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We analyze the process of institutionalization of system control over regional economy de-
velopment. 

The relevance of researching the process of institutionalization of system control over re-
gional economy development is explained by the fact that institutions play the key role in forming 
the motivation of economic agents and setting limits to their activity, which directly affects final 
economic results. 

We offer a detailed analysis of necessary conditions for the emergence of economic institu-
tions having stimulating impact on the economy and factors of economic growth of a territory. We 
analyze the methodological principles of forming and analyzing institutions of regional develop-
ment control, their conformity to modern economic environment and their role in regional socio-
economic systems. 

On the basis of the analysis of the Federal law “On strategic planning in the Russian Fed-
eration” as an institution of regional development control we come to the conclusion that it will 
not have system effectiveness. 
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Статья посвящена анализу процесса институализации системного управления разви-
тием региональной экономики.  

Актуальность исследования процесса институализации системного управления раз-
витием региональной экономики обосновывается тем, что институты играют ключевую 
роль в формировании мотивации экономических агентов и ограничении их деятельности, 
что оказывает непосредственное влияние на конечные экономические результаты. 

В статье проводится подробный анализ необходимых условий возникновения экономи-
ческих институтов, оказывающих стимулирующее воздействие на экономику, факторов 
экономического роста территории. Проанализированы методологические принципы фор-
мирования и анализа институтов управления региональным развитием, их соответствие 
современным экономическим реалиям и роль в функционировании региональных социально-
экономических систем.  

На основе проведенного анализа Федерального закона «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» как института управления региональным развитием авторы 
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приходят к выводу о том, что он не будет обладать системной эффективностью. 
Ключевые слова: регион; система; институт; институализация; эффективность; 

региональная элита; управление.  
 

Когда речь идет о развитии регионов 
нашей страны, большинство исследовате-
лей акцентируют внимание главным обра-
зом на природных, технологических, че-
ловеческих и иных ресурсах регионально-
го развития [2]. Также в последние годы 
появляются работы, посвященные инсти-
туциональным аспектам регионального 
развития. Однако работ, посвящённых во-
просам системного анализа институтов 
управления пространственным развитием 
экономики страны как системы взаимо-
действующих территорий и регионов, в 
нашей стране по отношению к важности 
данного вопроса незаслуженно мало.  

Приступая к исследованию сложных 
социально-экономических систем, их 
сущности, механизма, возможностей ре-
гулирования и траекторий эволюции, в 
первую очередь необходимо определиться 
с используемыми методами и общей ме-
тодологией проведения исследования. 

Как отмечают современные исследо-
ватели, «экономические институты пред-
ставляют собой определенные общест-
венные решения, имеющие значение в 
первую очередь в силу их возможных по-
следствий» [7. С. 10]. Значимость эконо-

мических институтов как элемента инсти-
туционального окружения для экономиче-
ского роста регионов обусловлена тем 
фактом, что институты играют ключевую 
роль в формировании мотивации эконо-
мических агентов и ограничении их дея-
тельности, что оказывает непосредствен-
ное влияние на конечные экономические 
результаты. Это дает основание специали-
стам, в частности Д. Родрику, прийти к 
выводу, что именно наличие институтов 
является одним из основных факторов, 
определяющих возможности экономиче-
ского роста в регионе в целом и в преде-
лах конкретно взятой территории в част-
ности (см. рисунок). 

Согласно взглядам ряда современных 
исследователей, экономические институ-
ты, оказывающие стимулирующее воз-
действие на экономику, возникают в слу-
чаях, когда выполнены следующие необ-
ходимые условия [7]: 

1. Политическая власть находится в 
распоряжении групп, заинтересованных в 
наличии «широко разветвленной системы 
инфорсмента прав собственности» [7. С. 
10]. 

2. Имеются  эффективные  механизмы 

 
Факторы экономического роста территории по классификации Д. Родрика 

Источник: Луговой О. [и др.] Экономико-географические и институциональные аспекты экономического 
роста в регионах / Институт экономики переходного периода. М.: Изд-во ИЭПП, 2007. 164 с. 
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ограничения злоупотребления властными 
полномочиями. 

3. Отсутствуют возможности извле-
чения существенной ренты посредством 
пребывания у власти. 

Наше исследование также опирается 
на указанные принципы и, в первую оче-
редь, принцип методологического инди-
видуализма, поскольку мы согласны с 
мнением, что «человек есть продукт об-
щественной эволюции», но «все действия 
производятся индивидами», а соответст-
венно, по выводу Л. фон Мизеса, «путь к 
познанию коллективных ценностей лежит 
через анализ действий отдельных индиви-
дов» [4. С. 43].  

Необходимо отметить, что принцип 
методологического индивидуализма в на-
стоящее время подвергается существен-
ной критике, и в качестве альтернативно-
го варианта, как правило, выступает хо-
лизм (методологический коллективизм).  

Холизм может выступать в качестве 
принципа сосуществования в замкнутых 
системах. На наш взгляд, ключевым мо-
ментов в данном случае должен служить 
именно тезис замкнутости системы. В ка-
честве примеров замкнутых систем можно 
привести родовую общину в древнем ми-
ре (людьми, по свидетельству антрополо-
гов, в таких системах считались только 
члены общины), социально-экономичес-
кие системы таких стран, как Северная 
Корея, и в значительной степени Совет-
ский Союз. При рассмотрении деятельно-
сти человечества на глобальном уровне, 
когда хозяйственная деятельность затра-
гивает природно-экологические системы, 
в качестве замкнутой системы можно счи-
тать единую геосистему планеты Земля.  

Поскольку капитализм как социально-
экономическую систему с точки зрения 
системного подхода и общей теории сис-
тем можно отнести к открытым неста-
бильным системам, мы согласны с выво-
дом Д. Миропольского, что в капитали-
стической системе «индивидуализм до-
минирует над холизмом» [5]. 

В соответствии с его же выводами, 
холизм и методологический индивидуа-
лизм могут быть системно объединены в 

процессе формирования постдемократи-
ческого общества, однако в настоящее 
время в этом вопросе мы считаем необхо-
димым исходить из текущего положения 
дел в социально-экономической системе 
России.  

При этом необходимо учитывать, что 
будучи неприменимым в исследованиях, 
касающихся функционирования крупных 
социально-экономических групп, холизм 
как методологический принцип может и 
должен быть применим при исследовании 
поведения индивидов в микрогруппах, где 
доминируют коллективные эгоистические 
интересы, в качестве которых могут вы-
ступать замкнутые региональные элиты, 
профессиональные или бюрократические 
региональные сообщества, клановые 
структуры (например, некоторые полити-
ческие группы влияния в регионах) [6]. 

Соответственно, холизм не может вы-
ступать в качестве общего (единого) ме-
тодологического принципа исследования 
хозяйственных отношений экономических 
агентов в нестабильных открытых систе-
мах, к которым относится и социально-
экономическая система России (с хаоти-
ческим типом нестабильности, как свиде-
тельствует отечественная действитель-
ность), но прекрасно описывает поведение 
замкнутых групп на уровне региональной 
экономики, которая в нашей стране имеет 
явные характеристики «экономики физи-
ческих лиц» и непосредственно влияет на 
уровень эффективности экономических 
институтов управления региональным 
развитием, что превосходно характеризу-
ет проблема формирования «эффективно-
го собственника».  

Применительно к проблеме формиро-
вания «эффективного собственника», ко-
торая длительное время была центральной 
темой дискуссий в отечественной эконо-
мической политической среде, с позиции 
теории систем и методологического инди-
видуализма, а также холизма оказывают 
принципиальное влияние сразу две сис-
темные характеристики – тип системной 
нестабильности и уровень открытости 
системы.  

Основанием для данного вывода мо-
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жет служить следующая цепь размышле-
ний: если собственник актива имеет воз-
можность сохранить актив, уничтожить 
либо реализовать его, получив эквива-
лентную сумму финансовых средств, сво-
бодно перемещаемых за пределы изна-
чальной социально-экономической систе-
мы (легальность оного перемещения в 
этом случае, как свидетельствует отечест-
венная действительность, не имеет суще-
ственного значения, значима лишь воз-
можность свободно либо с потерей неко-
торой субъективно приемлемой доли пе-
ремещаемого капитала легализовать вы-
рученные за актив средства в другой со-
циально-экономической системе (другом 
регионе или государстве), то в ситуации, 
предполагающей существенную неста-
бильность прав собственности собствен-
ника на актив, в частности, возможность 
изъятия актива без согласия собственника 
насильственным либо ненасильственным 
путем (степень легальности и легитимно-
сти данного деяния остается за скобками 
ввиду несущественности с субъективной 
точки зрения собственника), исходя из 
принципа максимизации индивидуальной 
(личной) полезности, наиболее вероятно, 
что собственник предпочтет реализовать 
актив или использовать его каким-либо 
иным способом с целью получения мак-
симального дохода от данного актива в 
минимально возможный промежуток вре-
мени, с целью дальнейшего вложения по-
лученного капитала за пределами данной 
социально-экономической системы (за 
границей региона, страны).  

Данная цепь размышлений в полной 
мере подтверждается отечественной дей-
ствительностью и на мезоуровне, приме-
нительно к регионам, где региональные 
«элиты» (формальные или неформальные, 
включая полулегальные и нелегальные 
объединения криминального характера) 
выступают в качестве фактора подавления 
предпринимательской деятельности, либо 
имеется практика периодического «отъе-
ма» у владельцев (основателей) разви-
вающегося бизнеса, и на макроуровне.  

Соответственно, для решения про-
блемы создания эффективного собствен-
ника минимальным условием является 

воплощение одного из двух альтернатив-
ных вариантов: 

1. Реальное обеспечение стабильности 
прав собственности.  

2. Закрытие границ социально-
экономической системы, делающее не-
возможным перемещение за ее пределы 
капитала и, в «идеальном» случае, самого 
собственника1. 

Такие системные характеристики, как 
замкнутость или открытость, стабиль-
ность или нестабильность, и характер не-
стабильности (эволюционный, кризисно-
циклический, хаотический), в соответст-
вии с выводами общей теории систем, 
оказывают принципиальное влияние на 
характер взаимодействия элементов сис-
темы и, как следствие, на эффективность 
институтов управления развитием систе-
мы.  

Например, кризисно-циклический ха-
рактер системной нестабильности свойст-
венен для капиталистических систем, ко-
гда в кризисные периоды происходит 
наиболее массовая отбраковка и естест-
венная ликвидация неэффективных хозяй-
ствующих субъектов.  

Вместе с тем современная экономика, 
как правило, сочетает элементы планово-
социалистической и саморазвивающейся – 
капиталистической экономики. И сей факт 
необходимо учитывать при формировании 
институтов управления региональным 
развитием.  

Также необходимо учитывать, что 
помимо системных характеристик собст-
венно региональной и национальной эко-
номики на системную эффективность ин-
ститутов управления существенное влия-
ние оказывает сама структура и обрамле-
ние данного института. 

Примером может послужить система 
стратегического управления региональ-
ным развитием, институциолизированная, 
в частности, в ФЗ-172 «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» 

                                                           
1 Как можно заключить по характеру внешней и 
внутренней политики России в 2012–2015 года, 
данный вариант представляется высшему руко-
водству страны вполне вероятным и реализуе-
мым. 
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(Федеральный закон Российской Федера-
ции от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ) [1].  

После десятилетий доминирования 
либеральной идеологии, правящая элита 
осознала необходимость формирования 
системы стратегического управления ре-
гиональным развитием. Это осознание 
нашло свое отражение, в частности, в раз-
работке и принятии ФЗ-172 «О стратеги-
ческом планировании в Российской Феде-
рации». Однако анализ этого закона как 
института управления региональным раз-
витием порождает сомнения в его систем-
ной эффективности. Эти сомнения связа-
ны со следующими моментами: 1) в дан-
ном ФЗ не прописаны программные меха-
низмы и инструменты стратегического 
управления региональным развитием, 2) в 
законе есть описание документа – «стра-
тегии» регионального развития, однако не 
описан процесс стратегирования и требо-
вания к нему, что, в свою очередь, влечет 
за собой, 3) опасность появления типовых 
стратегий регионального развития, кото-
рые будут «документом для галочки», 4) в 
данном законе не прописана связь проце-
дур мониторинга и контроля реализации 
стратегии с ходом реализации стратегии, 
нет документа, «институционализирую-
щего» данные процедуры, 5) в отмечен-
ном федеральном законе отсутствую кате-
гории проектного управления региональ-
ным (муниципальным, территориальным) 
развитием. 

Вышеизложенное позволяет заклю-
чить, что данный закон как институт не 
будет обладать системной эффективно-
стью, а как инструмент управления он 
слабо нацелен на практическую реализа-
цию.  

Вместе с тем, согласно принципу диа-
лектики, всякое явление несет в себе как 
негативные, так и позитивные качества. 
Несомненными положительными качест-
вами данного закона являются предложе-
ния по формированию на федеральном 
уровне стратегии пространственного раз-
вития, которая предполагает формирова-

ние региональных и территориальных 
подстратегий пространственного разви-
тия. 

Кроме того, по нашему мнению, не-
сомненная польза данного закона заклю-
чается в том, что высшая власть фактом 
его принятия дает сигнал обществу и, 
прежде всего, региональным элитам, о 
намечающихся тенденциях перехода к ре-
гулированию и управлению социально-
экономическим развитием регионов.  
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