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МНОГОМЕРНАЯ СТРУКТУРИЗАЦИЯ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА:

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

В статье об осно ва ны при нци пы и ме то до ло гия мно го мер ной струк -
ту ри за ции ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния со ци аль но-эко но ми чес ко го
раз ви тия суб ъ ек та Фе де ра ции. Обоб ще ны про бле мы и трен ды со вре мен -
но го раз ви тия, ко то рые вли я ют на струк ту ру ин сти ту ци о наль но го об ес -
пе че ния. Сфор ми ро ван но вый под ход к сис те ма ти за ции ин сти ту ци о -
наль но го об ес пе че ния, об осно вы ва ю щий мно го мер ные ха рак те рис ти ки
ин сти ту ци о наль ной сис те мы в про стра нстве и вре ме ни. Вы яв ле ны эле -
мен ты ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния – цели, ин сти ту ты, ме ха низ -
мы, оцен ки ре зуль та тов и опре де ле ны со от ве тству ю щие по ня тия. Раз -
ра бо та ны при нци пы струк ту ри за ции, учи ты ва ю щие уров ни управ ле ния,
тер ри то ри аль ный и от рас ле вой ас пек ты эко но ми ки, со че та ние стра те -
ги чес ких и так ти чес ких ре ше ний, эле мен ты ре ги о наль ной сис те мы и др.
Ме то до ло гия ис сле до ва ния осно ва на на суб ъ ек тно-функ ци о наль ном, сис -
тем ном, орга ни за ци он ном, стра те ги чес ком и меж дис цип ли нар ном под -
хо дах. Раз ра бо та ны па ра мет ры мно го мер ной струк тур ной мо де ли ин -
сти ту ци о наль ной сис те мы ре ги о на, рас смот ре ны вза и мос вя зи меж ду
ними. Даны ре ко мен да ции по ис поль зо ва нию этой мо де ли для со зда ния ин -
фор ма ци он но-по ис ко вой сис те мы.

Клю че вые сло ва: ин сти ту ты; мно го мер ная струк ту ри за ция; раз ви -
тие; ре ги он; при нци пы; ме то до ло гия; мо де ли ро ва ние; фе де ра ция; меж го -
су да рствен ный союз
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ПРОБЛЕМЫ И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ

Проб ле ма устой чи во го со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия стра -
ны свя за на в том чис ле с про ти во ре чи вос тью тре бо ва ний, ка са ю щих -
ся об ес пе че ния эко но ми чес ко го рос та (с тем па ми выше сред не ми ро -
вых) в усло ви ях струк тур ных из ме не ний на ци о наль ной эко но ми ки.
Важ ным фак то ром рос та и од ной из це лей раз ви тия яв ля ет ся со зда ние
ин сти ту ци о наль ных усло вий для фор ми ро ва ния и ре а ли за ции кон ку -
рен тных пре и му ществ на ци о наль ной эко но ми ки и ее ре ги о наль -
ных со став ля ю щих. Как спра вед ли во от ме ча ет В.И. Нефёдкин, «не -
воз мож но иметь силь ную эко но ми ку при сла бых ре ги о нах. Сло жив -
ши е ся ин сти ту ты го су да рства и кор по ра тив ной влас ти ра бо та ют на
уси ле ние диф фе рен ци а ции. И в ко неч ном сче те по рож да ют не толь ко
эко но ми чес кие, но и ге о по ли ти чес кие рис ки» [8, с. 84].

Фор ми ро ва ние ак ту аль но го ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния со -
ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов, как и стра ны це лом, тре -
бу ет уче та сле ду ю щих об сто я тельств:

• ди на ми ки гло баль ных ге о по ли ти чес ких, эко но ми чес ких, тех -
но ло ги чес ких и дру гих про цес сов, вли я ю щих на ре ги о наль ную
сис те му всле дствие ее от кры тос ти (в рам ках фе де ра тив но го го -
су да рства);

• но вых эта пов ин сти ту ци о наль но го раз ви тия, свя зан ных с над -
на ци о наль ны ми об ра зо ва ни я ми (ЕАЭС, ШОС);

• кон гло ме рат но го ха рак те ра ры ноч ных ин вес ти ций, ослаб ля ю -
ще го ком плек сное раз ви тие эко но ми ки ре ги о нов;

• на ли чия про ти во ре чий меж ду ре ги о на ми, об услов лен ных раз -
ли чи я ми в ге ог ра фи чес ком, при род но-ре сур сном, со ци аль -
но-эко но ми чес ком, на учно-тех ни чес ком и дру гих по тен ци а лах
раз ви тия.

Мно гог ран ность и про ти во ре чи вость со ци аль но-эко но ми чес ко го
раз ви тия ре ги о нов уси ли ва ют ся слож нос тью са мих ре ги о наль ных
сис тем, что опре де ля ет не об хо ди мость но во го под хо да к орга ни за ции
ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния их раз ви тия на осно ве при нци пов
мно го мер ной струк ту ри за ции во вре ме ни и про стра нстве. Сущ ность
но во го под хо да про яв ля ет ся, во-пер вых, в со зда нии ин сти ту ци о наль -
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ной базы, ори ен ти ро ван ной на ослаб ле ние или пред от вра ще ние рис -

ков, угроз, вы зо вов внеш ней сре ды, вклю чая сан кции. В ре зуль та те

воз рас та ет зна чи мость стра те ги чес ко го бло ка ин сти ту ци о наль но -

го об ес пе че ния, сис тем но вза и мо де йству ю ще го с дру ги ми бло ка ми,

об ес пе чи ва ю щи ми ре ше ние так ти чес ких и опе ра тив ных за дач на всех

уров нях управ ле ния: фе де раль ном, ре ги о наль ном, му ни ци паль ном.

Во-вто рых, эта база дол жна быть сис те ма ти зи ро ван ной и об нов лен -

ной в со от ве тствии с но вы ми тре бо ва ни я ми.
На Пе тер бу ргском меж ду на род ном юри ди чес ком фо ру ме (май

2017 г.) под чер ки ва лась при ори тет ность сис те ма ти за ции пра во во го
поля, по нят ных пра вил и эф фек тив ных ме ха низ мов в эко но ми ке1.

Ре а ли за ция но во го под хо да тре бу ет со вер ше нство ва ния су щес т -
ву ю ще го ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния раз ви тия эко но ми ки, не -
дос тат ки ко то ро го мож но оха рак те ри зо вать сле ду ю щим об ра зом:

• не дос та точ ная сис те ма ти за ция пра во во го поля и сла бые вза и -
мос вя зи его эле мен тов;

• не пол ная адек ват ность со вре мен ным про цес сам (не дос та точ -
ное ка чес тво нор ма тив ных до ку мен тов, сла бое от ра же ние трен -
дов на учно-тех но ло ги чес ко го раз ви тия, це лей, не раз ра бо тан -
ность оце нок ре зуль та тов и об рат ной свя зи);

• не со вер ше нство ме ха низ мов ре а ли за ции (про ти во ре чи вые, не -
проз рач ные, не ло гич ные ал го рит мы де йствий);

• вы со кая за бю рок ра ти зи ро ван ность оцен ки ре зуль та тов де я -
тель нос ти как по вер ти ка ли, так и по го ри зон та ли управ ле ния;

• не дос та точ ный учет осо бен нос тей рос сий ской эко но ми ки, раз -
но об ра зия куль тур и мен таль нос ти на се ле ния ре ги о нов.

Инте рес ную оцен ку су щес тву ю щей сис те мы ин сти ту тов раз ви -

тия дал С.Н. Ка ты рин: «Из от че та Счет ной па ла ты я с удив ле ни ем

узнал, что в Рос сии, ока зы ва ет ся, су щес тву ют 35 ин сти ту тов раз ви -

тия. Я вот едва на счи тал 10, с ко то ры ми мы ра бо та ем. Один из на и бо -

лее эф фек тив ных ин сти ту тов раз ви тия – Фонд раз ви тия про мыш лен -

нос ти. Его сре дства вы де ля ют ся про зрач но и по нят но для биз не са,
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а на 1 рубль го су да рствен ных де нег при вле ка ют 6 руб лей час тных
ин вес ти ций. Об эф фек тив нос ти это го ин сти ту та го во рит и то, что
20 ре ги о нов со зда ли по до бные фон ды. Но в це лом нуж но про вес ти
ре ви зию сис те мы ин сти ту тов раз ви тия. По дан ным Счет ной па ла ты,
фе де раль ный бюд жет еже год но на прав ля ет туда 350–450 млрд руб -
лей, но ис поль зу ет ся толь ко 70% этих средств. Ре зуль та ты про ве ден -
но го ТПП Рос сии оп ро са ре ги о наль но го пред при ни ма те льско го со -
об щес тва по ка за ли, что для раз ви тия и рас ши ре ния сво е го биз не са
70% пред при ни ма те лей по льзо ва лись услу га ми бан ков и кре дит ных
орга ни за ций, тог да как сре дства ми го су да рствен ных ин сти ту тов
раз ви тия – толь ко 5%»2.

Одним из тре бо ва ний к со вре мен ной эко но ми ке яв ля ет ся со пря -
жен ность со ци аль но-эко но ми чес ко го и на учно-тех но ло ги чес ко го раз -
ви тия. Су щес тву ю щий раз рыв меж ду рос сий ской и ми ро вой тен ден -
ци я ми от ме ча ет Я. Мир кин: в 2016 г. чис ло на учных со труд ни ков
в РФ со кра ти лось на 25% по срав не нию с 2013 г.; чис ло ис сле до ва те -
лей на 1000 ра бо та ю щих в Рос сии в 1,5 раза мень ше, чем в США,
и в 3 раза мень ше, чем в Изра и ле3.

Инсти ту ци о наль ное раз ви тие, со хра няя са мо быт ность стра ны,
дол жно про ис хо дить в со от ве тствии с трен да ми ми ро во го раз ви тия
и даже опе ре жать или со зда вать их. Как от ме ча лось на Пе тер бу ргском 
меж ду на род ном эко но ми чес ком фо ру ме, од ной из глав ных тен ден ций 
со вре мен но го ми ро во го раз ви тия яв ля ет ся ста нов ле ние циф ро вой
эко но ми ки со все ми воз мож ны ми по сле дстви я ми, та ки ми как внед ре -
ние крип то ва лю ты, но вых тех но ло гий (блок чейн), ро бо ти зи ро ван ных
сис тем4. Одним из пер вых до ку мен тов по это му на прав ле нию яв ля ет -
ся фе де раль ная про грам ма «Циф ро вая эко но ми ка Рос сий ской Фе де -
ра ции». Раз ра ба ты ва е мые про грам мы и за ко но да тель ные акты для ре -
гу ли ро ва ния ука зан ных про цес сов дол жны от ве чать со вре мен ным
требованиям.
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Но вые яв ле ния в рос сий ской эко но ми ке свя за ны так же с чет вер -

той про мыш лен ной ре во лю ци ей (кон цеп ция «Индус трия 4.0»). Это

со зда ние умных фаб рик и за во дов, бес пи лот но го транс пор та, ин тел -

лек ту аль ных элек три чес ких се тей, 3D-пе ча ти, ки бер фи зи чес ких сис -

тем. Дан ные яв ле ния на хо дят от ра же ние в но вой про мыш лен ной по -

ли ти ке, На ци о наль ной тех но ло ги чес кой ини ци а ти ве (НТИ), ин сти ту -

тах развития.
По утвер жде нию пер во го за мес ти те ля ми нис тра про мыш лен нос ти 

и тор гов ли РФ Г.С. Ни ки ти на, к 2020–2030 гг. циф ро вое и ин тел лек ту -

аль ное про из во дство ста нет мас со вым, из ме нит ся ар хи тек ту ра рын -

ков, це по чек по ста вок и про и зой дет пе ре ход к вир ту аль ным рас пре де -

лен ным про из во дствам. Тран сфор ми ру ют ся основ ные сек то ры эко но -

ми ки и по лнос тью из ме нит ся мо дель вза и мо де йствия лю дей и ма шин5.
Та ким об ра зом, бу ду щее стра ны в зна чи тель ной сте пе ни опре де -

ля ет ся раз ви ти ем но вой эко но ми ки, пре жде все го циф ро вой. Циф ро -

вая эко но ми ка – это не от расль, это осно ва, ко то рая по зво ля ет со зда -

вать ка чес твен но но вые мо де ли биз не са, тор гов ли, ло гис ти ки, про -

из во дства, из ме ня ет фор мат об ра зо ва ния, здра во ох ра не ния, го су да р -

ствен но го управ ле ния, ком му ни ка ций меж ду людь ми, а сле до ва -

тель но, со зда ет но вую па ра диг му раз ви тия го су да рства, эко но ми ки

и все го об щес тва. Сре ди важ ных, име ю щих сис тем ное зна че ние на -

прав ле ний де йствий на пер вом мес те сто ит фор ми ро ва ние но вой,

гиб кой нор ма тив ной базы для внед ре ния циф ро вых тех но ло гий во

все сфе ры жиз ни6.
Актуальной оста ет ся сис тем ная про бле ма мо дер ни за ции, ре ко н -

струк ции и ин но ва ци он но го раз ви тия мно го у ров не вой эко но ми ки.

На ци о наль ная ин сти ту ци о наль ная сис те ма на всех уров нях дол жна

быть го то ва к но вым тех но ло ги чес ким и дру гим вы зо вам, за щи щать

ин те ре сы и об ес пе чи вать бе зо пас ность стра ны и ее на се ле ния, со от ве т -

ство вать адек ват ной этим тре бо ва ни ям сис те ме управ ле ния.
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДОЛОГИЯ МНОГОМЕРНОЙ

СТРУКТУРИЗАЦИИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Ра не е7 мы пред ста ви ли по ло же ния, ка са ю щи е ся па ра диг мы фор -
ми ро ва ния стра те ги чес ких це лей и ин сти ту тов ре ги о наль но го раз ви -
тия, и пред ло жи ли ме то до ло гию сис те ма ти за ции ин сти ту ци о наль но -
го об ес пе че ния ре ги о на как суб ъ ек та раз ви тия на осно ве ком плек сно -
го под хо да к ис сле до ва нию, вклю ча ю ще го суб ъ ек тно-функ ци о наль -
ный, сис тем ный, орга ни за ци он ный, стра те ги чес кий инстру мен та рии.
Цель на сто я щей статьи со сто ит в об осно ва нии ме то до ло гии мно го -
мер ной струк ту ри за ции ре ги о наль но го ин сти ту ци о наль но го об ес пе -
че ния как эта па сис те ма ти за ции. Но виз на за клю ча ет ся в раз ра бот ке
кон цеп ту аль ных при нци пов и мно го мер ной струк тур ной мо де ли ин -
сти ту ци о наль но го об ес пе че ния. Мно го мер ность опре де ля ет ся слож -
нос тью ре ги о наль ной сис те мы, мно го об ра зи ем це лей, функ ций, за дач 
в на ци о наль ной и гло баль ной эко но ми ке с уче том фе де ра тив но го
устройства государства.

Для на ве де ния мос та от пред ы ду щей статьи це ле со об раз но при -
вес ти основ ные по ня тия па ра диг мы. Сог лас но И. Инша ко ву и Д. Фро -
ло ву, «в функ ци о наль ном кон тек сте стра те ги чес кие цели мож но счи -
тать ин сти ту ци я ми и на зы вать их це ле вы ми ин сти ту ци я ми. Для вы -
пол не ния опре де лен ных це ле вых функ ций (ин сти ту ций) пред наз на -
че ны ин сти ту ты ре ги о на, ко то рые свя за ны с орга ни за ци он ны ми об ра -
зо ва ни я ми (на при мер, за ко ны) и орга ни за ци он ны ми струк ту ра ми (на -
при мер, орга ны управ ле ния). Та кой под ход со от ве тству ет за ру беж -
ным и час тич но рос сий ским ис сле до ва ни ям, рас смат ри ва ю щим по ня -
тие “ин сти ту ция” в функ ци о наль ном ас пек те, а “ин сти тут” – в орга ни -
за ци он ном аспекте» [6].

Осо бен нос тью це ле вых ин сти ту ций яв ля ет ся их про цес сный ха -
рак тер (или за ви си мость от про цес са ста нов ле ния). По это му кри те -
рию мож но вы де лить ин сти ту ции по тен ци аль ные и ре аль ные. По тен -
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ци аль ные це ле вые ин сти ту ции вклю ча ют цели не уста нов лен ные (те о -
ре ти чес кие, не от ра жен ные в при ня тых нор ма тив ных до ку мен тах).
К ре аль ным ин сти ту ци ям мож но от нес ти цели уста нов лен ные, утвер ж -
ден ные в нор ма тив ных до ку мен тах (ука зах Пре зи ден та РФ, стра те ги -
ях, про грам мах, про ек тах и др.), на учно об осно ван ные и об щес т вен но
со гла со ван ные, и фак ти чес кие цели, опре де лен ные на осно ве со ци о -
ло ги чес ких опро сов, ста тис ти чес кой и от чет ной ин фор ма ции. Как
и лю бая клас си фи ка ция ре аль ных об ъ ек тов, про цес сов, яв ле ний,
пред ло жен ная ти по ло гия ин сти ту ций име ет услов ный ха рак тер.

Инсти ту ци о наль ное об ес пе че ние вклю ча ет в себя це ле вые ин сти -
ту ции и ин сти ту ты как функ ци о наль ные и орга ни за ци он ные эле мен -
ты ре ги о наль ной сис те мы. Эти эле мен ты мож но на звать ин сти ту а ли -
зи ро ван ны ми фор ма ми граж дан ско го со зна ния и граж дан ской ак тив -
нос ти со от ве тствен но. Цели как ин сти ту а ли зи ро ван ная фор ма граж -
дан ско го со зна ния мо гут слу жить осно вой сис те ма ти за ции и про ек ти -
ро ва ния ин сти ту а ли зи ро ван ной фор мы граж дан ской ак тив нос ти – ин -
сти ту тов. С дру гой сто ро ны, имен но ин сти ту ты за креп ля ют в на -
учно-прак ти чес кой де я тель нос ти ме ха низ мы, про це ду ры опре де ле -
ния це лей и спо со бов их достижения.

Проб ле му фор ми ро ва ния ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния со ци -
аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о на в со вре мен ных усло ви ях
мож но от нес ти к сла бос трук ту ри ро ван ным, в от ли чие от за дач в ма те -
ма ти ке, фи зи ке, тех ни ке. Как от ме ча ет Л.И. Ло пат ни ков, «в эко но ми -
ке, как и в дру гих со ци аль ных на уках, ре ша е мые про бле мы прак ти -
чес ки всег да от но сят ся к сла бос трук ту ри ро ван ным. По э то му ис сле до -
ва ние на чи на ет ся с их ка чес твен но го ана ли за, струк ту ри за ции, т.е.
рас чле не ния на та кие час ти, ко то рые мож но пре об ра зо вать в эк ви ва -
лен тные “хо ро шо опре де лен ные” за да чи. Они ре ша ют ся, а за тем про -
из во дит ся син тез про бле мы на бо лее вы со ком уров не по ни ма ния»
[7, с. 331]. К тому же ре ги о наль ные сис те мы вклю ча ют из ме ня ю щи е -
ся, раз ви ва ю щи е ся эле мен ты (под сис те мы) и из ме ня ют ся в це лом
сами, т.е. име ют чер ты са мо раз ви ва ю щей ся сис те мы. Слож ность ре -
ги о наль ной сис те мы про яв ля ет ся в мно го у ров не вой струк ту ре, в не -
одно род нос ти эле мен тов (со ци аль ных, эко но ми чес ких, управ лен чес -
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ких, эко ло ги чес ких и др.), что тре бу ет раз ных язы ков опи са ния и уче -
та противоречивых целей и функций.

По э то му про бле му сис те ма ти за ции ин сти ту ци о наль но го об ес пе -
че ния бу дем ре шать ис хо дя из сле ду ю щих по сы лок.

1. Инсти ту ци о наль ное об ес пе че ние бу дем рас смат ри вать как сла -
бос трук ту ри ро ван ную сис те му. По ня тие «сис те ма» бу дем трак то вать
по С.И. Оже го ву – как «опре де лен ный по ря док в рас по ло же нии и свя зи
час тей чего-ни будь, в де йстви ях» [9, с. 639]. Отсю да вы те ка ет, что тер -
мин «сис те ма ти зи ро вать» озна ча ет «при вес ти в сис те му» [9, с. 640].

2. Учи ты вая раз но об ра зие на учных под хо дов к ка те го рии «сис те -
ма» [7; 10], бу дем счи тать, что сис те ма ти за ции пред шес тву ет сис тем -
ный ана лиз, основ ным ме то дом ко то ро го яв ля ет ся струк ту ри за ция,
т.е. «рас чле не ние боль шой не опре де лен нос ти на бо лее об озри мые,
под да ю щи е ся ис сле до ва нию (что и со от ве тству ет по ня тию ана лиз),
при со хра не нии це лос тно го (сис тем но го) пред став ле ния об об ъ ек те
ис сле до ва ния и про блем ной си ту а ции (бла го да ря по ня ти ям цель и це -
ле об ра зо ва ние)» [10, с. 442].

Рас смот рен ные про бле мы и ха рак те рис ти ки сис те мы ин сти ту ци о -
наль но го об ес пе че ния со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о на
по зво ля ют ис поль зо вать мно го мер ный струк тур ный под ход к фор ми -
ро ва нию та кой сис те мы, по сколь ку этот под ход ото бра жа ет ее пу тем
раз де ле ния на под сис те мы, ком по нен ты, эле мен ты с вза и мос вя зя ми,
ко то рые мо гут но сить раз лич ный ха рак тер, и вво дит по ня тия струк ту -
ры и струк ту ри за ции. Струк ту ра «от ра жа ет опре де лен ные вза и мос вя -
зи, вза и мо рас по ло же ние со став ных час тей сис те мы, ее устро йство
(стро е ние). Струк ту ри за ция – рас чле не ние сис те мы на час ти при ее
ис сле до ва нии или про ек ти ро ва нии» [10, с. 474]. Струк ту ри за ция при -
ме ня ет ся, ког да не из вес тны при чи ны воз ник но ве ния це лос тнос ти
и на блю да ет ся не опре де лен ность, час тич но рас кры ва е мая по сре д ст -
вом рас чле не ния.

Инсти ту ци о наль ное об ес пе че ние в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит
от па ра мет ров эко но ми ки. В усло ви ях внеш них огра ни че ний, угроз
и рис ков эко но ми ка стра ны и ре ги о нов дол жна быть сба лан си ро ван -
ной и эф фек тив ной в стра те ги чес ком из ме ре нии. Надо стро ить сба -
лан си ро ван ную эко но ми ку, со че та ю щую
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Ø раз ные фор мы со бствен нос ти: го су да рствен ную (фе де раль ную

и ре ги о наль ную), му ни ци паль ную, час тную и сме шан ную (гиб -

рид ную, на при мер го су да рствен но-час тное пар тне рство);
Ø раз ные сек торы эко но ми ки: пер вич ный, вто рич ный, тре тич -

ный, чет вер тич ный8;
Ø раз ные сфе ры эко но ми ки: вы со ко тех но ло гич ные с вы со кой до -

бав лен ной сто и мос тью и сфе ры, вы пус ка ю щие не об хо ди мые

то ва ры на род но го по треб ле ния с низ кой рен та бель нос тью;
Ø раз ные по зи ции в ми ро вом хо зя йстве: ори ен та цию на экс порт,

на им пор то за ме ще ние, на им порт вы со ких тех но ло гий и вы со -

ко тех но ло гич ных про дук тов;
Ø раз ные фак то ры раз ви тия: на уко ем кие, тру до ем кие, ка пи та ло -

ем кие, при ро до ем кие;
Ø раз ные про стра нства эко но ми ки: ре аль ное и вир ту аль ное (циф -

ро вое);
Ø раз ные фор мы орга ни за ции: сети, клас те ры, тех но пар ки;
Ø раз ные эле мен ты це по чек до бав лен ной сто и мос ти;
Ø раз ные мас шта бы биз не са: круп ный, сред ний, ма лый.

Для устой чи вой эф фек тив нос ти эко но ми ки тре бу ют ся рав но ве сие 
дол гос роч ных и те ку щих ре ше ний, до хо дов и рас хо дов, спро са
и пред ло же ния, по вы ше ние уров ней кон ку рен тос по соб нос ти, ди вер -
си фи ка ции и си нер гиз ма.

Нас ту па ет эра но вой орга ни за ции эко но ми ки, ин тег ри ру ю щей
эле мен ты со ци аль ной, эко ло ги чес кой, ин фор ма ци он ной, куль тур ной
и дру гих сфер жиз ни об щес тва. Воз ни ка ют при нци пи аль но но вые ме -
то ды управ ле ния, учи ты ва ю щие по яв ле ние над на ци о наль ных орга -
нов управ ле ния, опи ра ю щи е ся на со гла со ва ние ин те ре сов и це лей раз -
ных групп на се ле ния, на твор чес тво че ло ве ка-со зи да те ля.

Воз мож но, над ви га ет ся то вре мя эко но ми чес кой си нер ге ти ки,
о ко то ром пи са ли Л.П. Евстиг не е ва и Р.Н. Евстиг не ев, ког да че ло век
вы сту па ет как глав ный суб ъ ект раз ви тия (в ши ро ком смыс ле сло ва).
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Он яв ля ет ся са мо ор га ни за то ром сво ей жиз ни, ста но вит ся мно гог ран -
ным учас тни ком об щес твен ной жиз ни: как лич ность, граж да нин, но -
си тель куль ту ры, ра бот ник, ин вес тор, управ ля ю щий фи нан са ми, до -
маш ним ЖКХ, как про из во ди тель и по тре би тель [3–5].

Дру ги ми сло ва ми, эко но ми ка дол жна быть мно го мер ной, рас пре -
де лен ной в про стра нстве (тер ри то ри аль ном и от рас ле вом, на суше
и море, в воз душ ной, кос ми чес кой, под вод ной, под зем ной сфе рах,
в циф ро вой и фи зи чес кой сре дах) и во вре ме ни (стра те ги чес ком, так -
ти чес ком, те ку щем, опе ра тив ном, вир ту аль ном). Мно го мер ной эко -
но ми ке дол жно со от ве тство вать мно го мер ное ин сти ту ци о наль ное
об ес пе че ние, для фор ми ро ва ния ко то ро го не об хо ди ма мно го мер ная
струк ту ри за ция.

Обоб ще ние кон цеп ту аль ных по ло же ний по зво ля ет опре де лить
ос нов ные при нци пы фор ми ро ва ния и струк ту ри за ции ин сти ту ци о -
наль но го об ес пе че ния со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о на.
К этим при нци пам9 мож но от нес ти сле ду ю щие:

1) суб ъ ек тность раз ви тия ре ги о на в рам ках фе де ра тив но го устро й -
ства го су да рства;

2) ком плек сность ме то до ло ги чес ких под хо дов: суб ъ ек тно-функ -
ци о наль но го, сис тем но го, орга ни за ци он но го, стра те ги чес ко го;

3) меж дис цип ли нар ный под ход с ис поль зо ва ни ем ме то дов эко но -
ми чес ко го и сис тем но го ана ли за, со ци о ло гии, те о рий орга ни за ции
и стра те ги чес ко го управ ле ния, под хо дов юрис пру ден ции и дру гих,
вклю чая ин фор ма ци он ные тех но ло гии [11];

4) со че та ние тер ри то ри аль ной и от рас ле вой орга ни за ции эко но -
ми ки;

5) мно го у ров не вость тер ри то ри аль но го и от рас ле во го управ ле -
ния (фе де раль ный, ре ги о наль ный, му ни ци паль ный уров ни) и со ци -
аль но-эко но ми чес ких сис тем (мак ро у ро вень, ме зо у ро вень, мик ро -
у ро вень);
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6) мно гос то рон нее рас смот ре ние вза и мос вя зан ных сфер, от рас лей,

ви дов де я тель нос ти, сек то ров эко но ми ки, учет их со пря жен нос ти с эко -

ло ги ей, куль ту рой, по ли ти кой, ге о по ли ти кой и дру ги ми сфе ра ми;
7) со че та ние стра те ги чес ких и так ти чес ких, дол гос роч ных и опе -

ра тив ных ре ше ний;
8) учет уни вер саль ных и спе ци фи чес ких ха рак те рис тик ре ги о нов;
9) со гла со ва ние ин те ре сов основ ных суб ъ ек тов раз ви тия: на се ле -

ния, де ло во го со об щес тва, орга нов управ ле ния;
10) мно го фак тор ное, ди на ми чес кое из ме ре ние раз ви тия ре ги о нов, 

оцен ка эф фек тив нос ти вли я ния ин сти ту тов и их кор рек ти ро ва ние.

Основ ные при нци пы име ют об щий ха рак тер для двух ука зан ных
выше ти пов (под сис тем) ин сти ту тов: ин сти ту ци о наль ных об ра зо ва -
ний (за ко ны и проч.) и ин сти ту ци о наль ных струк тур/орга ни за ций
(орга ны управ ле ния, фон ды и проч.). Пер вая под сис те ма мо жет быть
на зва на за ко но да тель ной, вто рая – струк тур ной (орга ни за ци он ной).
Общий ха рак тер основ ные при нци пы со хра ня ют так же для всех ти пов 
суб ъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, ука зан ных в Кон сти ту ции РФ
(ст. 65, п. 1): рес пуб лик, кра ев, об лас тей, го ро дов фе де раль но го зна че -
ния, ав то ном ных об лас тей, ав то ном ных окру гов. В дан ной ра бо те под
ре ги о ном по ни ма ет ся суб ъ ект Фе де ра ции в со от ве тствии с упо мя ну -
той стать ей Кон сти ту ци и10. Основ ные при нци пы слу жат ме то до ло ги -
чес ким фун да мен том для опре де ле ния об щих па ра мет ров (кри те ри ев) 
струк ту ри за ции ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния со ци аль но-эко но -
ми чес ко го раз ви тия ре ги о на. Эти па ра мет ры рас смат ри ва ют ся ниже,
и они тре бу ют даль ней шей кон кре ти за ции и до пол не ния при прак ти -
чес ком ис поль зо ва нии (раз ра бот ках).

Ба зо вым струк тур ным эле мен том (пер вый па ра метр) ин сти ту ци о -

наль но го об ес пе че ния яв ля ет ся ин сти тут, су щес тву ю щий, как уже от -

ме ча лось, в двух фор мах: за ко но да тель ной и струк тур ной. Инсти ту -

ты в по лном фор ма те дол жны вклю чать в себя цели и ме ха низ мы их

дос ти же ния. В ряде слу ча ев цели и ме ха низ мы име ют са мос то я тель -
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ное (до пол ня ю щее) зна че ние и офор мля ют ся от дель ны ми нор ма тив -
ны ми пра во вы ми и дру ги ми до ку мен та ми.

В со от ве тствии с фе де раль ным за ко ном «О стра те ги чес ком пла ни -
ро ва нии в Рос сий ской Фе де ра ции» це ле по ла га ние вы де ле но как от -
дель ный этап стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния. Уче ные от ме ча ют, что
этим за ко ном нор ма тив но за креп ля ет ся ин сти тут це ле по ла га ния [2].
«Цели ста но вят ся зна чи мы ми инстру мен та ми ре ги о наль но го раз ви -
тия, учас твуя в ин сти ту ци о наль ном об ес пе че нии об щес твен но го рав -
но ве сия и эко но ми чес ко го бла го по лу чия» [1, с. 124].

Для под дер жа ния ак ту аль нос ти и об нов ле ния сис те мы ин сти ту -
ци о наль но го об ес пе че ния одним из ее струк тур ных эле мен тов об я за -
тель но дол жна быть оцен ка ре зуль та тов функ ци о ни ро ва ния (при ме -
не ния) ин сти ту тов. Та ким об ра зом, вы стра и ва ет ся по сле до ва тель -
ность вза и мос вя зан ных струк тур ных эле мен тов ин сти ту ци о наль но го
об ес пе че ния со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о на: цели – ин -
сти ту ты – ме ха низ мы – ре зуль та ты. Эту по сле до ва тель ность мож но
на звать ин сти ту ци о наль ной це поч кой. В ней каж дый по сле ду ю щий
эле мент об ес пе чи ва ет вы пол не ние пред шес тву ю ще го, а в це лом ин -
сти ту ци о наль ная це поч ка на прав ле на на дос ти же ние со ци аль но-эко -
но ми чес кой цели, сни же ние не опре де лен нос ти эко но ми ки.

Как сфор му ли ро ва но в за ко не о стра те ги чес ком пла ни ро ва нии,
цель со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия – со сто я ние эко но ми ки, со -
ци аль ной сфе ры, ко то рое опре де ля ет ся учас тни ка ми стра те ги чес ко го
пла ни ро ва ния в ка чес тве ори ен ти ра их де я тель нос ти и ха рак те ри зу ет ся
ко ли чес твен ны ми и ка чес твен ны ми по ка за те ля ми. А стра те ги чес кая
цель со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о на – это, по на ше му
мне нию, цель, за да ю щая об раз (или его часть) бу ду ще го но во го со сто я -
ния ре ги о на в не опре де лен ной и не ста биль ной окру жа ю щей (внеш ней)
сре де, вклю ча ю щая ко ли чес твен ные и ка чес твен ные из ме ри те ли и ука -
зы ва ю щая (по воз мож нос ти) путь дос ти же ния это го со сто я ния.

Инсти тут – орга ни за ци он ное об ра зо ва ние (за кон, стра те гия,
про г рам ма) и/или орга ни за ци он ная струк ту ра (орган управ ле ния,
фонд раз ви тия ре ги о на), пред наз на чен ные для ре а ли за ции ка кой-либо 
цели-ин сти ту ции. Ме ха низм – со став и по ря док де йствий (вза и мо де й -
ствий) эко но ми чес ких суб ъ ек тов в про цес се ре а ли за ции цели (функ -
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ции) или ре ше ния за да чи (про бле мы). Ре зуль тат – оцен ка сте пе ни
дос ти же ния цели, сте пе ни по лу че ния эко но ми чес ких, со ци аль ных,
эко ло ги чес ких, управ лен чес ких и дру гих эф фек тов.

Инсти ту ты иног да ото жде ствля ют с ме ха низ ма ми. Это спра вед ли -
во час тич но, на при мер для за ко нов пря мо го де йствия, чет ко про пи сы -
ва ю щих со став эко но ми чес ких суб ъ ек тов и по ря док их вза и мо де й -
ствия. Час то за ко ны не мо гут ото бра зить всю слож ную гам му вза и мо -
от но ше ний меж ду суб ъ ек та ми де я тель нос ти. Для ре ше ния этой про б -
ле мы ис поль зу ют ся «внеш ние» по от но ше нию к за ко ну нор ма тив ные
пра во вые до ку мен ты: рег ла мен ты, пра ви ла, по ряд ки, ме то ди ки, де таль -
но и кон крет но опре де ля ю щие со дер жа ние опе ра ций и их ал го ритм.

Инсти ту ци о наль ная це поч ка име ет уни вер саль ный ха рак тер на
всех уров нях управ ле ния: над на ци о наль ном, фе де раль ном, ре ги о -
наль ном, му ни ци паль ном. За да вая об щую кан ву, она по зво ля ет учи -
ты вать спе ци фи ку со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов.
К тому же ин сти ту ци о наль ная це поч ка мо жет вклю чать экс клю зив -
ные (спе ци аль ные) ин сти ту ци о наль ные ре жи мы (осо бые эко но ми чес -
кие зоны, тер ри то рии опе ре жа ю ще го раз ви тия) и инстру мен ты (спе -
ци аль ные ин вес ти ци он ные кон трак ты).

Вто рым (по по ряд ку, а не по зна чи мос ти) па ра мет ром сис те ма ти -
за ции ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния на зо вем эта пы жиз нен но го
цик ла его эле мен тов. К ним мож но от нес ти ис сле до ва ние, про ек ти ро -
ва ние, со гла со ва ние, внед ре ние, функ ци о ни ро ва ние, оце ни ва ние,
кор рек ти ро ва ние, за вер ше ние де йствия (функ ци о ни ро ва ния).

Этап ис сле до ва ния не об хо дим для фор ми ро ва ния цели (це лей) со -
зда ния но во го ин сти ту та или кор рек ти ро ва ния су щес тву ю ще го, для
раз ра бот ки кон цеп ту аль ных основ функ ци о ни ро ва ния, ме ха низ мов ис -
пол не ния (де йствия), оцен ки и кон тро ля, кор рек ти ро ва ния и за вер ше ния.

Про ек ти ро ва ние вклю ча ет раз ра бот ку про ек тов нор ма тив но-пра -
во вых ак тов и дру гих до ку мен тов, вы ра бот ку ме ха низ мов де йствий
и вза и мо де йствий, опи са ние за ко но да тель ных и орга ни за ци он ных про -
це дур на эта пах жиз нен но го цик ла. Про ек ти ро ва ние пред по ла га ет мно -
го ва ри ан тность, экс пе ри мен таль ную про вер ку ва ри ан тов и их вы бор.

По стпро ек тное со гла со ва ние вы пол ня ет ся по двум на прав ле ни ям: 
меж ду за ин те ре со ван ны ми суб ъ ек та ми раз ви тия и меж ду су щес тву ю -
щи ми и но вы ми ин сти ту та ми.
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Осо бо сле ду ет от ме тить важ ную роль эта па со гла со ва ния це лей
и ин те ре сов основ ных суб ъ ек тов раз ви тия ре ги о на (на се ле ния, де ло -
во го со об щес тва, орга нов управ ле ния) при об суж де нии струк тур ных
эле мен тов ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния. На этом эта пе осу ще ст -
вля ет ся оцен ка ка чес тва ин сти ту ци о наль но го про ек та, вно сят ся из ме -
не ния, со зда ют ся пред по сыл ки для хо ро ше го ис пол не ния нор ма тив -
но го пра во во го до ку мен та или функ ци о ни ро ва ния орга ни за ции. Для
со гла со ва ния ис поль зу ют ся раз но об раз ные фор мы и инстру мен ты.
Это пар ла ме нтские чте ния (с при вле че ни ем экс пер тов и на се ле ния),
со гла си тель ные ко мис сии, со ци аль ные опро сы. Это так же об суж де -
ние в СМИ, на спе ци аль ных сай тах в Интер не те, в со ци аль ных се тях
и дру гие фор мы. Обсуж де ние и кор рек ти ро ва ние про ек тов мо гут осу -
ще ствлять ся как ин ди ви ду аль но, так и че рез об щес твен ные, по ли ти -
чес кие, де ло вые орга ни за ции, орга ны го су да рствен ной влас ти (на го -
су да рствен ном и ре ги о наль ном уров нях) и мес тно го са мо уп рав ле ния.
Сов ре мен ные ин фор ма ци он ные тех но ло гии по зво ля ют про во дить об -
суж де ния с ши ро ким при вле че ни ем на се ле ния, биз нес-со об щес тва,
экспертного сообщества.

По вто ро му на прав ле нию со гла со ва ние осу ще ствля ет ся с целью
об ес пе че ния сис тем нос ти ин сти ту тов. Для это го вно сят ся из ме не ния
в за ко ны и под за кон ные акты, в нор ма тив ные до ку мен ты орга ни за -
ций. За вер ша ет ся со гла со ва ние кор рек ти ро ва ни ем про ек тов ин сти ту -
тов, их при ня ти ем (утвер жде ни ем) и внед ре ни ем, на ча лом функ ци о -
ни ро ва ния.

Сле ду ю щие эта пы жиз нен но го цик ла (кро ме по след не го) свя за ны
с ре а ли за ци ей до ку мен тов и функ ци о ни ро ва ни ем орга ни за ций, оцен -
кой эф фек тив нос ти ин сти ту тов и их кор рек ти ро ва ни ем. На этих эта -
пах осу ще ствля ет ся мо ни то ринг ис пол не ния (функ ци о ни ро ва ния)
ин сти ту тов.

За вер ша ет ся жиз нен ный цикл от ме ной де йству ю ще го за ко на (акта),
упраз дне ни ем орга ни за ции или за ме ной их но вы ми ин сти ту та ми.

Ста тус (или уро вень при ня тия) – тре тий па ра метр струк ту ри за -
ции. По нему мож но опре де лить над на ци о наль ные, фе де раль ные, ре -
ги о наль ные, му ни ци паль ные ин сти ту ты. Над на ци о наль ные ин сти ту -
ты – но вое яв ле ние в на шей эко но ми ке, свя зан ное с со зда ни ем меж го -
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су да рствен ных об ъ е ди не ний: Со юз но го го су да рства Бе ла ру си и Рос -
сии (СГ), Евра зий ско го эко но ми чес ко го со ю за (ЕАЭС), Шан хай ской
орга ни за ции со труд ни чес тва (ШОС). В рам ках этих об ъ е ди не ний на -
чи на ют де йство вать как за ко но да тель ные (на при мер, Та мо жен ный
ко декс ЕАЭС), так и орга ни за ци он ные (на при мер, Пар ла ме нтское
Соб ра ние Со ю за Бе ла ру си и Рос сии) над на ци о наль ные институты.

В со от ве тствии с Кон сти ту ци ей РФ (ст. 76, п. 1) де йству ют и при -
ни ма ют ся фе де раль ные кон сти ту ци он ные за ко ны и фе де раль ные за -
ко ны, име ю щие пря мое де йствие на всей тер ри то рии стра ны. Су щес т -
ву ют так же фе де раль ные за ко ны, ка са ю щи е ся от дель ных суб ъ ек тов
Фе де ра ции, на при мер Ка ли нин град ской об лас ти, Кры ма, а так же дру -
гих тер ри то рий, на при мер Даль не го Востока.

Вне пред ме тов со вмес тно го ве де ния суб ъ ек ты РФ осу ще ствля ют
со бствен ное пра во вое ре гу ли ро ва ние, вклю чая при ня тие за ко нов
и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов (ст. 76, п. 4). Эти акты и со от ве т -
ству ю щие орга ни за ции име ют ста тус ре ги о наль ных.

Орга ны мес тно го са мо уп рав ле ния над е ле ны по лно мо чи я ми в от -
но ше нии управ ле ния му ни ци паль ной со бствен нос тью, фор ми ро ва -
ния и ис пол не ния мес тно го бюд же та, уста нов ле ния мес тных на ло гов
и сбо ров, а так же ре ше ния дру гих воп ро сов (ст. 132, п. 1). В свя зи
с этой де я тель нос тью они вы ра ба ты ва ют со от ве тству ю щее му ни ци -
паль ное ин сти ту ци о наль ное обеспечение.

Архитектура ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния со ци аль но-эко но -
ми чес ко го раз ви тия ре ги о на дол жна со от ве тство вать струк ту ре ре ги о -
наль ной сис те мы11. Опи ра ясь на сис тем ную па ра диг му Г.Б. Клей не ра
[10], рас смот рим об ъ ек тную и про цес сную сис те мы ре ги о на.

В об ъ ек тную струк ту ру ре ги о на (чет вер тый па ра метр струк ту ри -
за ции) вхо дят та кие эле мен ты (под сис те мы): на се ле ние, де ло вое со об -
щес тво, орга ны управ ле ния, ин фрас трук ту ра, ин сти ту ты, окру жа ю -
щая сре да, бе зо пас ность. Этим эле мен там со от ве тству ют сле ду ю щие
типы ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния: со ци аль ный, эко но ми чес кий, 
управ лен чес кий, ин фрас трук тур ный, ин сти ту ци о наль ный (ин сти ту -
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ты ин сти ту тов – кон сти ту ции, уста вы суб ъ ек тов Фе де ра ции), эко ло -
ги чес кий, об ес пе че ние безопасности.

В со от ве тствии с про цес сным пред став ле ни ем ре ги о наль ной сис -
те мы (пя тый па ра метр струк ту ри за ции) мож но вы де лить та кие типы
ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния: ин вес ти ци он ный, бюд жет ный, фи -
нан со вый, ин но ва ци он ный, ре сур сный (тру до вые, при род ные, топ -
лив но-энер ге ти чес кие и дру гие ре сур сы).

Сле ду ет от ме тить, что все эле мен ты ре ги о наль ной сис те мы тес но
свя за ны друг с дру гом, пе ре пле та ют ся, на кла ды ва ют ся друг на дру га,
что го во рит о не воз мож нос ти чет кой, од но знач ной струк ту ри за ции,
о сла бой струк ту ри за ции лю бой со ци аль но-эко но ми чес кой сис те мы,
вклю чая ин сти ту ци о наль ную (об этом ска за но выше).

Субъ ек та ми (ини ци а то ра ми) ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния
(шес той па ра метр) вы сту па ют суб ъ ек ты ре ги о наль но го раз ви тия (они
же яв ля ют ся ак тив ны ми эле мен та ми ре ги о наль ной сис те мы): на се ле -
ние (ин ди ви ду аль но и че рез об щес твен ные орга ни за ции, по ли ти чес -
кие пар тии), биз нес-со об щес тво (че рез де ло вые орга ни за ции, пар тии), 
орга ны управ ле ния (че рез за ко но да тель ные влас ти, партии).

Для струк ту ри за ции ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о на мож но ис поль зо вать и дру гие
па ра мет ры: цели, типы ин сти ту тов, виды эко но ми чес кой по ли ти ки,
пред ме ты ве де ния, про цес сы вос про из во дства и проч.

Кро ме струк ту ри за ции по од но му па ра мет ру упо ря до че ние ин сти -
ту ци о наль но го об ес пе че ния мо жет осу ще ствлять ся по не сколь ким па -
ра мет рам, т.е. быть мно го мер ным. Нап ри мер, по па ра мет ру «цели»
ин сти ту ци о наль ное об ес пе че ние мо жет диф фе рен ци ро вать ся по
уров ням управ ле ния (фе де раль ный, ре ги о наль ный, му ни ци паль ный),
по суб ъ ек там раз ви тия и ини ци и ро ва ния (на се ле ние, де ло вое со об -
щес тво, орга ны управ ле ния), по ти пам ин сти ту тов (за ко но да тель ные
и струк тур ные), по ста ди ям жиз нен но го цик ла (ис сле до ва ние, про ек -
ти ро ва ние, со гла со ва ние, внед ре ние, функ ци о ни ро ва ние) и т.д. Та ким 
об ра зом стро ит ся мно го мер ная сис те ма па ра мет ров и фор ми ру ет ся
со от ве тству ю щая струк ту ра ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния со ци -
аль но-эко но ми чес ко го развития региона.
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* * *

В статье пред став лен ме то до ло ги чес кий под ход к орга ни за ции ин -
сти ту ци о наль но го об ес пе че ния со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия
ре ги о нов на осно ве при нци пов мно го мер ной струк ту ри за ции во вре ме -
ни и про стра нстве. Анализ про блем и трен дов раз ви тия ре ги о на как
суб ъ ек та Фе де ра ции опре де ля ет не об хо ди мость мно го мер ной струк ту -
ри за ции ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния как эта па сис те ма ти за ции.

С уче том ра нее раз ра бо тан ной ав то ром па ра диг мы фор ми ро ва ния
стра те ги чес ких це лей и ин сти ту тов об осно ва ны кон цеп ту аль ные при н -
ци пы струк ту ри за ции, ко то рые охва ты ва ют все эта пы жиз нен но го
цик ла эле мен тов ин сти ту ци о наль ной сис те мы. Эти при нци пы ре а ли -
зу ют ся в ком плек сной ме то до ло гии струк ту ри за ции, вклю ча ю щей
сис тем ный, суб ъ ек тно-функ ци о наль ный, орга ни за ци он ный, стра те -
ги чес кий и меж дис цип ли нар ный под хо ды.

Ме то до ло гия мно го мер ной струк ту ри за ции рас кры ва ет ся че рез
мно жес тво па ра мет ров ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния. Та ки ми па -
ра мет ра ми яв ля ют ся струк тур ные эле мен ты (ин сти ту ци о наль ная це -
поч ка), эта пы жиз нен но го цик ла, ста ту сы (уров ни при ня тия ре ше -
ний), об ъ ек тные эле мен ты ре ги о наль ной сис те мы, про цес сные эле -
мен ты ре ги о наль ной сис те мы, суб ъ ек ты ре ги о наль но го ин сти ту ци о -
наль но го раз ви тия, цели со ци аль но-эко но ми чес ко го развития и др.

Раз ра бо тан ная де та ли за ция па ра мет ров по зво ля ет рас ши рить ди а -
па зон из ме ре ний и мо де ли ро ва ния ин сти ту ци о наль но го про стра нства
и углу бить их, по стро ить мно го мер ные мо де ли для ре ше ния раз ных за -
дач с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных ком пью тер ных тех но ло гий.
По ми мо па ра мет ров че ты рехмер ной вы бор ки, при ве ден ной в тек сте,
мож но стро ить 3D-мо де ли по трем па ра мет рам (в гра фи чес кой фор ме),
на при мер по ста ту су, струк тур ным эле мен там и эта пам жиз нен но го
цик ла. Если сис те ма бу дет уни фи ци ро ван ной, то не об хо ди мо ука зы -
вать на зва ние (шифр) ре ги о на и пред мет по ис ка (клю че вое сло во).

На осно ве пред ло жен ной струк ту ри за ции ин сти ту ци о наль но го
об ес пе че ния раз ви тия ре ги о на мо жет быть со зда на ин фор ма ци он ная
по ис ко вая сис те ма, сна ча ла для го су да рствен но го (на фе де раль ном
и ре ги о наль ном уров нях) и му ни ци паль но го управ ле ния, за тем и для
дру гих по льзо ва те лей (на се ле ния, де ло во го со об щес тва). Для это го
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не об хо ди мо раз ра бо тать в пер вую оче редь кон цеп ции и про ек ты ин -
фор ма ци он но-по ис ко вой сис те мы ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния
развития региона.

Отли чие пред ла га е мой сис те мы от су щес тву ю щих пра во вых
ком пью тер ных про грамм со сто ит в сле ду ю щем. Во-пер вых, это сис -
тем ный охват всех форм ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния: и за ко но -
да тель ной (за ко ны, под за кон ные акты, стра те гии, про грам мы), и струк -
тур ной (орга ны управ ле ния). Во-вто рых, мно го у ров не вость по стро е -
ния, по зво ля ю щая «сшить» в одно про стра нство над на ци о наль ные,
фе де раль ные, ре ги о наль ные, му ни ци паль ные ин сти ту ты. В-треть их,
мно го мер ный со став па ра мет ров. В-чет вер тых, воз мож нос ти об суж -
де ния и со гла со ва ния с ши ро ки ми кру га ми на се ле ния, де ло во го со об -
щес тва, экс пер тов с ис поль зо ва ни ем тех но ло гий со вре мен ной циф ро -
вой эко но ми ки (об ра бот ка боль ших мас си вов ин фор ма ции, Big Data).

Пред ло жен ные при нци пы и ме то до ло гия мно го мер ной сис те ма -
ти за ции яв ля ют ся уни вер саль ны ми для сис тем но го ана ли за и син те за
ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния раз ви тия ре ги о на лю бо го уров ня.
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L.S. Shekhovtseva

MULTIDIMENSIONAL STRUCTURING OF INSTITUTIONAL
MAINTENANCE OF REGION’S SPATIAL DEVELOPMENT:

PRINCIPLES AND METHODOLOGY

The research justifies principles and a methodology of the multi di men -
sional structuring of institutional maintenance of region’s social and economic
development as a federal subject. It generalizes problems and trends of modern
development affecting the structure of institutional maintenance. We compose
a new approach to institutional maintenance ordering, which proves multi -
dimensional characteristics of an institutional system across space and time.
The article marks out elements of institutional maintenance (aims, institutions,
mechanisms, and evaluations of results) and defines related concepts. Struc -
turing principles are developed that consider management levels, territorial
and sectoral aspects of the economy, a combination of strategic and tactical
decisions, elements of a regional system, etc. The research methodology relies
on a complex of approaches: subject-functional, system, organizational, strate -
gic, and interdisciplinary. We design parameters for a multidimensional struc -
tural model of region’s institutional system and examine their interrelations.
The article contains recommendations on how to use this model to create an
information retrieval system.

Keywords: institutions; multidimensional structuring; development; re -
gion; principles; methodology; modelling; federation; the interstate union

50

Л.С. Ше хов це ва



References

1. Batov, G.Kh. (2017). Strategicheskoe planirovanie v sisteme strategicheskogo
upravleniya [Strategic planning in the regional management system]. Vestnik Instituta
ekonomiki RAN [Journal of the Institute of Economics RAS], 2, 121–129.

2. Gligich-Zolotareva, M.V. (2014). Starye problemy i novye podkhody k strate -
gicheskomu planirovaniyu v Rossii [Old problems and new approaches to strategic
planning in Russia]. Federalizm [Federalism], 3, 83–94.

3. Evstigneeva, L.P. & R.N. Evstigneev. (2011). Novye grani mentalnosti: siner -
geticheskiy podkhod [New Sides of Mentality. A Synergetic Approach]. Moscow, Le -
nand Publ., 192.

4. Evstigneeva, L.P. & R.N. Evstigneev. (2016). Strategiya ekonomicheskogo razvi -
tiya Rossii: teoreticheskiy aspekt [The Strategy of Russia’s Economic Development:
A Theoretical Aspect]. Moscow, Lenand Publ., 216.

5. Evstigneeva, L.P. & R.N. Evstigneev. (2010). Ekonomika kak sinergeticheskaya
sistema [Economy as a Synergetic System]. Moscow, Lenand Publ., 272.

6. Inshakov, I. & D. Frolov. (2010). Evolyutsionnaya perspektiva ekonomi ches -
kogo institutsionalizma [Economic institutionalism: An evolutionary perspective]. Vop -
rosy ekonomiki [Problems of Economics], 9, 63–77.

7. Lopatnikov, L.I. (2003). Ekonomiko-matematicheskiy slovar: Slovar sovre men -
noy ekonomicheskoy nauki [Economic-Mathematic Dictionary. Dictionary of Modern
Economic Science]. Moscow, Delo Publ., 520.

8. Nefedkin, V.I. (2016). Eksterritorialnoe i lokalnoe v kontekste regionalnogo
razvitiya [The extraterritorial and the local in regional development]. Region: ekonomika
i sotsiologiya [Region: Economics and Sociology], 4 (92), 69–86.

9. Ozhegov, S.I. & N.Yu. Shvedova (Ed.). (1984). Slovar russkogo yazyka [Dic -
tionary of the Russian Language]. Moscow, Russkiy Yazyk Publ., 816.

10. Volkova, V.N. & V.N. Kozlov (Eds.). (2004). Sistemnyy analiz i prinyatie
resheniy: Slovar-spravochnik [Systems Analysis and Decision Making: Reference book]. 
Moscow, Vysshaya Shkola Publ., 616.

11. Shekhovtseva, L.S. & P.P. Chernyshkov. (2015). Objectives and institutions of
regional development: interdisciplinary methodology. International Journal of Eco no -
mics and Financial Issues, 5, 19–24.

Information about the author

Shekhovtseva, Lidiya Semenovna (Kaliningrad, Russia) – Doctor
of Sci ences (Economics), Professor at I. Kant Baltic Federal University (14,
А. Nevsky st., Kaliningrad, 236041, Russia, e-mail: shehovcev47@mail.ru).

Ру ко пись статьи по сту пи ла в ред кол ле гию 20.11.2017 г.

© Ше хов це ва Л.С., 2018

Мно го мер ная струк ту ри за ция ин сти ту ци о наль но го об ес пе че ния

про стра нствен но го  раз ви тия ре ги о на: при нци пы и ме то до ло гия

51


