются в дополнительных инвестициях для наращи-
вания объемов реализации. Что касается туристских и гостиничных услуг, а также 
сектора общественного питания, перспективы получения прибылей оцениваются как 
незначительные, поэтому предлагается концентрировать финансовые ресурсы на дру-
гих направлениях. Настораживает отсутствие отраслей, обладающих сильным конку-
рентным статусом и приносящих стабильный доход, способных в должной мере 
обеспечить необходимыми финансовыми ресурсами другие секторы экономики, что 
увеличивает значимость задачи повышения инвестиционной привлекательности ре-
гиона. В долгосрочной перспективе необходимо соблюдать баланс отраслей, генери-
рующих доходы и требующих инвестиций. 
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Стимулируемое развитие Самоподдерживающее развитие 

конкурентный статус, баллы 
1 - добыча полезных ископаемых 
2 - обрабатывающие производства 
3 - производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 
4 - сельское хозяйство 
5 - строительство 
6 - транспорт 
7 - связь 
8 - розничная торговля 

9 - оптовая торговля 
10 - торговля автотранс-
портными средствами и 
мотоциклами, техобслу-
живание и ремонт 
11 - образование 
12 -медицина 
13 -санаторно-
оздоровительные услуги 

14 - туристские и услуги 
гостиниц 
15 ~ общественное 
питание 
16 - операции с недвижи-
мым имуществом, 
аренда и 
предоставление услуг 

Рисунок 4 - Позиции отраслей экономики юга Тюменской области 
в комбинированной матрице стратегического анализа (на конец 2007 г.) 

Заштрихованная область на рис. 4 представляет собой проекгщю сборки на мат-
рицу и показывает зону неустойчивости. Для оценки устойчивости развития отраслей 
предлагается использовать аппарат теории катастроф, позволяющий описать устой-
чивости разного вида. Пространство управления в данном случае организовано пара-
метрами конкурентного статуса (а) и привлекательности отраслей (Ь), В качестве пе-
ременной состояния (х) предложен «потенциал дохода», а потенциальной функции -
капитализация. Соответствующая графическая модель представлена на рисунке 5. 

Полученная модель позволяет описать две основные траектории движения в 
матрице: эволюционную (l-II-III-IV) и кризисную (из 1-го сектора в IV-й). Проекция 
модели на матрицу «портфельного» анализа дает возможность выделить зону неус-
тойчивых состояний (Н). Оценка динамики развития в период экономического кризи-
са подтвердила неустойчивость позиций отраслей, находящихся в секторе I, что свя-
зано с близостью к зоне Н. Представленные в данном сегменте отрасли наиболее уяз-
вимы в условиях негативной динамики рынков и в результате резкого спада инвести-
ционной привлекательности могут сместиться в сектор IV. Основная масса отраслей в 
период кризиса теряла и отраслевую привлекательность, и конкурентный статус, 
смещаясь влево и вниз в приведенной матрице, что соответствует лог ике перемеще-
ний в предлагаемой модели катастрофы сборки. Наиболее устойчивы, в соответствии 
с моделью, квадранты III и II. Менее устойчив, с большими рисками, квадрант IV. Из 
него возможен переход в квадрант I, но для этого необходим резкий рост потенциала 
дохода (за счет повышения привлекательности отрасли). 
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Пространство управления 

привлекательность отрасли ь 
Рисунок 5 - Графическая модель катастрофы сборки 
применительно к матрице «портфельного» анализа 

Предложенный аналитический инструмент позволяет наглядно представить со-
вокупность имеющихся направлений деятельности и их соотношение в конкурентном 
пространстве, оценить перспективы их развития, потенциальную доходность и уро-
вень устойчивости позиций, помогает принимать взвешенные решения о распределе-
нии между ними имеющихся инвестиционных ресурсов с учетом сбалансированности 
финансовых потоков. 

4. Разработана методика диагностики устойчивого развития экономики 
региона с применением критериев капитализации, базирующаяся на концепции 
сбалансированной системы показателей. Методика содержит систему взаимо-
связанных целей и задач устойчивого развития экономики региона, структури-
рованных при помощи критериев капитализации; блок социальных и экологи-
ческих требований; многоуровневый комплекс показателей для оценки достиг-
нутых результатов и их целевых значений, согласованных с положениями дол-
госрочных стратегий развития федерального и регионального уровня. 

Проведенное в рамках диссертационного исследования обоснование целесооб-
разности применения критериев капитализации в системе диагностики устойчивого 
развития экономики региона и проработанный методический инструментарий позво-
ляют предложить использовать капитализацию в качестве одного из целевых ориен-
тиров при разработке и реализации региональных стратегий устойчивого экономиче-
ского развития. Применение критериев капитализации позволяет выразить ряд зна-
чимых аспектов устойчивого развития экономики (рост масштабов и эффективности 
хозяйственной деятельности, сбалансированность финансовых потоков и сохранение 
приемлемого уровня рисков развития) посредством единого показателя (стоимости 
активов), соответственно, скоординировать систему целей, упростить проведение мо-
ниторинга их реализации и в результате - повысить эффективность управления разви-
тием экономики для обеспечения его устойчивости. Включение выводов диссертаци-
онного исследования в практику реализации стратегий устойчивого экономического 
развития требует разработки инструментария, позволяющего на основе имеющихся 
статистических данных по социально-экономической, финансовой и другим подсис-
темам принимать взвешенные решения по регулированию параметров капитализации 
экономики региона. 
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Для построения системы показателей, позволяющих диагностировать устойчи-
вость развития экономики региона, использована концепция BSC (Balanced 
Scorecard). Сформирована многоуровневая система целей и задач в области устойчи-
вого развития экономики региона в разрезе четырех «перспектив» экономической 
деятельности: «Финансы», «Клиенты», «Процессы» и «Потенциал». С учетом интег-
рирующей роли финансовых показателей в экономике во главу угла ставится пер-
спектива «Финансы», но она рассматривается в обязательной взаимосвязи с перспекти-
вой «Клиенты» (подразумевающей население региона и функционирующие на его тер-
ритории организации, отражающей требования со стороны социальной подсистемы). 

Повышение устойчивости развития экономики региона (посредством регулиро-
вания уровня, структуры и динамики ее капитализации) предполагает достижение 
следующих ключевых стратегических целей: 

1. Повышение уровня капитализации экономики региона (привлечение инвести-
ций; формирование условий для роста масштабов и повышения эффективности дея-
тельности региональных предприятий и, соответственно, величин получаемой ими 
прибыли, как собственного источника средств для развития). 

2. Оптимизация отраслевой структуры экономики: выбор приоритетных отраслей на 
основе максимума потенциала роста стоимости, обеспечение баланса доходов и потреб-
ностей в финансовых ресурсах, при соблюдении умеренной степени диверсификации. 

3. Обеспечение стабильности процесса капитализации активов экономики. 
Перечисленные цели конкретизированы до более узких задач, и, встроенные в 

единую причинно-следственную цепочку, формируют стратегическую карту, которая 
показывает взаимосвязи между отдельными целями, их значимость для достижения 
итогового результата. Соответствующая схема, отражающая основные зависимости, 
представлена на рисунке 6. Верхний уровень целей соответствует трем выделенным в 
диссертационной работе критериям устойчивого экономического развития - уровня, 
структуры и динамики капитализации. Далее они разложены на подцели, показаны их 
взаимосвязи с другими экономическими задачами, с разбивкой по стратегическим 
перспективам «Финансы» - «Процессы» - «Потенциал»; на уровне перспективы «Кли-
енты» сосредоточены требования со стороны социальной подсистемы. 

Для каждой из намеченных целей определены ключевые показатели, характери-
зующие степень достижения желаемого результата (в общей сложности 38), установ-
лены их целевые значения (диапазоны), с учетом положений долгосрочных стратегий 
социально-экономического развития РФ и её субъектов, заявленных Президентом и 
Правительством, профильными ведомствами целей, задач и ориентиров экономиче-
ской политики, а также результатов эмпирических исследований. Фрагмент предло-
жен1юй системы показателей представлен на рисунке 7. 

Построенная система показателей увязывает между собой стратегию устойчиво-
го развития экономики региона, совокупность поставленных в ее рамках целей (опре-
деляющих требуемые параметры капитализации экономики), ограничения со стороны 
социальной подсистемы и позволяет проводить диагностику устойчивого развития 
экономики, используя ограниченный набор ключевых индикаторов верхнего уровня, 
которые вместе с тем раскрываются для более детального анализа в разрезе основных 
проблем, зон ответственности. 

В рамках диссертационной работы проведена апробация предложенной методи-
ки. Комплексная диагностика устойчивого развития экономики региона выполнена на 
примере юга Тюменской области. Непосредственно процесс оценки предваряет про-
цедура стратегического анализа. Устойчивое экономическое развитие значится пер-
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вым в списке приоритетов долгосрочного развития данного региона. В «Стратегии 
экономического развития Тюменской области до 2020 года» подчеркивается неустой-
чивость «двухсекторной» экономики Тюменской области (концентрация добываю-
щих производств в автономных округах и обслуживающих их отраслей на юге облас-
ти), зависимость от мировых цен на углеводороды. 

Обеспечение устойчивого 
развития экономики региона 

Повышение уровня капитали-
зации экономики региона 

Рост чистой 
прибыли 
организаций 

Снижение 
уровня регио-
нальных рис-
ков 

Оптимизация отраслевой 
структуры экономики 

Выбор приори-
тетных отраслей 
для инвестиро-
вания с позиций: 
роста стоимости 
и обеспечения 
достаточной сте-
пени диверсифи-
катуи 

Финансирова-
ние приоритет-
ных отраслей 
экономики 

Повышение инвестиции-
онной привлекательности 
приоритетных отраслей 
Привлечение инвестиций 
в регион 

Формирование благоприятных ин-
фраструктурных, инсгитуциональ-
ных условий для развития бизнеса 
Стимулирование модернизации 
оборудования, инновационной 
активности 
Повышение качества трудовых ре-
сурсов 

Д 

Обеспечение стабильности 
процесса капитализации 

Снижение за-
висимости от 
конъюнктур-
ных колебаний 

Обеспечение 
самофинанси-
рования рс-
гаона 

4 _ __ А 
Обеспечение 
достаточной 
степени дивер-
сификации от-
раслей и рын-
ков сбыта 

Снижение 
зависимости 
от политики 
распред&1е-
ния феде-
рального фи-
нансирования 

Формирювание 
резервных 
фондов 

Приоритет 
собственных 
источников 
ннрестииий 

Активная работа 
с инвесторами 

Повышение инвестиционной 
привлекательности региона 

Снижение состав-
ляющих инвести-
ционного риска 

Нараш>1вание ин-
вестиционного по-
тенциала 

Финансирование инфра-
структурных, социально 
значимых отраслей 

Обеспечение занятости населения, 
роста доходов, экологически благопри-
ятного состояния окружающей среды 

Приоритетное обеспечение по-
требителей региона продукцией 
региональных предприятий 

Рисунок 6 - Каскадирование целей устойчивого экономического развития 
с применением критериев капитализации (основные взаимосвязи) 

Сравнительная оценка капитализации экономики Тюменской области при реали-
зации различных сценариев развития показала предпочтительность инновационного 
сценария, который позволяет достичь наибольшего уровня капитализации. Проведен-
ный стратегический анализ подтвердил целесообразность выбора сервисной страте-
гии для юга Тюменской области, выявил наличие значительного человеческого и тех-
нического потенциала, инвестиционных ресурсов, положительную динамику иннова-
ционной активности, что формирует предпосылки для повышения устойчивости раз-
вития экономики региона. 
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Оценка экономики юга Тюменской области по разработанной методике позволи-
ла выделить основные направления повышения устойчивости экономического разви-
тия: диверсификация отраслей и рынков сбыта, привлечение инвестиций в регион (за 
счет повышения инвестиционного потенциала и сокращения рисков, работы с потен-
циальными инвесторами), повышение уровня финансирования образования и здраво-
охранения, развитие инновационной сферы. Выделенные направления развития нахо-
дят отражение в стратегических, программных документах федерального и регио-
нального уровня, но, как показали результаты диагностики текущего состояния эко-
номики, предпринимаемых по ним мер недостаточно, что подтверждает значимость 
мониторинга устойчивости развития экономики регионов. 

Результаты оценки экономики регионов УрФО по основным показателям сба-
лансированной системы отражены в таблице 4. 

Таблица 4 - Профиль устойчивости экономического развития территорий 

Территории Показатели Территории 
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Курганская 
область 18,1 6,11 -2,5 13/40 865 7,6 50' 

Свердловская 
область 57,3 11,16 11,4 19/40 1151 9,4 11 

Тюменская 
область 70,9 16,46 6,0 7/40 2246 4,7 6 

Юг Тюмен-
ской области 86,8 23,2 11,1 11/40 2153 4,8 -

ХМАО 63,4 17,01 3,0 7/40 3710 4,1 5 
ЯНАО 83,4 16,94 10,1 5/40 3582 7,4 4 
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' оценка относительной кредитоспособности по данным рейтингового агентства АК&М 

По итогам 2010 г. экономическое развитие территорий УрФО нельзя характери-
зовать, как устойчивое. Лучшие результаты демонстрируют ХМАО, Тюменская об-
ласть в целом и Челябинская область (значения 4 из 7 показателей соответствуют це-
левому диапазону). Завышенные темпы прироста экономики и стоимости активов 
объясняются посткризисным восстановлением экономики (эффектом низкой базы 
сравнения). Слабым местом для большинства регионов является уровень отраслевой 
концентрации экономики. 
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Результаты диссертационного исследования вносят свой вклад в развитие теоре-
тических положений и методического инструментария диагностики устойчивого раз-
вития экономики региона, позволяют оценить успехи региона в формировании ком-
плекса условий, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие, более четко 
определить ключевые проблемы и направления их решения, выявить степень откло-
нения фактических значений показателей от целевых. Включение критериев капита-
лизации в систему диагностики устойчивого развития экономики региона позволяет 
структурировать и представить в виде согласованной системы ряд задач устойчивого 
экономического развития, что способствует повышению эффективности их решения. 
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