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В данном докладе рассматриваются функции процесса капитализации на 

региональном уровне и  их роль в социально-экономическом развитии региона. 
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Развитие капитализации обусловлено воздействием важнейших мировых 

тенденций, таких как структурная перестройка мирового хозяйства, 

выражающаяся в возрастании роли интеллектуального капитала фирм, развитие 

экономической глобализации, выражающееся в формировании мирового 

финансового рынка, определившего масштабное увеличение трансграничного 

перемещения капитала, усиление неопределенности на финансовом рынке, 

нарастающая нестабильность глобальной экономики. 

Экономическая сущность процесса капитализации проявляется 

посредством ее функций. Их действие определено на макроуровне, т.е. на 

уровне национальной экономики. Однако оно может быть конкретизировано и 

на мезоуровне, т.е. на уровне экономики региона (табл. 1). 

 



Таблица 1 

Функции капитализации региональной экономики 
Функция Содержание 

Распределительная обеспечивает переливы капитала между секторами и субъектами 
региональной экономики 

Воспроизводственная поддерживает постоянство кругооборота и накопления капитала 
Стратегическая формирует источники ресурсов, обеспечивающие возможность 

стратегического развития региона в долгосрочном периоде 
Инновационная состоит в финансировании нововведений за счет увеличения 

стоимости нематериальных активов и оборотных фондов, а также 
человеческого капитала 

Информационная формируется через систему показателей капитализации, отражающих 
текущее и перспективное состояние конкретного региона 

Прогностическая служит индикатором будущего состояния региона через оценку 
потенциала региона 

Мобилизационная обеспечивает концентрацию средств для целей развития региона в 
контексте модернизации и расширения производства 

Инвестиционная определяет инвестиционную привлекательность региона, отражая его 
потенциал и возможности развития 

Маркетинговая характеризует привлекательность субъектов региона на мировом 
рынке различных товаров и услуг 

 

Распределительная функция процесса капитализации способствует 

перераспределению капитала между отраслями и субъектами экономики 

региона, что способствует выравниванию предельной производительности 

капитала в региональной экономике. Данная тенденция проявляется тем 

сильнее, чем более развиты элементы институциональной инфраструктуры 

региона, выступающие главными факторами эффективной реализации 

рассматриваемой функции. 

Воспроизводственная функция процесса капитализации поддерживает 

непрерывный процесс кругооборота и накопления капитала, как на 

национальном, так и на региональном. Реализация данной функции регулирует 

темпы, пропорции, отраслевую и территориальную структуру развития 

региональной экономики.  

Стратегическая функция процесса капитализации состоит в формировании 

источников ресурсов, обеспечивающих возможность стратегического развития 

региона в долгосрочном периоде. Регион обеспечивает реализацию данной 

функции капитализации благодаря стратегическому освоению территорий, 



ориентации не только на создание новых предприятий, но и рост стоимости 

капитала за счет превращения земельных активов в капитал, повышения 

качества человеческого или стоимости сосредоточенного в регионе 

интеллектуального капитала. 

Инновационная функция процесса капитализации состоит в 

финансировании нововведений за счет увеличения стоимости нематериальных 

активов и оборотных фондов, а также человеческого капитала. Благодаря 

этому, в процессе капитализации инноваций создается дополнительная 

стоимость, возрастающая вследствие создания инноваций с вовлечением все 

меньших объемов физического капитала. Его замещает капитал в форме прав 

на финансы, технологии, информацию, другие интеллектуальные ресурсы. 

Д.С. Лысенко выделяет информационную, прогностическую и 

мобилизационную функции капитализации по отношению к региону [2]. 

Информационная функция рыночной капитализации региона формируется 

через систему показателей капитализации, отражающих текущее и 

перспективное состояние конкретного региона. 

Прогностическая функция капитализации региона служит индикатором 

будущего состояния региона через оценку потенциала региона. Категория 

потенциал региона – многогранное понятие, включающее систему показателей 

экономической, производственной мощи региона, величину накопленных им 

ресурсов, степень использования потенциальных возможностей. 

Мобилизационная функция капитализации региона обеспечивает 

концентрацию средств инвесторов для целей развития региона в контексте 

модернизации и расширения производства.  

На наш взгляд, перечень функций капитализации экономики региона 

может быть дополнен инвестиционной функцией, поскольку капитализация, 

являясь величиной, отражающей потенциал региона, может рассматриваться 

как показатель его инвестиционной привлекательности. 



Также целесообразным представляется выделить маркетинговую функцию 

капитализации региональной экономики, определяемую как рыночную 

привлекательность региона на мировом рынке различных товаров и услуг. 

Эффективная реализация функций капитализации связана с наличием на 

региональном и национальном уровне развитых институциональных 

механизмов. Основными механизмами процесса капитализации выступают 

финансовые институты и институты государственно-частного партнерства. 

Анализ содержания функций процесса капитализации позволяет сделать 

вывод, что воздействие этих функций не достигается автоматически. Если не 

развиты институциональные механизмы, а также несовершенны экономические 

условия, регулирующие взаимодействие субъектов капитализации, 

функциональное воздействие процесса капитализации не реализуется в полной 

мере.  
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