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В условиях стремительного развития процессов глобализации и информатизации регион становится субъектом конкурентных отношений, оказывая определяющее воздействие на формирование национальной экономики. Уровень и темпы развития территорий неразрывно
связаны с развитием функциональных подсистем в регионе, для описания которых в статье предлагается использовать капитальные
уравнения.

Литература
1. Зелинская М.В. Интегрированные информативные инструменты развития региональной экономической системы
[Текст] / М.В. Зелинская. ‒ Краснодар : ЮИМ, 2010.
2. Ермоленко А.А. Оценка экономических преобразований в пространстве современной России с помощью капитальных
уравнений [Текст] / А.А. Ермоленкоо, В.Н. Дейнега // Проблемы управления корпорациями на основе инновационных
методов менеджмента и инфокоммуникационных технологий : сб. науч. тр. ‒ Краснодар, 2009.
3. Нечитайло А.И. и др. Социально-экономические аспекты генезиса учетной информации и нормативного регулирования бухгалтерского учета [Текст] / А.И. Нечитайло, Л.В. Панкова, И.Н. Томшинская // Проблемы экономики и управления в торговле и промышленности. ‒ 2014. ‒ №1.
4. Соколов Я.В. О некоторых заблуждениях западных специалистов в оценке бухгалтерского учета в России [Текст] /
Я.В. Соколов, В.В. Ковалев // Бухгалтерский учет. ‒ 1995. ‒ №3.
5. Шер И.Ф. Бухгалтерия и баланс [Текст] / И.Ф. Шер ; пер. с нем. ; под ред. Н.С. Лунского. ‒ 2-е изд. ‒ М. : Экономическая жизнь, 1925.

Ключевые слова
Капитальное уравнение; научно-образовательная подсистема региона; активы; обязательства; капитал; фонды; теория
приоритета собственника; теория приоритета предприятия; теория выделенных фондов; теория приоритета функциональных подсистем.

Томшинская Ирина Николаевна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность обусловлена тем, что значение информативных инструментов динамично возрастает. В современной региональной экономики России востребованы познавательные ресурсы системного подхода, такие как сбалансированные системы показателей, когнитивные модели, дорожные карты, стратегические карты знаний и др. Исследования показывают, что при переходе к новой экономике, основанной на знаниях, существующих информативных инструментов недостаточно, необходимо разрабатывать и внедрять новые.
Научная новизна и практическая значимость. Научным результатом исследования является новый подход к определению понятия
«научно-образовательная подсистема региона», а также в статье предложена методика оценки развития научно-образовательной подсистемы, доказана необходимость внедрения системы региональных счетов для оценки развития функциональных подсистем. Статья имеет
практическую значимость, так как предложенная методика позволит внедрять новые механизмы развития научно-образовательной подсистемы.
Максимова Т.Г., д.э.н, профессор кафедры статистики и моделирования социально-экономических процессов СПбГТЭУ.

10.24. THE USE OF CAPITAL EQUATIONS TO DESCRIBE THE
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With the rapid development of globalization and Informatization of the region becomes the subject of competitive relations, exerting a decisive influence on the formation of the national economy. The level and pace of development areas are inextricably
linked with the development of functional subsystems in the region, to describe which the article proposes the use of capital equation.
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