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Обеспечение роста социального уровня жиз-
ни населения во многом определяется эффектив-
ностью функционирования экономической сис-
темы региона и наращением его экономического
потенциала. Понимание структуры и характера
многостороннего взаимодействия экономической
системы региона с элементами ее внутренней и
внешней сред позволяет разрабатывать и реали-
зовывать актуальные перспективы развития эко-
номики субъектов Российской Федерации.

Активное развитие региона предопределено
следующими детерминантами субъекта Россий-
ской Федерации:

 природно-климатические условия;
 географическое расположение по отноше-

нию к другим государствам;

 исторические связи;
 богатый потенциал природных ресурсов;
 высокий уровень человеческого капитала

и воспроизводства населения.
Краснодарский край входит в пятерку рос-

сийских регионов с минимальными инвестици-
онными рисками, что позволяет ему иметь вы-
сокий инвестиционный потенциал (табл. 1).

Данные российской статистики свидетель-
ствуют о том, что Краснодарский край является
территорией экономического роста.

Последние 5 лет в крае наблюдаются высо-
кие темпы роста валового регионального про-
дукта (ВРП), промышленного производства, ин-
вестиций в основной капитал, доходов населе-
ния, однако воздействие финансового кризиса

Таблица 1. Инвестиционный потенциал российских регионов
Ранги составляющих инвестиционного потенциала  

в 2009-2010 гг. 
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1 Москва 17,068 1 1 1 1 1 1 1 82 1 
2 Санкт-Петербург 5,463 3 3 3 4 2 3 2 83 3 
3 Московская область 5,280 2 2 2 3 3 2 3 47 4 
4 Свердловская область 2,700 7 4 5 5 6 5 47 8 5 
5 Краснодарский край 2,455 4 5 7 6 11 20 6 27 2 
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снизило рост экономики региона, обозначив не-
эффективные технологии регионального управ-
ления (табл. 2).

Одним из наиболее важных элементов эко-
номической системы Краснодарского края явля-
ются объекты, представленные коммерческими
и некоммерческими организациями, физически-
ми лицами и домашними хозяйствами. Они фор-
мируют основную совокупность воспроизвод-
ственных процессов экономической системы ре-
гиона.

В Краснодарском крае функционирует мно-
жество компаний преимущественно в отраслях
сельского хозяйства, пищевой и текстильной
промышленности, туризма, транспорта, в том
числе более 800 предприятий с участием ино-
странного капитала.

Субъекты управления экономической систе-
мой Краснодарского края представлены структу-
рой департаментов, комиссий и другими органа-
ми. Реализацию потенциала экономической си-
стемы региона в первую очередь обеспечивает
наличие развитой системы государственного ре-
гионального управления и программ развития.
Стратегическая цель развития Краснодарского
края на период до 2020 г. предполагает реализа-
цию политических, геостратегических и соци-
ально-экономических приоритетов Российской
Федерации на юге страны и обеспечение карди-
нального повышения качества жизни населения
края на основе создания потенциала опережаю-
щего развития.

Экономическая система края постоянно вза-
имодействует с коммерческими организациями
других регионов и стран. Бизнес-сообщество
Краснодарского края в процессе географическо-
го расширения своей деятельности сталкивается
с национальными и региональными требовани-
ями субъектов и объектов, на территории кото-
рых оно действует. В данной связи в крае быст-
рыми темпами совершенствуется законодатель-
ство, что делает регион привлекательным для
инвесторов. Это способствует росту многогран-
ных связей элементов экономической системы
края с объектами внешней среды.

Субъекты экономической системы Красно-
дарского края в лице администрации ежегодно
организуют выставочные мероприятия на тер-
ритории региона и за рубежом. С одной сторо-
ны, это позволяет развивать максимальное ко-
личество элементов экономической системы ре-
гиона, а с другой - увеличивать связи с внешней
средой края.

Сбалансированное развитие каждого элемен-
та экономической системы Краснодарского края
служит основой ее устойчивого роста, обеспечи-
вая равномерное развитие региона и националь-
ной экономики в целом. Это возможно благода-
ря наличию факторов, необходимых для увели-
чения эффективности и динамики развития эко-
номической системы субъекта Российской Феде-
рации.

Количественному и качественному измене-
нию параметров экономической системы регио-
на способствуют факторы внешней и внутрен-
ней сред. Факторы внутренней среды формиру-
ются на основе совокупности элементов, обра-
зующих саму экономическую систему Красно-
дарского края.

Функционирование коммерческих организа-
ций, домашних хозяйств и поведение физичес-
ких лиц, являющихся объектами экономической
системы региона, формируют совокупность фак-
торов внутренней среды. С другой стороны,
субъекты, условия и связи, обеспечивающие фун-
кционирование и развитие объектов, представ-
ляют собой многофакторную совокупность, воз-
действующую на изменение экономической си-
стемы Краснодарского края.

Если факторы внешней среды невозможно
подвергнуть изменению, то для факторов внут-
ренней среды экономической системы региона
необходимо формировать и непрерывно совер-
шенствовать систему управления. В настоящее
время актуально формирование эффективных
механизмов управления деятельностью объектов
и субъектов экономической системы Краснодар-
ского края, создание необходимых условий, ин-
фраструктуры, совершенствование хозяйственных
механизмов и пр. Все обозначенные аспекты

Таблица 2. Изменение основных экономических показателей развития Краснодарского края
в 2004-2010 гг., (рост, % к предыдущему году)

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ВРП 126,2 118,9 124,9 165,0 109,5 98,5 105,5 
Индекс промышленного производства 105,6 109,2 122,9 111,9 103,0 91,5 108,7 
Инвестиции в основной капитал 123,6 118,1 133,5 147,9 143,1 107,7 117,3 
Иностранные инвестиции 79,6 174,9 148,2 103,0 170,1 49,1 110,0 
Индекс потребительских цен 112,2 112,3 109,5 111,3 113,1 109,8 108,5 
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 111,5 110,7 119,0 123,1 109,5 104,0 104,8 
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внутренней среды в силу своей управляемости
несут позитивный характер воздействия на раз-
витие экономической системы края.

Основными факторами внешней среды эко-
номической системы, создающими преимущества
Краснодарскому краю, являются следующие:

 наиболее благоприятные климатические ус-
ловия, позволяющие реализовывать любую пред-
принимательскую активность, особенно в сфере
наукоемких и высокотехнологичных производств;

 ресурсное обеспечение и наилучшие пока-
затели естественного воспроизводства населения.
В перспективе в условиях ожидаемого дефицита
трудовых ресурсов эти преимущества края ста-
нут еще более значимыми;

 возможность реализации интересов
спортивной и рекреационной индустрии. Одним
из катализаторов развития экономической сис-
темы Краснодарского края в условиях финансо-
вого кризиса стал проект подготовки и проведе-
ния Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Данный
проект затронул практически каждый элемент эко-
номической системы региона, предъявив требо-
вания к новому качеству функционирования
объектов, субъектов, наличию условий и связей;

 стабильность результатов политической де-
ятельности органов власти и высокий уровень
развития эффективной институциональной ин-
фраструктуры;

 развитость рынков, транспортных узлов,
коммуникационных каналов, информационных
банков данных и прочих элементов, обеспечива-
ющих хозяйственные процессы региона;

 развитость гражданского общества и средств
массой информации, уровень и динамика НТП.

Таким образом, на экономическую систему
региона действует огромное количество факто-
ров внешней среды, управлять которыми прак-

тически невозможно, однако учитывать их вли-
яние необходимо, создавая адаптационные ме-
ханизмы, снижающие негативное воздействие
факторов на систему.

По причинно-следственному характеру разви-
тия экономики Краснодарского края видно, что
основой роста всех ее подсистем являются воспро-
изводственные процессы коммерческих организа-
ций региона. Следовательно, они представляют
наибольший теоретический интерес и практичес-
кую значимость для дальнейшего исследования.

Краснодарский край существенно диверси-
фицирован по отраслевому признаку, однако ос-
нову воспроизводственных процессов региона
составляют отрасли реального сектора экономи-
ки, катализатором развития которого являются
прямые капиталовложения, идущие на техничес-
кое перевооружение, и инновации, стимулиру-
ющие экономический рост всего субъекта Рос-
сийской Федерации.

Воспроизводственные процессы промышлен-
ности, строительства, сельского хозяйства и про-
чих отраслей формируют фундамент развития
экономической системы Краснодарского края.

Основой экономического роста региона яв-
ляется функционирование предприятий различ-
ных масштабов и форм собственности. В Крас-
нодарском крае действуют тысячи предприятий,
численность которых с каждым годом изменяет-
ся (рис. 1).

В последние годы наблюдается тенденция к
уменьшению общего количества предприятий, в
основном за счет сокращения числа муниципаль-
ных, общественных, государственных и прочих
некоммерческих организаций. В период с 2004
по 2008 г. стабилизировалась численность пред-
приятий малого бизнеса (см. рис. 1), что служит
существенным позитивным фактором развития

 

 

число малых предприятий 

общее количество предприятий 
Тыс. шт. 

Годы 

Рис. 1. Изменение численности предприятий Краснодарского края
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воспроизводственных процессов экономической
системы Краснодарского края. В настоящее вре-
мя основные отрасли рассматриваемого региона
характеризуются динамичным развитием по ос-
новным экономическим показателям хозяйствен-
ной деятельности. Изменение оборота организа-
ций Краснодарского края по видам экономичес-
кой деятельности за 2010 г. (рост в процентах к
2009 г.) составило:

 сельское хозяйство - 104,5%;
 промышленность - 108,7%;
 строительство - 126,0%;
 торговля - 110,2%.
Индекс промышленного производства в ре-

гионе имеет неустойчивую тенденцию (рис. 2),
зависимую от национальной и мировой конъюн-

ктур. Как видно из рис. 2, основой тренда про-
мышленного индекса являются обрабатывающие
производства, повторяющие общие тенденции
развития промышленности Краснодарского края.

Промышленность является одной из дина-
мично развивающихся отраслей Краснодарского
края и по финансовому результату деятельнос-
ти, значительно превосходя сельское хозяйство,
строительство и торговлю (табл. 3, рис. 3).

Позитивный рост финансового результата
ключевых отраслей региона стимулирует актив-
ность воспроизводственной капитализации пред-
приятий, чем способствует развитию экономи-
ческой системы Краснодарского края.

Кроме финансового результата деятельнос-
ти предприятий на воспроизводственные про-

 
Годы 

Рис. 2. Динамика промышленного индекса Краснодарского края

Таблица 3. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
организаций по видам экономической деятельности в 2004-2010 гг., млн. руб.

Отрасль 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Темп роста, % 
(число раз) 

Сельское хозяйство 3747 4396 6565 11 466 11 665 10 988 16 331 4,36 
Промышленность 4327 6810 12 854 20 962 19 661 22 414 32 441 7,50 
Строительство 1276 530 2448 3413 4553 4758 5145 4,03 
Торговля 2319 3680 5535 9155 10 867 10 921 13 149 5,67 

 

 Годы 

Млн. руб. 

промышленность 
сельское хозяйство 
отрасль 

строительство 
торговля 

Рис. 3. Динамика сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток)
организаций Краснодарского края по отраслям
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цессы региона существенно влияет объем инвес-
тиций в основной капитал. Промышленность и
сельское хозяйство, являясь ключевыми отрас-
лями края, значительно опережают остальные
отрасли по темпам роста инвестиций в основной
капитал (табл. 4, рис. 4).

Значительный объем инвестиций расходуется и на
обновление оборудования, машин, транспортных средств.
Активная динамика инвестиций в основной капитал во
многом способствует обновлению фондов (рис. 6), что
позитивно сказывается на качестве следующего цикла
воспроизводственных процессов Краснодарского края.

Таблица 4. Динамика инвестиций в основной капитал по отраслям Краснодарского края
в 2004-2010 гг.

Отрасль 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Темп роста, % 
(число раз) 

Сельское хозяйство 7225 7104 10 643 14 695 18 637 15 507 14 685 2,03 
Промышленность 5266 6794 11 270 16 376 22 208 24 045 41 838 7,94 
Строительство 3015 3150 3288 5238 5724 3844 6978 2,31 
Торговля 2709 2518 3851 7787 14 190 10 143 11 626 4,29 

 

 Годы 

Млн. руб. 

промышленность 
сельское хозяйство 
отрасль 

строительство 
торговля 

Рис. 4. Динамика инвестиций в основной капитал по отраслям Краснодарского края

В последнее время существенная часть ин-
вестиций направляется на строительство зданий
и сооружений, предназначенных для коммерчес-
кой деятельности предприятий (табл. 5, рис. 5).

Таблица 5. Динамика инвестиций в основной капитал по коммерческим фондам предприятий
Краснодарского края в 2004-2010 гг.

Отрасль 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Темп роста, % 
(число раз) 

Здания и сооружения 41 642 43 668 49 619 98 073 151 907 198 488 272 283 6,54 
Машины, оборудование, 
транспортные средства 35 123 39 312 62 257 78 140 97 970 66 646 71 601 2,04 
Прочие 6416 7668 6657 9874 13 407 14 058 13 778 2,15 

 

 Годы 

Млн. руб. 

Рис. 5. Динамика инвестиций в основной капитал
по коммерческим фондам предприятий Краснодарского края

Отраслевые тенденции инвестиционных про-
цессов повлияли на структуру основных фондов
по степени износа на начало 2010 г.:

сельское хозяйство - 36,5%;
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промышленность - 36,5%;
торговля - 41,8%;
строительство - 42,7%.
С изменением динамики и структуры инвес-

тиций в основной капитал меняются и пропорции
источников финансирования процессов хозяйствен-
ной деятельности предприятий Краснодарского края.
Так, за последние годы произошло увеличение доли
привлеченных средств для развития основных фон-
дов. Данный структурный сдвиг в области финан-
сирования хозяйственной деятельности требует со-
здания новых условий в экономической системе
края: развития кредитных рынков, законодатель-
ной базы, финансовых стимулов в форме государ-
ственной поддержки предпринимательства и про-
чего.

Рассмотрев основные отраслевые и структур-
ные тенденции развития экономической системы
Краснодарского края, необходимо сделать следую-
щие выводы:

 отраслевая основа экономической системы
региона имеет положительные и динамичные тен-
денции развития по ключевым показателям и ха-
рактеризуется многосторонней диверсификацией,
что способствует устойчивости экономического ро-
ста Краснодарского края;

 динамика воспроизводственных процессов
обеспечивается за счет увеличения объемов инвес-
тиций в основные фонды предприятий, за счет ро-
ста численности коммерческих организаций и фи-
нансового результата их хозяйственной деятельно-
сти, что позитивно сказывается на повышении вос-
производственной капитализации компаний, а сле-
довательно, на инвестиционной привлекательности
Краснодарского края;

 высокая активность в промышленности и
сельском хозяйстве, составляющих ядро реального
сектора экономики края, способствует развитию
остальных отраслей региона и динамичному росту
параметров экономических процессов и систем;

 в Краснодарском крае сложились достаточ-
ные предпосылки для инновационного развития его
экономической системы на основе воспроизвод-
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Рис. 6. Степень износа основных фондов Краснодарского края

ственных процессов детерминантных отраслей, а
также посредством эффективного управления вне-
шними и внутренними факторами, воздействую-
щими на регион;

 для перехода Краснодарского края на путь
инновационного развития требуется формирование
условий для устойчивого роста воспроизводствен-
ных процессов в экономической системе региона.
Это возможно посредством учета закономерностей
развития процессов воспроизводственной капита-
лизации коммерческих организаций региона в раз-
работке и реализации стратегии развития Красно-
дарского края.

Таким образом, исследование влияния процес-
сов воспроизводственной капитализации коммер-
ческих организаций на экономическую систему ре-
гиона является в настоящее время актуальной зада-
чей для принятия стратегических и тактических ре-
шений на этапе постиндустриального развития Крас-
нодарского края, особенно в условиях нестабильно-
сти национальной и мировой экономик.
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