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Summary: 
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Государственное регулирование развития сферы услуг в проблемных регионах РФ 

направлено на развитие социальных секторов экономики, обеспечивающих создание равных 
возможностей граждан и содействие развитию человеческого потенциала (см. таблицу 1). 

Качественное отличие представленной модели состоит в капитализации сферы услуг 
проблемного региона, то есть в повышении ее конкурентоспособности, росте инвестиционной 
привлекательности, посредством расширенного воспроизводства различных форм капитала. 

При преобладании приоритета ускоренного воспроизводства объективированного капитала 
сфера услуг региона становится структурной частью общероссийского рынка услуг с конкретной 
специализацией, концентрируя отдельные фазы социально-экономической деятельности (распре-
деление услуг, обмен). В этом случае объективированный капитал имеет исключительное значе-
ние. Аллокация этого капитала позволяет осуществить первичную дифференциацию общества. 

 
Таблица 1 – Государственное регулирование развития сферы услуг  

в проблемных регионах РФ 
 

Компоненты 
модели 

Уровни 

Федеральный Региональный Муниципальный 

Цель 
 

Развитие социальных секторов экономики, обеспечивающих создание равных возможностей 
граждан и содействие развитию человеческого потенциала 

Задачи 
 

– создание многоуровневой бюджет-
ной системы;  
– стимулирование развития террито-
рий не способных развиваться само-
стоятельно; 
– координация мер по развитию сферы 
услуг, принятых на федеральном, реги-
ональном и местном уровнях с учетом 
конкурентных преимуществ региона; 
– развитие инфраструктурной обеспе-
ченности территорий; 
  

– формирование благоприятного 
инновационного и инвестиционно-
го климата; 
– рост инвестиционной привлека-
тельности «сферы услуг»;  
– создание условий для возникно-
вения государственно-значимых 
«точек роста» в сфере услуг;  
– формирования региональных 
социально-культурных и территори-
ально-производственных кластеров;  
– рост территориальной мобиль-
ности населения; 

– обеспечение 
достойных условий 
жизни граждан;  
– повышение кон-
курентоспособно-
сти сферы услуг 
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Задачи 
 

– учет территориальной дифференци-
ации, предусматривающий при расче-
те трансфертов учет региональных 
особенностей; 
– учет дифференциации уровня соци-
ально-экономического развития, 
направленный на обеспечение учета 
уровня социально-экономического раз-
вития как при расчете трансфертов, так 
и при определении уровня софинанси-
рования соответствующих расходных 
обязательств региональных бюджетов;  
– программное финансирование, 
предусматривающее предоставление в 
рамках долгосрочных (федеральных) 
целевых программ субсидий на реали-
зацию соответствующих региональных 
программ 

– содействие добровольному пе-
реселению соотечественников и 
иностранной рабочей силы с уче-
том прогнозируемой потребности 
в трудовых ресурсах 
 

 

субъекты 
 

Федеральные органы власти Региональные органы власти  Органы местного 
самоуправления  

Стейкхолдеры, население 

Объекты Разные формы и виды капитала, выраженные через различные виды активов  

Принципы 
 

Санирование, предусматривающее 
систему мероприятий по капитализа-
ции сферы услуг в проблемном реги-
оне с целью роста благосостояния 
проживающего в нем населения 

Ковентантизм, обусловливающий 
повышение обязательств регио-
нальных и муниципальных вла-
стей за целевое и эффективное 
использование межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета 

Аллокационность, 
опосредующая 
повышение инве-
стиционной привле-
кательности объек-
тов сферы услуг 
для обеспечения 
достойных условий 
жизни граждан 

Формы 
 

– перераспределение ресурсов между 
регионами с использованием феде-
рального бюджета;  
– предоставление финансовой под-
держки регионам с целью обеспечения 
законодательно установленного ми-
нимально допустимого уровня жизни, 
связанного с предоставлением насе-
лению возможностей в целях получе-
ния качественного образования, меди-
цинского и культурно-досугового об-
служивания;  
– оказание финансовой поддержки 
регионам в целях сокращения диффе-
ренциации на условиях проведения 
преобразований, предусмотренных 
государственной политикой;  
– совершенствование механизмов 
стимулирования региональных орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления в целях 
эффективного осуществления их пол-
номочий и создания максимально бла-
гоприятных условий для комплексного 
социально-экономического развития 
управляемых территорий 

– структурная перестройка эконо-
мики региона; 
– формирование комплексных 
целевых программ адекватных 
ситуациям в регионе;  
– составление социально- 
экономического прогноза региона;  
– взаимоувязка балансов кон-
кретных хозяйствующих субъек-
тов, муниципальных, региональ-
ных органов управления; 
– развитие инфраструктурной 
обеспеченности региона и созда-
ние условий для повышения кон-
курентоспособности сферы услуг;  

– содействие раз-
витию малого и 
среднего бизнеса;  
– стимулирование 
социальной ответ-
ственности бизне-
са, а также участия 
негосударственных 
институтов в фор-
мировании и реа-
лизации социаль-
ной политики  

Методы 
 

административно-правовые; финансово-экономические; программно-целевые; информационно-
коммуникативные;  
инвестиционно-фандрайзинговые  

Инструменты – система межбюджетных трансфер-
тов федерального, регионального и 
муниципального уровня, а также бюд-
жетных кредитов юридическим лицам;  
– создание механизма выбора наибо-
лее нуждающихся территорий и оцен-
ки результативности государственной 
поддержки развития сферы услуг;  

– региональные целевые программы;  
– согласование региональных, 
отраслевых и корпоративных 
стратегических целей и направ-
лений развития сферы услуг по-
средством содержательного 
обоснования и взаимодействия; 
 

– поддержка ини-
циатив бизнеса по 
участию в разви-
тии социальной 
сферы и челове-
ческого капитала;  
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Инструменты – разработка единой процедуры отбо-
ра региональных проблем для реше-
ния на федеральном уровне; 
– координация инфраструктурных ин-
вестиций государства и инвестицион-
ных стратегий бизнеса в регионах с 
учетом приоритетов пространственно-
го развития и ресурсных ограничений; 
– избирательное воздействие государ-
ства на создание в регионах условий 
усиления самостоятельности террито-
рий по обеспечению качества соци-
альной среды;  
– учет дифференциации уровня соци-
ально-экономического развития, 
направленный на обеспечение учета 
уровня социально-экономического раз-
вития как при расчете трансфертов, так 
и при определении уровня софинанси-
рования соответствующих расходных 
обязательств региональных бюджетов; 
– программное финансирование, 
предусматривающее предоставление 
в рамках долгосрочных (федеральных) 
целевых программ субсидий на реали-
зацию соответствующих региональных 
программ;  
– реформирование бюджетно-страховой 
модели социальной политики; 
– расширенного воспроизводства раз-
личных форм капитала 

– формирование комплексных 
программ развития сферы услуг с 
целью реализации эффекта вза-
имодополняемости и взаимной 
поддержки различных стратегиче-
ских действий;  
– создание прозрачной и конкурент-
ной системы государственной под-
держки негосударственных неком-
мерческих организаций, оказываю-
щих социальные услуги населению; 
– ответственность регионов за 
целевое и эффективное использо-
вание межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета, 
предусматривающая координацию 
предоставления указанных транс-
фертов с эффективностью реали-
зации региональных программ 
развития отраслей, на которые 
предоставляются федеральные 
субсидии, а также с осуществле-
нием органами власти субъектов 
Российской Федерации иных ме-
роприятий, связанных с проведе-
нием реформ в тех или иных сфе-
рах, цели и методология которых 
задаются на федеральном уровне 
(невыполнение регионом соответ-
ствующих обязательств и про-
граммных целевых индикаторов 
будет автоматически вести к со-
кращению предоставления феде-
ральной финансовой помощи по 
определенному направлению);  
– содействие добровольному пе-
реселению соотечественников и 
иностранной рабочей силы с уче-
том прогнозируемой потребности 
в трудовых ресурсах;  
– специализация в сфере услуг;  
– создание условий для более эф-
фективного использования активов 
действующими на территории ре-
гиона хозяйствующими субъектами; 
– развитие системы государ-
ственных и муниципальных зада-
ний для эффективного и резуль-
тативного использования финан-
совых ресурсов; 
– инвестиционная привлекатель-
ность объектов сферы услуг по-
вышается при условии их успеш-
ного позиционирования на рынке 
и формирования цепочек созда-
ния стоимости на основе рези-
дентных региональных структур 

– реализация про-
грамм в области 
поддержки разви-
тия негосудар-
ственных неком-
мерческих органи-
заций, сокращение 
административных 
барьеров в сфере 
деятельности   
негосударственных 
некоммерческих 
организаций, вве-
дение налоговых 
льгот для негосу-
дарственных не-
коммерческих ор-
ганизаций, предо-
ставляющих соци-
альные услуги;  
– содействие раз-
витию практики 
благотворитель-
ной деятельности 
граждан и органи-
заций, а также 
распространению 
добровольческой 
деятельности  
(волонтерства);  
– организация 
системы монито-
ринга реализации 
комплексных про-
грамм и оператив-
ного управления 
изменениями;  
– развитие нема-
териальных цен-
ностей и форми-
рование террито-
риальных брендов 

Стратегия 
 

устойчивое повышение благосостояния российских граждан (высокие стандарты личной безопасно-
сти, доступность услуг образования и здравоохранения требуемого качества, необходимый уровень 
обеспеченности жильем, доступ к культурным благам и обеспечение экологической безопасности) 

Законо-
мерности  

– эффективность государственного 
регулирования сферы услуг в проблем-
ных регионах возрастает при условии 
развития адресных трансфертов до 
уровня конкретных хозяйствующих 
субъектов;  
 

– развитие социальных секторов 
экономики, обеспечивающих со-
здание равных возможностей 
граждан и содействие развитию 
человеческого потенциала, дости-
гается при условии развития 
частно-государственного парт-
нерства, направленного на сни-
жение предпринимательских и 
инвестиционных рисков; 

– эффективность 
обеспечения до-
стойных условий 
жизни граждан; 
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Законо-
мерности 

– качественно новый уровень развития 
сферы услуг в проблемных регионах 
достигается при условии формирования 
системы социальной поддержки и адап-
тации, отвечающей потребностям со-
временного общества, реализующей 
помимо социальной защиты функции 
социального развития и создающей 
доступные механизмы «социального 
лифта» для всех, в том числе для соци-
ально уязвимых, категорий населения; 
– эффективность процесса направле-
ния бюджетных капитальных вложений 
в объекты федеральной инфраструкту-
ры в сфере услуг будет повышаться при 
условии его транспарентности и ориен-
тации на достижение целей и решение 
задач по развитию сферы услуг про-
блемных регионов;  
– эффективность государственного 
регулирования сферы услуг повысится 
при условии учета существующего 
уровня капитализации активов и ре-
сурсов территории, формирующих, так 
называемый, совокупный региональ-
ный капитал 

– благосостояние граждан устой-
чиво повышается при условии  
усиления адресности региональ-
ных программ государственной 
социальной помощи, совершен-
ствования процедур проверки 
нуждаемости граждан, внедрения 
современных социальных техноло-
гий оказания помощи, в том числе 
системы социальных контрактов; 
– развитие сферы услуг оптими-
зируется при условии обеспече-
нии равенства обстоятельств 
налогообложения поставщиков 
социальных услуг различных ор-
ганизационно-правовых форм, 
сокращение административных 
барьеров в сфере деятельности 
негосударственных некоммерче-
ских организаций; 
– капитализация сферы услуг 
проблемного региона увеличится 
при условии расширенного вос-
производства различных форм 
капитала;  
– форсирование процесса капита-
лизации сферы услуг региона 
ускорится при условии формиро-
вания региональных социально-
культурных и территориально-
производственных кластеров; 
– ответственность регионов за 
целевое и эффективное использо-
вание межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета 
повышается при условии автома-
тического сокращения федераль-
ной финансовой помощи из-за 
невыполнения соответствующих 
обязательств регионами и про-
граммных целевых индикаторов; 
– уровень капитализации соци-
альных активов повышается при 
условии  
их существенного влияния на 
процесс воспроизводства эконо-
мических активов региона;  
– ценность культурных активов 
региона повышается при условии 
создания системы их конвертиро-
вания в экономические активы 

– повышается при 
условии повыше-
ния сбалансиро-
ванности обяза-
тельств регио-
нальных и муници-
пальных властей и 
их финансовых 
возможностей; 
– капитализация 
сферы услуг уве-
личивается при 
условии эффек-
тивности исполь-
зования соб-
ственных активов; 
– оптимизация 
формирования 
объективирован-
ных капиталов 
происходит при 
условии доступ-
ности и улучше-
ния качества ин-
корпорированных 
капиталов 

Критерии – значительное снижение межрегио-
нальной и внутрирегиональной диффе-
ренциации в уровне и качестве соци-
альной среды и доходах населения, а 
также сближение стандартов жизни 
между столичными регионами и провин-
цией, крупными и малыми городами, 
городским и сельским населением; 
– переход к индивидуализированному 
непрерывному образованию, доступ-
ному всем гражданам;  
– создание эффективной пенсионной 
системы на основе страхования и 
накопления;  
– установление минимального размера 
оплаты труда на уровне восстанови-
тельного потребительского бюджета 

– доступность услуг здравоохране-
ния требуемого качества;  
– доступ к культурным благам;  
– распространение механизмов 
социального партнерства, обес-
печение сбалансированности 
заработной платы и производи-
тельности труда; 
– устойчивое функционирование 
экономики региона 

– выход на совре-
менные стандарты 
жилищных условий; 
– коэффициенты 
рождаемости, 
смертности и 
естественного 
прироста, средняя 
ожидаемая про-
должительность 
жизни, сальдо 
миграции, уров-
нем обеспеченно-
сти трудовыми 
ресурсами, уров-
нем безработицы; 
– понижение тех-
ногенной нагрузки 
на территорию;  



 
Продолжение таблицы 1 

 
Критерии   – развитие произ-

водства;  
– рост потенци-
альных источни-
ков финансирова-
ния муниципаль-
ных бюджетов; 
– распространение 
стандартов здоро-
вого образа жизни  

Результат Создание в России общества равных возможностей, снижение бедности и уменьшение диффе-
ренциации населения по уровню доходов 

 

При преобладании приоритета ускоренного воспроизводства инкорпорированного капи-

тала первичным становится развитие нематериальных ценностей и формирование уникальных 

собственных брендов, которые являются основой для генерации собственных цепочек созда-

ния стоимости. Через бренды возможно привлечение в регион различных видов объективиро-

ванного капитала и с его помощью конструирование рынка услуг. Таким образом, регион стано-

вится центром аккумуляции и управления движением капитала с соответствующей специализа-

цией в сфере услуг. С этой точки зрения весьма показателен пример города Лимерик (графство 

Шеннон, Ирландия), который приведен Филиппом Котлером и др. в книге «Маркетинг мест. 

Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и стра-

ны Европы». В основу развития города и формирования резидентных цепочек создания стои-

мости в данном примере заложено юмористическое пятистишие, широко известное за его пре-

делами и называемое «лимерик». На основе данной концепции бренда (рассматриваемой в 

качестве одного из элементов инкорпорированного капитала) предложена его поэтическая, пе-

сенная, музыкально-танцевальная, культурная специализация. Для их воплощения в реальные 

продукты на территории построены концертные залы и организован международный фольклор-

ный фестиваль, открыт Лимерийский университет и Лимерийский языковый центр, создана си-

стема специализированных ирландских пабов [1]. Все это – элементы объективированного ка-

питала территории, закладываемые в основу формирования и продвижения специализирован-

ных и уникальных в своем роде продуктов. Аллокация инкорпорированного капитала позволяет 

осуществить вторичную дифференциацию общества.  

Повышение инвестиционной привлекательности сферы услуг обусловливает развитие ее 

капитализации, что ведет к увеличению регионального (территориального) капитала, под кото-

рым понимается стоимость активов, находящихся на данной территории, и то, что способно 

приносить доход, или ресурсы, созданные людьми для производства товаров и услуг, вложен-

ные в дело и функционирующие в качестве источника в виде средств производства [2]. 

Существуют разные подходы к определению понятия «капитализация» (от англ. 

«capitalisation»). Классическим подходом считается определение, данное в работах К. Маркса. 

Им под капитализацией понималось превращение части прибыли (дохода) или всей прибыли 

(дохода) в добавочный капитал, добавочные факторы производства (средства труда, предметы 

труда, рабочую силу и т. д.), и использование его на расширение производства [3]. Сегодня 

прочно вошли в практику и науку понятия «рыночная капитализация компании», «капитализация 

по расщепленной ставке», «капитализация прибыли» [4, с. 82–84]. Под капитализацией сферы 

услуг мы понимаем рост стоимости ее объектов и всего того, что способно приносить доход. 

Данный термин позволяет сформулировать количественные цели повышения инвестиционной 

привлекательности сферы услуг. Поскольку уровень капитализации сферы услуг это измеряе-

мая величина, то измерение данного показателя может осуществляться через коэффициент 

капитализации, определяемого тремя методами: методом прямой общей капитализации; мето-

дом прямолинейной капитализации; методом легитимизации инкорпорированного капитала.  

Прямая общая капитализация (Direct overall capitalization) – метод капитализации дохода, 

основанный на делении чистого операционного дохода на коэффициент, полученный в результа-

те анализа сопоставимых объектов и сравнения доходов от этих объектов с ценами их продажи. 



Прямолинейная капитализация (Straight line capitalization) – метод расчета коэффициента 

капитализации объекта (первоначально – для недвижимости) путем прибавления к ставке про-

цента нормы прямолинейного возврата капитала [4, с. 85].  

Легитимизация инкорпорированного капитала предполагает формы обретения юридиче-

ского статуса и конкретного носителя (то есть через стоимость патентов, лицензий, зарегистри-

рованных торговых марок и пр.), поскольку оценка стоимости осложнена его неосязаемостью и 

изменчивостью. Главным его свойством является опосредование экономической деятельности 

и способность создавать добавленную стоимость за счет таких факторов, как репутация, 

имидж, отношение потребителей и т. д. 

Оценка уровня капитализации сферы услуг проблемного региона может характеризовать-

ся нормой капитализации (по аналогии с показателем нормы капитализации на фондовом рын-

ке), под которой мы понимаем коэффициент, на который умножаются полученные доходы.  

Норма капитализации позволяет оценить нематериальные ценности (активы) сферы 

услуг, определяющие ее инвестиционную привлекательность и репутацию на внешних рынках. 

Приоритет оценки нематериальных активов определяется прежде всего усилением глобальной 

конкуренции, охватывающей не только традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и 

рабочей силы, но и системы национального управления, поддержки инноваций, развития чело-

веческого потенциала. В этих условиях приоритетное значение из существующих форм капита-

ла приобретают его нематериальные формы – знания, интеллект, опыт, культура. В Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до              

2020 года отмечено, что формирование инновационной экономики означает превращение ин-

теллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор экономического роста и нацио-

нальной конкурентоспособности. Источником высоких доходов становится не только возмож-

ность получения ренты от использования природных ресурсов, обусловленной высокой миро-

вой конъюнктурой, но и производство новых идей, технологий и социальных инноваций. Как мы 

уже отмечали, обретая конкретного носителя и юридический статус, нематериальные формы 

капитала конвертируются в инкорпорированный капитал, что дает возможность их вовлечения в 

хозяйственный оборот и преобразования в различные виды объективированного капитала.        

В контексте данного процесса осуществляется переход от индустриальных (прежде всего мате-

риальных форм капитала – объективированного капитала) к постиндустриальным (нематери-

альным формам – инкорпорированному капиталу). 

По мнению С. Переслегина, данный процесс также носит название когнитивной капитали-

зации [5]. По нашему мнению, определение величины когнитивной капитализации общества 

потребует развития новых областей знаний, где приоритет будет ставиться на методики и тех-

нологии оценки нематериальных активов. Особенностью же таких нематериальных активов, как 

знания, интеллект, культура, является высокая степень их распределения в обществе, что от-

личает их от большинства материальных активов, которые, как правило, сконцентрированы в 

руках крупных собственников. 

Таким образом, предлагаемая нами модель обусловливает максимизацию стоимости ак-

тивов сферы услуг в процессе социально-экономической деятельности.  

В «Новом юридическом и экономическом словаре» активы трактуются как 1) любая соб-

ственность компании (машины и оборудование, здания, запасы, банковские вклады и инвести-

ции в ценные бумаги, патенты, а также деловая репутация); 2) любой предмет, материальный и 

нематериальный, который представляет ценность для своего владельца; 3) совокупность иму-

щественных прав, принадлежащих физическому или юридическому лицу [6]. Таким образом, 

назначение и смысл актива заключается в его возможности генерировать денежные потоки и 

приносить его собственнику доход и прибыль в той или иной форме. Для этого необходимо 

наиболее полное включение актива в хозяйственный оборот, что во многом зависит от его пра-

вильной оценки и увязки с другими активами. 

Классификация активов включает в себя несколько подходов, выделяющихся на основа-

нии ключевого критерия, заложенного в основу каждого из них. Наибольший интерес представ-

ляет наиболее универсальный подход, который можно использовать применительно к сфере 

услуг: классификация активов по содержанию (см. таблицу 2).  

 

 



Таблица 2 – Классификация активов сферы услуг региона по содержанию 
 

Материальные активы Финансовые активы Нематериальные активы 

Земля 
Природные ресурсы 
Здания и сооружения 
Жилой фонд 
Объекты инфраструктуры  
Основные производственные 
фонды (ОПФ) в различных 
формах собственности 
 

Региональная и муниципальная 
бюджетные системы  
Наличные денежные средства  
Банковские депозиты 
Страховые и амортизационные 
фонды 
Кредиты и ссуды выданные и по-
лученные 
Паевые вклады и доли в устав-
ном и акционерном капитале. 
 

Торговые марки и зарегистрирован-
ные товарные знаки 
Патенты и лицензионные соглашения 
Ноу-хау 
Другие виды интеллектуальной соб-
ственности  
Репутация компаний и имидж 
(бренд, привлекательность) региона 
Социально-культурные особенности 
территории (уникальные природные 
ресурсы и природные ландшафты, 
историко-культурное наследие), кон-
вертируемые в материальные акти-
вы в виде уникальных продуктов и 
услуг, производимых только на дан-
ной территории 
Демографическая структура населе-
ния (половозрастной состав, уровень 
квалификации трудовых ресурсов, 
миграционная активность, трудовая 
мобильность, предпринимательская 
и деловая активность) 

 
Из таблицы 2 следует, что материальные и финансовые активы, формирующие объективи-

рованный капитал и управляемые как бизнес-структурами, так и органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, поддаются учету и счету и могут быть выражены в денежном и 
ином стоимостном эквиваленте. Нематериальные активы, формирующие инкорпорированный 
капитал, создаются при условии благоприятной среды ведения социально-экономической дея-
тельности и развития базовых рыночных институтов (собственности, конкуренции, интеллекту-
альной собственности, предпринимательского права, имеющего исковую силу и др.). 

Понятие стоимости актива достаточно широкое и включает три аспекта (по сути, три спосо-
ба оценки актива): 1) физическая стоимость актива выражается в стоимостных единицах и, как 
правило, максимизируется с целью продажи актива; 2) относительная стоимость актива выража-
ется в его более высокой стоимости по сравнению с аналогичными активами, размещенными на 
других территориях, либо в виде сравнительно более низких издержек на производство; часто 
выражается понятием аллокационная эффективность; максимизируется с целью привлечения 
других активов (инвестиций, сырьевых ресурсов, трудовых ресурсов и т. д.); 3) эффективность 
использования актива выражается в полноте использования существующего потенциала актива и 
оценивается относительными показателями, например показателем фондоотдачи. 

К разным видам активов сферы услуг (которые составляют компонент регионального ка-
питала) применимы разные способы оценки их стоимости. Нередко один и тот же актив можно 
оценить с различных точек зрения. Это объясняется комплексностью и многовариантностью его 
использования, что существенно усложняет его объективную оценку. Например, для такого ак-
тива, как природные ресурсы, применимы все три вышеперечисленных способа. При использо-
вании каждого способа к оценке капитализации данного актива можно выделить различные пу-
ти и направления повышения его стоимости и стоимости связанных с ними активов.  

Здесь можно выстроить цепочку капитализации сферы услуг региона, увязывая меропри-
ятия по повышению стоимости одних активов с аналогичными мероприятиями по другим акти-
вам. Поскольку активы сферы услуг тесным образом связаны друг с другом и во многом опре-
деляют ее структуру и специализацию, то их комплексность следует выделить в качестве важ-
нейшего свойства, позволяющего добиться эффекта синергии в решении задачи капитализации 
сферы услуг. Выяснено, что на начальных стадиях цепочки приоритет закрепляется за исполь-
зованием различных форм объективированного капитала, а на завершающих стадиях цепочки 
стоимость создается преимущественно за счет использования инкорпорированного капитала. 
Это позволяет рассматривать капитализацию сферы услуг региона как процесс соединения 
разных форм объективированного и инкорпорированного капитала – процесс, позволяющий 
достичь качественно нового состояния объекта управления. 

Выяснено, что полной и исчерпывающей системы управления активами сферы услуг в 
регионах сегодня нет. Существующие отличия в оценке, учете и расчете эффективности ис-
пользования активов в сфере услуг заключаются непосредственно в технологиях управления 
ими. Целесообразность использования конкретных технологий управления активами определя-



ется их формой собственности. Поэтому система управления активами сферы услуг в регионе 
приобретает особую форму и является не прямой, а опосредованной, поскольку предполагает 
создание условий для более эффективного использования активов действующими на террито-
рии региона хозяйствующими субъектами. 

Установлено, что капитализацию сферы услуг не удастся существенно повысить только за 
счет вовлечения в оборот новых ресурсов (то есть увеличения физической стоимости конкретного 
актива), поскольку большая их часть все равно будет обращаться и преобразовываться в другие 
формы капитала за пределами региона. А потому увеличить капитализацию сферы услуг можно 
только за счет эффективности использования собственных активов. На практике реализация 
предлагаемой нами модели требует организации открытого и взаимовыгодного диалога между 
региональными органами власти, органами местного самоуправления и бизнес-структурами.  

Форсирование процесса капитализации сферы услуг региона возможно за счет выделе-
ния наиболее динамичных образований, которые будут выступать в качестве «локомотивов» и 
«точек роста» по отношению, как к общероссийскому рынку услуг, так и социально-
экономической системе региона. Эти образования или точки роста должны составить каркас 
новой пространственной организации региона и, по сути, будут являться центрами формирова-
ния региональных социально-культурных и территориально-производственных кластеров.  

Апробация предлагаемой нами модели показала, что основной барьер в ее применении – 
вынесение инструментов стратегического управления основным капиталом (ОПФ), принадлежа-
щего межрегиональным или международным бизнес-структурам, а также находящимся в феде-
ральной собственности, за пределы региона и предоставление региональным, муниципальным 
(резидентным) подразделениям и организациям лишь права оперативного управления ими.  

По нашему мнению, устранению этого барьера будут способствовать заявленные в Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 г. задачи: 1) поэтапное сокращение участия государства в управлении собственностью 
в конкурентных отраслях экономики путем применения прозрачных и эффективных приватиза-
ционных процедур, основанных на принципах рыночной оценки, равного доступа к имуществу и 
открытости деятельности органов государственной власти; 2) формирование эффективной си-
стемы управления государственной собственностью при обеспечении открытости информации 
об эффективности управления имуществом, улучшении управления государственными долями 
в акционерных обществах; 3) сокращение объема имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, с учетом задач обеспечения полномочий органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления; 4) дальнейшее развитие сети организа-
ций различных организационно-правовых форм и форм собственности, повышение эффектив-
ности управления государственным имуществом, включая последовательное сокращение ис-
пользования института хозяйственного ведения [7]. 
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