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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования.  Необходимость 

разработки теоретических и прикладных аспектов научной проблемы  факторов 

и инструментов развития функциональной лизинговой подсистемы Краснодар

ского  края  на  современном  этапе  эволюции  экономики  России  может  быть 

обоснована следующим образом. 

Во  внутренней  структуре  региональных  систем  современной  России 

складываются  и получают  импульсы  к развитию  различные  функциональные 

подсистемы, интегрирующие в своем составе ранее обособленные формы чело

веческой деятельности, ресурсы, элементы капитала, компоненты инфраструк

туры,  а  также  потребности.  Устойчивость  таких  региональных  подсистем 

обеспечивается  их  соответствием  объективным  тенденциям  и  потребностям 

развития современного воспроизводства. 

Благодаря  одной из них   лизинговой подсистеме, — находят эффектив

ные формы своей реализации на мезо уровне экономических  отношений им

перативы  инновационной  модернизации  физически  изношенного  и морально 

устаревшего основного капитала, накопленного за годы рыночных  преобра

зований и обусловленного  ими трансформационного  кризиса. Вместе  с тем, 

многие существенные аспекты  формирования и развития указанных подсистем 

эволюции пока что не нашли адекватного отражения в современной экономиче

ской науке. 

В  процессе  становления  региональной  лизинговой  подсистемы  Красно

дарского края соединяются, комбинируются  и переплетаются элементы произ

водственной,  сбытовой,  маркетинговой,  финансовой,  инновационной,  управ

ленческой  и других  видов деятельности. При этом  происходит  формирование 

нового системного качества отношений и механизмов хозяйствования. Особен

ности  функционального  содержания  и организационной  структуры  указанной 

подсистемы обусловливают выбор траектории ее развития. 

В процессе становления  и развития лизинговой  подсистемы Краснодар

ского края складывается совокупность специфических факторов, оказывающих 

существенное воздействие на данный процесс, что обусловливает  потребность 

в'их  определении,  научной  классификации  и  оценке.  Указанные  факторы 

относятся  к мезо уровню  организации  экономических  отношений и обуслов
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лены процессами, протекающими  в соответствующей  региональной системе. 

Необходимо отметить, что они недостаточно изучены. 

Определение функционального содержания, способа организации, состава 

элементов, а также оценка наиболее существенных факторов развития лизинго

вой подсистемы Краснодарского края открывают путь к дальнейшей разработке 

и  обоснованию  инструментов  управления  развитием  данной  подсистемы  в 

целях  обеспечения  эффективного  и  устойчивого  эволюционного  процесса  в 

системе региона. 

Степень разработанности проблемы в научной литературе. Различные 

аспекты  комплексной  научной  проблемы  факторов  и инструментов  развития 

лизинговой  подсистемы,  локализованной  в  региональном  пространстве  Крас

нодарского края, нашли отражение в многочисленных работах российских и за

рубежных исследователей. Необходимо выделить следующие направления раз

работки указанной проблемы: 

 методологические и теоретические аспекты становления и развития раз

личных пространственных систем нашли отражение в трудах М. Алле, Дж. Ар

риги, А. Вебера, В. Вернадского, X. Вольфганга, Л. фон Берталанфи, Дж. Бью

кенена,  А. Гранберга,  У. Изарда, Дж.  Ст.  Милля,  К.  Маркса,  А.  Маршалла, 

Дж. Кейнса,  В. Ойкена,  Т. Парсонса,  А.  Пигу,  Э. де  Сото,  Й.  Шумпетера, 

Ф. Хайека, Ю. Яковца и др.; 

  различные  аспекты  развития  региональных  социальноэкономических 

систем  в условиях рыночных  преобразований  и пространственной .реструкту

ризации экономики России исследованы в работах Л. Абалкина, Н. Агафонова, 

С. Анесянца,  О. Белокрыловой, В. Белоусова, М. Боровской, И. Буздалова, 

В. Золотарева, В. Ивантера, А. Илларионова, В. Игнатова, Т. Игнатовой, Н. Ке

товой, Г. Клейнера, Ю. Колесникова, Д. Львова, В. Макарова, О. Мамедова, 

В. Овчинникова, О. Пчелинцева,  И. Рисина, О. Романова, А. Скопина, А. Се

мина, С. Слепакова, А. Тамова, А. Татаркина, С. Тяглова, Ю. Яременко и др.; 

функциональные  аспекты  развития  региональной  социально

экономической  системы  Краснодарского  края  и  сопредельных  регионов

субъектов ЮФО нашли отражение  в работах А. Джаримова, А. Дружинина, 

А. Ермоленко, Л. Задорожной, В. Зарубина, М. Керашева, А. Керашева, В. Ла

зовского, Е. Петровой, А. Полиди, Р. Попова,  3. Хутыза, М. Шарапова и др.; 

 институциональные  аспекты развития пространственных  систем совре

менной России различных уровней и способов организации  исследованы  в ра
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ботах В. Автономова, О. Бессоновой, В. Гребенникова, В. Дементьева, В. Зото

ва, Б. Ерзикяна, О. Иншакова, Р. Капелюшникова, С. Кирдиной, А. Нестеренко, 

В. Полтеровича, В. Тамбовцева, А. Шаститко и др.; 

 функциональные  и структурные  аспекты  развития лизинга  в простран

стве региона нашли отражение в работах В. Авдеева, В. Войтоловского, А. Ев

стратова, В. Кабакова, В. Катичева, И. Киселева, В. Королева, С. Медведева, 

А. Токарева, И. Шевченко, В. Фельдмана, А. Юсупова и др. 

Вместе  с тем  анализ отечественных  и зарубежных  исследований, посвя

щенных совокупности отношений лизинга в социальноэкономической системе 

региона, позволяет утверждать о недостаточной разработке ряда существенных 

аспектов эволюции особой функциональной  подсистемы лизинга в пространстве 

Краснодарского  края, и, прежде всего, установления  факторов и разработки 

инструментов  развития  данной  подсистемы.  Эти  обстоятельства  определили 

выбор темы исследования, постановку его цели и конкретных задач. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель диссертационной  работы состоит в 

реализации адекватного подхода к исследованию эволюции особой лизинговой 

подсистемы, локализованной в пространстве регионасубъекта России, опреде

лении основных факторов и обосновании эффективных инструментов развития 

данной подсистемы в хозяйственном пространстве Краснодарского края. 

Данная цель обусловила решение комплекса взаимосвязанных задач: 

 установление места и определение функционального содержания лизин

говой подсистемы в пространственной системе региона современной России; 

  классификация  факторов, воздействующих  на процесс развития лизин

говой подсистемы; 

 оценка трансформационных факторов развития лизинговой подсистемы 

Краснодарского края; 

  оценка  трансакционных  факторов  развития  лизинговой  подсистемы 

Краснодарского края; 

  обоснование  инструментов  развития  лизинговой  подсистемы  Красно

дарского края. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом исследования  выступает 

процесс эволюции особой функциональной лизинговой подсистемы, локализо

ванной в хозяйственном пространстве Краснодарского края. Предметом иссле

дования  являются  функциональное содержание,  факторы  и инструменты про

цесса развития лизинговой подсистемы Краснодарского края. 
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Область  исследований  соответствует  следующим  разделам  паспорта 

специальности 08.00.05: 5.9. Исследование тенденций и закономерностей, фак

торов  и  условий  функционирования  и  развития  региональных  социально

экономических подсистем. 5.17. Региональные программы развития. 

Теоретике   методологические  основы  исследования  представлены 

методологическими подходами, концептуальными положениями теории регио

нальной  экономики  (функциональное  содержание  системы региона, простран

ственная организация экономических отношений, функциональная локализация 

отношений  в пространстве региона), эволюционной и институциональной эко

номики  (институты  развития,  контрактные  соглашения,  институциональная 

среда, трансформационные и трансакционные факторы развития), теории стра

тегического  управления  (инструменты  развития,  взаимодействие  интересов, 

принципы  развития), теории  лизинга  (объекты  и  субъекты  лизинга,  функции 

лизинга, алгоритм и структура лизинговых отношений, интеграция отношений 

в особую лизинговую подсистему). 

Инструментарно    методический  аппарат  исследования  включает 

принципы, обеспечивающие возможность применения функционального и эво

люционного  подходов  к разработке  комплекса  проблем эволюции лизинговой 

подсистемы региона. При определении факторов развития данной подсистемы 

Краснодарского  края  использовались  функциональный  и структурный  анализ, 

общеэкономический и финансовый  анализ, экономикостатистические  группи

ровки. Инструменты развития лизинговой подсистемы обоснованы с использо

ванием методов факторного анализа, стратегического проектирования, согласо

вания экономических интересов субъектов лизинговых отношений. 

Информационноэмпирической  и  нормативноправовой  базой  обес

печения  доказательности  концептуальных  положений, достоверности  выводов 

и рекомендаций исследования стали: фактические данные, содержащиеся в тру

дах  российских  и  зарубежных  ученых  по  проблемам  развития  региональных 

систем, теории лизинга,  эволюции  пространственных  систем, интеграции эко

номических отношений и др.; законодательнонормативные  акты в виде феде

ральных  законов, указов  Президента  РФ, постановлений  Правительства РФ, 

законов субъектов РФ, отраслевых актов министерств и ведомств РФ; материа

лы  научных  конференций;  официальные  статистические  данные,  финансовая 

отчетность  организаций,  действующих  на  территории  Краснодарского  края; 
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экспертные оценки; материалы социологических  опросов и наблюдений; сете

вые электронные ресурсы и др. 

Рабочая  гипотеза  исследования  сформирована  совокупностью  взаимо

связанных предположений: 

  в пространственных  системах регионовсубъектов  современной  России 

формируются и развиваются локальные функциональные подсистемы, соответ

ствующие  объективным  тенденциям  инновационной  модернизации  воспроиз

водства, в том числе региональная лизинговая подсистема; 

 для классификации и оценки факторов развития лизинговой подсистемы 

Краснодарского  края целесообразно  использовать эвристические  возможности 

функционального и эволюционного подходов; 

  при  обосновании  инструментов  развития  лизинговой  подсистемы 

региона  необходимо  исходить  из  принципа  формирования  синергетического 

эффекта  от  интеграции  устойчиво  взаимосвязанных  видов  деятельности  в 

составе данной пространственной подсистемы. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Лизинговая  подсистема складывается  в пространстве региона совре

менной  России  в  процессе  интеграционного  взаимодействия  определенных 

видов предпринимательской  деятельности  (производственной;  маркетинговой; 

финансовоинвестиционной;  инновационной;  управляющей  движением  капи

тала), совокупность  которых  обеспечивает реализацию  потребности  в модер

низации физически изношенных и морально устаревших элементов основного 

капитала, накопленных во внутренней среде региональной системы в условиях 

трансформационного кризиса и на этапе восстановительного роста. 

2. Функциональное содержание лизинговой подсистемы, локализованной 

в хозяйственном пространстве регионасубъекта современной России, обуслов

лено: уровнем развития региональной системы; интеграцией ее в национальную 

экономику  и  глобальную  социальноэкономическую  систему;  стратегической 

ориентацией  развития  региона;  характером  воспроизводственного  процесса 

основного капитала в пространстве региона; интеграционным взаимодействием 

экономических  субъектов  в пространстве  региона; способом  локализации раз

личных функциональных подсистем в системе региона. 

3.  Формирование  особой  функциональной  лизинговой  подсистемы  в 

процессе  интеграционного  взаимодействия  экономических  субъектов,  участ

вующих в инновационной модернизации воспроизводства основного капитала в 
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хозяйственном  пространстве  региона,  предполагает  реализацию  подходов  к 

исследованию  и  практическому  управлению  развитием  данной  подсистемы, 

учитывающих ее природу, а также характер отношений между ее субъектами. 

4. При классификации факторов развития лизинговой подсистемы региона, 

осуществляемой  на  основе  использования  разграничительного  признака  эво

люционной природы, в многообразии факторов, воздействующих на развитие 

лизинговой  подсистемы  в пространстве Краснодарского  края, выделяются две 

группы  факторов, представляющих  два различным  образом  ориентированных 

вектора  взаимодействия  субъектов  данной  подсистемы:  трансформационная 

группа; трансакционная группа. 

5. Инструменты оценки уровня развития  лизинговой  подсистемы Крас

нодарского  края  необходимы  для  определения:  наличия  системного  качества 

отношений и механизмов взаимодействия экономических  субъектов, осущест

вляющих  совокупность  операций  в  данной  сфере;  локализации  важнейших 

параметров данной  функциональной  подсистемы  в пространстве  региона; эф

фективности лизинговой подсистемы. 

6.  Институциональные  инструменты  развития  лизинговой  подсистемы 

Краснодарского края ориентированы на решение ряда взаимосвязанных эволю

ционных и институциональных задач воспроизводственного характера: активи

зации  процесса  инновационной  модернизации  основного  капитала  системы 

региона;  коррекции  институциональных  условий,  в  которых  осуществляется 

указанный процесс; укрепления  и развития  системного  качества отношений и 

механизмов  взаимодействия  экономических  субъектов,  функционирующих  в 

данной сфере. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в установлении  функцио

нального содержания лизинговой  подсистемы, локализованной  в пространстве 

регионасубъекта  современной  России,  классификации  и  оценке  факторов, 

воздействующих  на  развитие  данной  подсистемы  в  пространстве  Краснодар

ского края, а также в обосновании эффективных инструментов ее развития. 

Приращение научного знания, полученное в диссертационном исследова

нии, представлено следующими основными элементами: 

 обоснована комбинация потенциалов функционального и интеграцион

ного подходов в процессах  исследования  и управления  развитием  лизинговой 

подсистемы, локализованной  в хозяйственном  пространстве  регионасубъекта 

РФ, что позволило установить основные функции данной подсистемы в регио
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нальном  пространстве  и раскрыть  системное  качество  ее отношений  и  меха

низмов хозяйствования; 

  установлено  функциональное  содержание  лизинговой  подсистемы, 

локализованной  в хозяйственном  пространстве  регионасубъекта  современной 

России, в составе следующих  базовых функций: инновационной  воспроизвод

ственной;  финансовоинвестиционной;  регулирующей;  дифференцирующей; 

интегрирующей;  знание  указанных  функций  обеспечивает  формирование  и 

реализацию  эффективной  политики  модернизации  основного  капитала  в про

странственной системе региона; 

  определены  основные  факторы,  тормозящие  эволюцию  лизинговой 

подсистемы  Краснодарского  края:  в  группе  трансформационных  факторов  

дефицит человеческого капитала и квалифицированной  рабочей силы в сфере 

воспроизводства основного капитала региона; в группе трансакционных факто

ров   неадекватность  институциональных  параметров  процесса  модернизации 

основного капитала на основе механизмов лизинга и отсутствие организацион

ной структуры лизинговой  подсистемы; знание указанных факторов позволяет 

обосновать инструменты развития лизинговой подсистемы региона; 

 обоснованы инструменты  оценки уровня  развития лизинговой подсис

темы  Краснодарского  края:  коэффициент  устойчивости  контрактных  взаимо

действий субъектов данной сферы отношений; доля совокупного продукта ли

зинговой подсистемы в ВРП; 

 обоснованы институциональные инструменты развития лизинговой под

системы Краснодарского края: региональная долгосрочная программа развития 

лизинга; спецификация финансовоинвестиционных ресурсов, направляемых на 

развитие  лизинговой  подсистемы,  в  виде  особой  статьи  инвестиционной 

составляющей регионального бюджета; специальный фонд модернизации соци

альноэкономической инфраструктуры региона. 

Теоретическая  значимость  исследования.  Основные  теоретические 

результаты  исследования  представляют собой вклад  в развитие теории регио

нальной  экономики,  теории  воспроизводства,  эволюционной  экономической 

теории, а также  теории экономической  интеграции  в ее  приложении  к субре

гиональным системам. 

Отдельные  результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  целях 

совершенствования  содержания, структуры  и методики  преподавания дисцип
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лины  высшей  школы:  «Региональная  экономика»,  «Стратегический  менедж

мент», «Лизинговая деятельность», а также спецкурса по развитию лизинговой 

подсистемы, локализованной в пространстве регионасубъекта РФ. 

Практическая значимость работы.  Основные выводы и рекомендации, 

содержащиеся  в работе, могут быть использованы  при разработке  инвестици

онных  программ  развития  региона,  стратегий  и инструментов  развития функ

циональных подсистем регионов, оптимизации функционального содержания и 

структуры лизинговой подсистемы региона. 

Разработанные  в диссертации детерминанты и принципы развития соци

альноэкономической  системы региона  использованы  в деятельности  инвести

ционных  организаций  Краснодарского  края. Отдельные  выводы  и рекоменда

ции  нашли  применение  в учебном  процессе Южного  института  менеджмента 

(г. Краснодар). 

Апробация  результатов  исследования.  Теоретические  положения  и 

выводы, а также практические рекомендации, полученные в ходе исследования, 

были апробированы  и получили  общую положителыгую  оценку в ходе докла

дов и выступлений соискателя  по проблеме исследования  на  международных, 

общероссийских  межрегиональных, межвузовских научнотеоретических  и на

учнопрактических  конференциях  в гг. Краснодаре, Белореченске,  Сочи, Май

копе (20042008 годы). 

Публикации  результатов  исследования.  Основные положения диссер

тационного исследования нашли отражение в 17 публикациях соискателя, в том 

числе в двух статьях в научных журналах по списку ВАК. Общий объем публи

каций составил 3,9 п.л. 

Структура диссертационной  работы обусловлена целью, задачами, ме

тодологией,  а также характером  предмета  и объекта исследования. Работа со

стоит  из  введения,  трех  глав,  включающих  восемь  параграфов,  заключения, 

списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая  группа  рассмотренных  проблем  посвящена  исследованию  кон
цептуальных аспектов формирования и развития специальных функциональных 
подсистем, локализованных  в хозяйственном пространстве  регионовсубъектов 
современной России. 
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Лизингу  как  особому  виду  предпринимательской  деятельности  в совре
менной научной литературе посвящено множество публикаций; менее разрабо
таны  региональные  аспекты  развития  лизинга.  Необходимо  отметить,  что  в 
данном случае мы имеем дело с частным проявлением широко распространен
ного феномена формирования и развития функциональных подсистем во внут
ренней среде системы региона. 

Детерминация указанного феномена двойственна. С одной стороны, как 
справедливо  отмечает  О.  Уильямсон,  имеет  место  общая  институциональная 
реорганизация  хозяйственного  пространства,  поскольку  в современной эконо
мике  «безликая  контрактация»,  как  прежняя  доминирующая  характеристика 
рыночных трансакций, вытесняется качественно иным   специфицированным  
взаимодействием экономических субъектов, в котором определяющую роль иг
рают следующие факторы: 

 парное соответствие друг другу обеих сторон; 
 устойчивость трансакционных связей; 
  комбинирование и переплетение связей между субъектами (интеграци

онное взаимодействие), закладывающие основы прочного системного качества 
формирующихся экономических отношений. 

С другой стороны, в региональном пространстве происходит формирова
ние  новых  функциональных  образований  (подсистем),  адаптированных  к по
требностям развития хозяйственного процесса на основе применения «высоких 
технологий»,  человеческого  капитала,  современных  финансово
инвестиционных инструментов  и др. При этом складывающиеся  региональные 
подсистемы воплощают в себе «зоны роста» и конкурентные преимущества со
ответствующей территории. 

В основе  формирования  особой лизинговой  подсистемы лежит противо
речие процесса воспроизводства основного капитала, характерное для регионов 
современной России: 

  с одной  стороны,  в  территориальном  хозяйстве  накоплено  множество 
элементов  основного  капитала,  нуждающихся  в  срочной  модернизации,  что 
обусловливает  острую  потребность  в активизации  соответствующих  аспектов 
воспроизводственного процесса в пространстве региона; 

  с  другой  стороны,  в  указанном  пространстве  сложились  и действуют 
существенные  ограничения  развития  воспроизводственного  процесса,  препят
ствующие модернизации основного капитала  (незащищенность прав собствен
ности, низкая инвестиционная привлекательность многих видов бизнеса, дефи
цит собственных средств у многих экономических субъектов и др.). 
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Лизинговая  подсистема  как  разновидность  указанных  функциональных 
образований складывается  в пространстве региона современной России  в про
цессе естественного системного разрешения указанного экономического проти
воречия. При этом способ разрешения противоречия состоит в интеграционном 
взаимодействии определенных видов предпринимательской деятельности (про
изводственной;  маркетинговой;  финансовоинвестиционной;  инновационной; 
управляющей движением капитала), совокупность которых обеспечивает реше
ние двух взаимосвязанных задач: 

 реализацию потребности в модернизации физически изношенных и мо
рально устаревших элементов основного капитала, накопленных во внутренней 
среде региональной системы в условиях трансформационного кризиса и на эта
пе восстановительного роста; 

  формирование  устойчивого  системного  качества  экономических  отно
шений  и механизмов  хозяйствования  в границах  складывающейся  территори
альной функциональной подсистемы. 

Региональная поляризация обусловливает неравномерность процесса ста
новления  и  развития  территориальных  лизинговых  подсистем  в  различных 
субъектах  России, поскольку дифференцирует  следующие  параметры данного 
процесса: 

 инвестиционную привлекательность регионального пространства; 
  потребность  в модернизации  элементов  основного  капитала, функцио

нирующих в региональной системе; 
  потенциал  собственного  капитала  экономических  субъектов,  нуждаю

щихся в модернизации основного капитала; 
 финансовоинвестиционный потенциал региональной системы. 
Формирование системного качества отношений и механизмов хозяйство

вания региональной лизинговой подсистемы обусловливает наличие у нее кон
кретной  миссии и функций, реализуемых  в пределах данной территории. При 
этом необходимо учитывать особенность перехода от восстановительного роста 
к инвестиционному  росту, которая заключается  в необходимости  динамичной 
модернизации значительной массы основного капитала, параметры которого не 
отвечают  условиям  рынка  и снижают уровень  инвестиционной  привлекатель
ности территории. 

Миссия лизинговой подсистемы на этапе инвестиционного роста системы 
региона  заключается  в практическом  разрешении  экономического  противоре
чия процесса воспроизводства основного капитала, то есть, в преодолении су
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Обобщение приведенных  принципов  и положений  позволяет  обосновать 
комбинацию  потенциалов  функционального  и  интеграционного  подходов  в 
процессах  исследования  и управления  развитием лизинговой  подсистемы, ло
кализованной  в  хозяйственном  пространстве  регионасубъекта  РФ. Функцио
нальный подход ориентирован на установление основных функций и факторов 
развития  данной  подсистемы  в  региональном  пространстве;  интеграционный 
подход позволяет раскрыть системное качество ее отношений и механизмов хо
зяйствования,  а также  обосновать  эффективные  инструменты  ее  развития  во 
взаимодействии  с  другими  функциональными  подсистемами.  Соединение  и 
комбинирование  потенциалов  данных  подходов  предоставляет  возможность 
комплексного решения совокупности задач данного исследования. 

Вторая  группа  рассмотренных  проблем  посвящена классификации и 
оценке  основных  факторов  развития  лизинговой  подсистемы  одного  из дина
мично развивающихся регионовсубъектов России   Краснодарского края. 

Выбор объекта исследования  обусловлен, прежде всего, тем обстоятель
ством, что формирование и развитие специальной лизинговой подсистемы вос
требовано  самими условиями  инвестиционного  роста территории. Для регио
нальной  системы Краснодарского  края  характерно  противоречивое  сочетание 
относительно  высокой  инвестиционной  привлекательности  и  наличия  массы 
физически изношенных и морально устаревших элементов основного капитала 
во многих отраслях и инфраструктуре региона (табл. 1). 

Данные табл. 1, свидетельствуют о наличии в региональной системе сле
дующих устойчивых форм асимметрии: 

 между параметрами процесса интеграции территории в состав глобаль
ного мирового хозяйства и параметрами воспроизводства основного капитала и 
человеческого фактора экономики; 

  между  потребностями  в  обновлении  элементов  основного  капитала  и 
реальными объемами инвестиций в основной капитал. 

Указанные формы асимметрии актуализируют формирование и развитие 
специальной лизинговой подсистемы в пространстве Краснодарского края. 

Одной из важнейших компонент научной проблемы исследования данной 
функциональной  подсистемы  является  классификация  и  оценка  факторов  ее 
развития. При  классификации  факторов  развития  лизинговой  подсистемы ре
гиона  целесообразно  использовать разграничительный  признак  эволюционной 
природы указанных факторов (Ф. Перру, О. Иншаков). 
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Такой подход к классификации позволяет выделить  в многообразии фак
торов,  воздействующих  на  развитие  лизинговой  подсистемы  в  пространстве 
Краснодарского  края,  две  группы  факторов,  представляющих  два  различным 
образом  ориентированных  вектора  взаимодействия  субъектов  данной  подсис
темы: 

 трансформационную группу факторов; 
 трансакционную группу факторов. 

Таблица 1   Характеристики состояния региональной системы 
Краснодарского края' 

Показатели 

Валовой региональный продукт, 
млрд. руб. 
% к предыдущему году (в сопостави
мых ценах) 
Индекс промышленного  производст
ва, % к предыдущему году 
Стоимость изношенных и устаревших 
элементов основного капитала, млрд. руб. 
Инвестиции в основной капитал, 
млрд. руб. 
% к предыдущему периоду в сопоста
вимых ценах 
Иностранные инвестиции, млн. дол. C1LL4 
% к предыдущему периоду 
Внешнеторговый оборот, млн. долл. СІШ 
% к предыдущему периоду 
Среднедушевые денежные доходы в 
месяц, руб. 
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения, в % к предыдуще
му году 
Реальная заработная плата, % к пре
дыдущему году 
Уровень  безработицы  (по  методоло
гии МОТ), % 
Доля населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума, % 

2006 
(факт) 
498,7 

107,4 

116,0 

385,5 

148,8 

115,0 

751,6 
162,0 
4 498 
150,7 
7059 

117,2 

114,3 

7,40 

25,0 

2007 
(оценка) 

570,9 

107,8 

108,4 

394,2 

204,8 

124,4 

830,0 
110,4 
5 048 
112,2 
8454 

111,2 

111,7 

7,20 

24,5 

2008 
(прогноз) 

652,9 

108,5 

106,0 

391,0 

270,6 

121,7 

930 
112,1 
5 378 
106,5 
10001 

110,0 

110,6 

7,10 

24,0 

2009 
(прогноз) 

747,4 

109,6 

105,5 

386,5 

330,6 

114,1 

1040 
111,8 
5 629 
104,7 
11719 

109,8 

108,6 

6,80 

23,3 

2010 
(прогноз) 

860,3 

110,2 

105,8 

374,2 

384,0 

109,1 

1070 
112,5 
5 803 
103,1 
13498 

108,3 

109,1 





1 Составлено соискателем  по данным: Регионы России. М :  Росстат, 2008; Стратегия разви
тия Краснодарского края до 2020г.//  http://dips.kubangov.ru/strategya. 
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шественных  ограничений  модернизации  физически  изношенных  и  морально 
устаревших элементов данного капитала, накопленных в пространстве региона 
в условиях рыночной трансформации и восстановительного роста. 

Миссия исследуемой  подсистемы разворачивается  в совокупности функ
ций. Устанавливая  их, необходимо исходить  из того, что функциональное со
держание лизинговой  подсистемы, локализованной  в хозяйственном  простран
стве  регионасубъекта  современной  России,  обусловлено  следующими  объек
тивными обстоятельствами: 

 уровнем  развития региональной системы, поскольку  он детерминирует 
масштабы  капитала,  функционирующего  на  данной  территории,  а  также  по
требности и возможности его модернизации; 

 интеграцией региона в систему национальной экономики и глобальную 
социальноэкономическую  систему, поскольку она расширяет пространство хо
зяйственного  взаимодействия  и инициирует ускорение  модернизации элемен
тов основного капитала; 

  стратегической  ориентацией  развития  данной территории,  определяю
щей способ, динамику и интегральную эффективность процесса регионального 
воспроизводства; 

  характером  воспроизводственного  процесса основного  капитала в про
странстве региона, задающим  масштабы, стоимостные параметры и потребно
сти модернизации элементов данного капитала; 

  интеграционным  взаимодействием  экономических  субъектов  в  про
странстве региона, поскольку  оно определяет параметры формирования  и раз
вития  всех  функциональных  подсистем,  возникающих  во  внутренней  среде 
системы региона; 

 способом локализации различных функциональных подсистем в системе 
региона, определяющим динамику, эффективность и устойчивость развития ли
зинговой подсистемы. 

Обобщая  результаты  анализа  природы,  миссии,  объективных  потребно
стей и параметров состояния региональной системы, воздействующих  на фор
мирование и развитие лизинговой подсистемы, можно следующим образом оп
ределить  основные  функции  данной  подсистемы,  локализованной  в  хозяйст
венном пространстве регионасубъекта современной России: 

  инновационная  воспроизводственная  функция,  обеспечивающая  реше
ние главной  задачи лизинговой  подсистемы   инновационную  модернизацию 
локализованного на территории основного капитала на основе лизинга; 
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  финансовоинвестиционная  функция, обеспечивающая  мобилизацию и 
привлечение  финансовых  ресурсов,  необходимых для  осуществления  иннова
ционной воспроизводственной функции, а также страхование возникающих при 
этом хозяйственных рисков; 

 регулирующая функция, заключающаяся в активном воздействии лизин
говой подсистемы на процессы, развивающиеся на мезо уровне (во внутренней 
среде всей системы региона); 

  дифференцирующая  функция,  которая  обеспечивает  локализацию  и 
обособление лизинговой  подсистемы от всех остальных функциональных под
систем и структурных звеньев системы региона; 

  интегрирующая  функция,  обеспечивающая  соединение,  комбинирова
ние и переплетение лизинговой подсистемы" с другими подсистемами и звенья
ми системы региона. 

В современной научной литературе  реализуются эвристические и преоб
разовательные  потенциалы ряда научных  подходов  к исследованию  простран
ственных социальноэкономических  систем, в том числе: 

  эволюционный  подход, позволяющий  определить основные этапы ста
новления и развития пространственной системы, установить связи между ними, 
определить динамику эволюционного процесса; 

 институциональный  подход, ориентированный  на исследование и изме
нение институциональных параметров пространственной системы (норм общей 
институциональной среды существования, форм контрактов и т.п.); 

 воспроизводственный  подход, нацеленный  на установление  фаз и цик
лов  процесса  воспроизводства  пространственной  системы, раскрытие  способа 
связи между отдельными циклами, определение типа воспроизводства и др. 

Определяя  параметры  научного подхода  к исследованию  интересующей 
нас пространственной подсистемы, необходимо исходить из принципа адекват
ности предмета и метода исследования. Этот принцип означает, что формиро
вание особой  функциональной лизинговой  подсистемы  в процессе  интеграци
онного взаимодействия экономических субъектов, участвующих в инновацион
ной модернизации воспроизводства  основного  капитала в хозяйственном  про
странстве региона, предполагает реализацию таких подходов к исследованию и 
практическому управлению развитием данной подсистемы, которые учитывают 
ее основные характеристики, и, прежде всего: 

 особую природу функциональной лизинговой подсистемы; 
 характер отношений между ее экономическими субъектами. 
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Группа трансформационных  факторов  развития лизинговой  подсистемы 
Краснодарского края включает в себя следующие факторы: 

  природноресурсный  фактор,  определяющий  возможности  ресурсного 
обеспечения различных направлений развития воспроизводственного процесса, 
и, соответственно, направлений модернизации основного капитала; 

  технологический  фактор,  детерминирующий  состояние  элементов 
основного кагоггала в региональной системе, а также определяющий возможности 
и ограничения  модернизации  физически  изношенных  и морально  устаревших 
элементов данного капитала в лизинговой подсистеме; 

  фактор совокупной  рабочей  силы, определяющий  параметры произво
дительного  потенциала  работников,  занятых  в  лизинговой  подсистеме  или 
дополнительно вовлекаемых в нее, а также рыночные стоимостные оценки ука
занного производительного потенциала; 

 фактор человеческого  капитала, детерминирующий  креативный  потен
циал лизинговой подсистемы и его рыночные стоимостные оценки. 

Необходимо  отметить,  что  трансформационные  факторы  действуют  в 
направлении  естественного  обособления  и организационной  локализации дан
ной функциональной  подсистемы  в пространстве Краснодарского  края. Харак
теристики данной группы факторов приведены в табл. 2. 

Таблица 2 — Характеристики трансформационных факторов развития 
лизинговой подсистемы Краснодарского края1 

Показатели 

ВРП, млрд. руб. 
Доля лизинговой подсистемы в ВРП, % 
Доля основного капитала, нуждаю
щегося в модернизации, % 
В том числе в региональной социально
экономической инфраструктуре, % 
Вклад лизинговой подсистемы в мо
дернизацию основного капитала, % 
от стоимости основного капитала ре
гиона 
Занятость в лизинговой  подсистеме, 
% от общей занятости в регионе 
Подготовка высоко квалифицирован
ных специалистов (носителей челове
ческого капитала) для лизинговой 
подсистемы (магистратура, аспиран
тура, докторантура и др.) в регионе, чел. 

2006 
(факт) 
498,7 

1,2 
45,7 

62,8 

4,5 

0,6 

2 

2007 
(оценка) 

570,9 
1,3 

46,3 

64,0 

4,7 

0,7 

2008 
(прогноз) 

652,9 
1,3 

46,1 

64,1 

4,9 

0,7 

1 

2009 
(прогноз) 

747,4 
1,4 

45,8 

64,5 

5,0 

0,8 

1 

2010 
(прогноз) 

860,3 
1,6 

44,2 

64,7 

5,3 

0,8 

1 Составлено соискателем поданным: Регионы России. М.: Росстат, 2008; Стратегия разви
тия Краснодарского края до 2020г.//  http://dips.kubangov.ru/strategya. 
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Дефицит статистической  информации о развитии региональной лизинго
вой подсистемы  обусловил  потребность  в проведении  специального  социоло
гического  исследования.  Результаты  анализа  данных,  полученных  в  ходе со
циологического опроса выборки специалистов, профессионально занимающих
ся маркетинговой, финансовоинвестиционной,  страховой, правовой, производ
ственной  и другими  видами  деятельности  в  составе  лизинговой  подсистемы 
Краснодарского края, приведены в табл. 3. Состав выборки специалистов, при
влеченных к исследованию 114 человек. 

Таблица 3 — Результаты опроса представителей основных функциональных 
групп лизинговой подсистемы Краснодарского края1 

Функциональные группы 

Специалисты по маркетингу 
Специалисты по правовому обес
печению лизинговой деятельности 
Специалисты по финансам и инве
стированию 
Страховщики 
Специалисты по оценке основного 
капитала 

Доля группы в структуре 
выборки подсистемы, % 

6,1 
12,3 

36,8 

22,8 
22,0 

Доля  специалистов,  об
ладающих  необходимой 
квалификацией, % 

14,2 
28,5 

57,1 

45,8 
39,1 

Обобщение  результатов  анализа,  приведенных  в табл.  2  и  3, позволяет 
обосновать  следующие  выводы  о характере  воздействия  трансформационных 
факторов на процесс развития лизинговой подсистемы Краснодарского края: 

 доля лизинговой подсистемы в ВРП последовательно возрастает (с 0,9% 
до  1,6%), хотя и остается явно недостаточной  для того, чтобы квалифициро
вать активную  роль данной  функциональной  подсистемы  в развитии  региона, 
поскольку доля основного капитала, нуждающегося в модернизации, практиче
ски не снижается, а в период 20062008 гг. даже возрастает; 

 наибольшие потребности в модернизации основного капитала локализо
ваны в сфере социальноэкономической  инфраструктуры, которая практически 
полностью отчуждена от механизмов лизинга и имеет доступ только к государ
ственным финансовоинвестиционным ресурсам; 

 в подсистеме практически отсутствует приток человеческого капитала; 
 вклад лизинговой подсистемы в модернизацию  основного капитала ре

гиона возрастает быстрее, чем занятость, что свидетельствует о росте основных 
параметров эффективности и, в частности, производительности труда; 

1 Рассчитано на основе результатов проведенного автором социологического опроса. 
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 результаты опроса представителей наиболее значимых функциональных 
групп лизинговой подсистемы свидетельствуют о существенном дефиците ква
лифицированных  специалистов   потребности  модернизации  основного  капи
тала в основном обеспечивают люди, не обладающие необходимой квалифика
цией, хотя в регионе более 40 образовательных организаций заняты подготов
кой и переподготовкой специалистов с высшим экономическим образованием. 

Группа  трансакционных  факторов  развития  лизинговой  подсистемы 
Краснодарского края включает в себя следующие факторы: 

 организационный фактор, определяющий способ и тесноту взаимосвязи 
отдельных элементов в целостную лизинговую подсистему, поэтому его оценка 
позволяет установить наличие или отсутствие системного качества отношений 
и механизмов хозяйствования в интересующей нас сфере; 

  институциональный  фактор,  детерминирующий  параметры  общей  ин
ституциональной  среды развития  лизинговой  подсистемы,  господствующие  в 
ней формы контрактов и формы экономического поведения субъектов; 

  инфраструктурный  фактор,  определяющий  наличие  и  эффективность 
использования  объектов  специальной  экономической  инфраструктуры, играю
щей роль «несущей конструкции» лизинговой подсистемы; 

 информационный фактор, определяющий воздействие виртуальных ин
формационных связей на деятельность лизинговой подсистемы. 

В отличие от трансформационных факторов, ориентированных на диффе
ренциацию и организационную локализацию лизинговой подсистемы, трансак
ционные факторы обеспечивают интеграцию двоякого рода: 

  вопервых,  интеграцию  отношений  и  механизмов  хозяйствования  от
дельных видов деятельности в целостную лизинговую подсистему; 

  вовторых,  интеграцию данной функциональной  подсистемы  в состав 
общей региональной системы Краснодарского края. 

Результаты  анализа трансакционных  факторов развития лизинговой под
системы Краснодарского края отражены в табл. 4. 

Обобщение результатов анализа, приведенных в табл. 4, позволяет обос
новать следующие выводы о характере воздействия трансакционных факторов 
на процесс развития лизинговой подсистемы Краснодарского края: 

 воздействие организационного фактора следует оценить как противоре
чивое   с одной стороны, налицо устойчивый рост представительности субъек
тов, участвующих  в деятельности лизинговой подсистемы и, что наиболее су
щественно, устойчивость трансакций, свидетельствующая о наличии системно
го качества отношений  во внутренней  среде подсистемы; с другой  стороны, в 
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пространстве  региона не создана государственная  служба, регулирующая дея
тельность указанной  подсистемы; тем самым, в исследуемой  функциональной 
подсистеме отсутствует завершенная организационная структура; 

 институциональный фактор тормозит развитие лизинговой  подсистемы 
региона, поскольку в региональном законодательстве отсутствуют налоговые и 
иные преференции для участников процесса модернизации основного капитала 
на основе механизмов лизинга, а участники подсистемы не создали самоуправ
ляемую организацию в целях коллективного представительства и защиты своих 
интересов; 

 инфраструктурный и информационный факторы также ориентированы в 
направлении  торможения  развития  лизинговой  подсистемы,  поскольку  общие 
инфраструктурные объекты подсистемы (информационные центры и сети, бан
ки данных о состоянии основного капитала, консалтинговые службы и др.) до 
2008 г. не были включены в ФЦП и РЦП, а отсутствие  самоуправляемой орга
низации сдерживало формирование  соответствующих  объектов на основе коо
перации частных финансовоинвестиционных ресурсов. 

Таблица 4   Характеристики трансакционных факторов развития 
лизинговой подсистемы Краснодарского края1 

Характеристики трансакционных 
факторов развития 

Количество организаций, активно уча
ствующих в подсистеме, ед. 
Устойчивость трансакций 
Наличие региональной государствен
ной службы, регулирующей деятель
ность лизинговой подсистемы 
Налоговые и иные имущественные 
преференции для участников подсис
темы, предусмотренные в региональ
ном законодательстве 
Наличие региональной самоуправляе
мой организации участников лизинго
вой подсистемы 
Включение инфраструктурных объек
тов лизинговой подсистемы в феде
ральные и региональные целевые про
граммы 

2006 

129 

0,62 
отсутствует 

не преду
смотрены 

отсутствует 

не включены 

2007 

143 

0,58 
отсутствует 

не преду
смотрены 

отсутствует 

не включены 

2008 
(прогноз) 

161 


отсутствует 

не преду
смотрены 

отсутствует 

ФЦП 
«Юг России» 

'  Составлено соискателем по данным: Регионы России. М:  Росстат, 2008; Стратегия разви
тия Краснодарского края до 2020г.// ІШрѴ /сІіра.киЬапаоѵ .гиМгаІеауа. Устойчивость трансак
ций рассчитана как отношение повторяющихся по составу субъектов трансакций к общему 
количеству трансакций в рамках региональной подсистемы за отчетный период (год). 
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Обобщение  результатов  анализа  обеих  групп  факторов  позволяет  сле
дующим  образом  определить  основные  факторы, тормозящие  эволюцию  ли
зинговой подсистемы Краснодарского края: 

 в группе трансформационных  факторов дефицит человеческого капи
тала  и квалифицированной  рабочей силы  в сфере  воспроизводства  основного 
капитала региона; 

  в группе трансакционных  факторов   неадекватность  институциональ
ных параметров  потребностям  процесса  модернизации  основного капитала на 
основе механизмов лизинга и отсутствие завершенной организационной струк
туры лизинговой подсистемы. 

Знание  факторов,  тормозящих  эволюцию  лизинговой  подсистемы,  по
зволяет обосновать инструменты развития лизинговой подсистемы региона. 

Третья  группа  рассмотренных  проблем  содержит обоснование эффек
тивных инструментов развития лизинговой подсистемы Краснодарского края. 

Среди инструментов развития пространственных систем различные авто
ры выделяют следующие группы: 

 инструменты мониторинга состояния параметров системы; 
 инструменты анализа и оценки, участвующие в активной фазе подготов

ки управленческих решений; 
 оперативные инструменты, поддерживающие  принятую  стратегию или 

текущую программу развития; 
 инструменты контроля за выполнением принятых решений; 
 институциональные  инструменты, обеспечивающие как достижение за

данных  параметров  развития  системы,  так  и  коррекцию  институциональных 
условий протекания ее эволюционного процесса. 

Обобщение результатов  исследования  функциональной  лизинговой под
системы, локализованной  в пространстве  Краснодарского  края, позволяет вы
делить среди указанных  групп  инструменты  оценки, а также институциональ
ные инструменты. 

Аргументируя  выбор группы инструментов оценки уровня развития  ли
зинговой подсистемы  Краснодарского края, отметим, что данная  группа инст
рументов необходима для определения следующих характеристик: 

  наличия  или отсутствия  системного качества отношений и механизмов 
взаимодействия  экономических  субъектов,  осуществляющих  совокупность 
операций в данной сфере региональной системы; 
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 локализации важнейших параметров данной функциональной подсисте
мы в пространстве региона (определения  ее вклада в ВРП, доли в совокупной 
занятости, участия в реальном и виртуальном секторах системы региона и др.); 

 общих и частных эффективности деятельности лизинговой  подсистемы 
по отношению ко всей территориальной системе. 

Обобщение  результатов  анализа  функций  и  факторов  развития  регио
нальной  лизинговой  подсистемы  Краснодарского  края  позволяет  обосновать 
следующие инструменты оценки уровня ее развития: 

А.  Коэффициент устойчивости контрактных  взаимодействий  субъек

тов данной сферы отношений, рассчитываемый как отношение повторяющихся 
по составу субъектов трансакций (при этом количество повторов не имеет зна
чения) к общему количеству трансакций, осуществленных  в рамках региональ
ной подсистемы за отчетный период (год), выраженное в долях единицы. Эко
номический  смысл данного  коэффициента    установление  внутренней  упоря
доченности и наличия системного качества взаимодействий между субъектами 
анализируемой сферы. Частичная  апробация  коэффициента устойчивости кон
трактных взаимодействий была осуществлена в процессе анализа группы тран
сакционных факторов развития лизинговой подсистемы (табл. 4, размер выбор
ки трансакций 100 единиц). 

Б. Доля совокупного продукта лизинговой подсистемы в ВРП, рассчиты
ваемая  как отношение совокупной  добавленной  стоимости указанной  подсис
темы к величине ВРП, выраженное в процентах. Экономический смысл данного 
показателя заключается в определении конкретного вклада лизинговой подсис
темы в совокупный результат деятельности всей региональной системы. 

В отличие от инструментов оценки уровня развития,  институциональные 
инструменты развития  лизинговой  подсистемы Краснодарского края ориенти
рованы  на решение  ряда  взаимосвязанных  эволюционных  и институциональ
ных задач воспроизводственного характера: 

 активизации  процесса инновационной модернизации основного капита
ла системы региона на основе использования механизмов лизинга; 

 коррекции институциональных условий, в которых осуществляется ука
занный процесс (в том числе параметров общей институциональной среды, ус
тойчивых  форм  контрактных  соглашений  и  форм  экономического  поведения 
субъектов лизинговой подсистемы); 

 укрепления  и развития  системного  качества  отношений  и механизмов 
взаимодействия экономических субъектов, функционирующих в данной сфере. 
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С учетом  ранее  полученных  научных  результатов  в  работе  обоснованы 
следующие институциональные инструменты развития лизинговой подсистемы 
Краснодарского края: 

 региональная долгосрочная  программа развития лизинга, корреспонди
рующаяся  со  стратегией  социальноэкономического  развития  региона  и пер
спективным бюджетом территории; 

  спецификация  финансовоинвестиционных  ресурсов, направляемых  на 
развитие  лизинговой  подсистемы,  в  виде  особой  статьи  инвестиционной  со
ставляющей регионального бюджета; 

  специальный  фонд  модернизации  социальноэкономической  инфра
структуры региона, формируемый на основе создания ГЧП. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования опубли

кованы соискателем в следующих научных работах: 

Публикации в научных изданиях, рекомендованных ВАК 

І.Эстрик  Н.В., Улыбина Л.К.  Основные  направления  развития  лизинго
вых компаний в России // Финансы и кредит. 2007. № 28 (268).  0,5/0,3 п.л. 

2. Эстрик Н.В., Илющенко Т.М., Франц Е.В. Управление развитием сис
тем регионального  и субрегионального уровня //  Экономический вестник Рос
товского государственного университета. 2008. Т.6. №4.   1,2/0,4 п.л. 

Прочие публикации 
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