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Аннотация
Особую роль в развитии региональной экономической системы играют
институциональные факторы. Поэтому необходимо сконцентрировать свое
внимание на основных путях развития системы институциональных факторов
как инструмента стимулирования роста экономики. Для этого требуется
совершенствование региональной социально-экономической политики как
важного элемента реализации стратегии социально-экономического развития.
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Annotation
Institutional factors play a special role in the development of the regional economic
system. Therefore, it is necessary to concentrate our attention on the main ways of
developing the system of institutional factors as a tool for stimulating economic
growth. This requires improving the regional socio-economic policy as an important
element in the implementation of the strategy for social and economic development.

Key words: institutional factors; institutional transformation; the economy of the
region; government departments; management of commercial organizations.
Внимание современных ученых приковано к институциональной
экономике, поскольку на динамику экономического роста влияет большое
количество «невидимых» факторов, которые находятся под воздействием
различных институтов общества (законов, культурных правил, обычаев).
Несмотря на изученность данной темы, она до сих пор является объектом
множества исследований и не умолкают споры о степени влияния различных
институтов на экономическое развитие.
Институциональные факторы играют особую роль в развитии любой
экономической системы, в том числе и региональной. Экономическая система
является совокупностью политических, социальных и экономических
институтов, в которой взаимодействие между региональными институтами
регулируются установленными законами, а учреждения и организации,
обеспечивающие их взаимодействие, являются частью организационной
структуры механизма.
«В последние два десятилетия в мире наблюдался существенный
прогресс в методологии сравнительной количественной оценки качества
функционирования институтов с целью изучения их относительного уровня
развития в разных странах.» 1
Куц В.И. Институциональные факторы повышения конкурентоспособности российской национальной
экономической системы / В.И. Куц / Экономические науки. – 2009. - № 12(61). – С.58-63.
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Деятельность органов местного самоуправления занимает особое место
в развитии экономики регионов с связи возросшей ролью институциональных
факторов. Анализ институциональных факторов развития экономики очень
важен для грамотной координации и дальнейшего совершенствования
социально-экономикой политики региона.
Проанализируем разработанные и реализуемых в данный момент в
Российской Федерации стратегии социально-экономического развития 2, в
которых определены главные цели и направления развития, а также методы
контроля над реализацией этих стратегий. Можно выделить основные
положительные

и

отрицательные

моменты

современной

практики

институциональных преобразований в России.
Положительными

сторонами

современной

практики

институциональных преобразований являются:
-

широкое

распространение

общественно-частного

партнерства

(взаимодействия между частным сектором и государственными структурами);
- анализ результатов, полученных от институциональных реформ;
- создание технопарков, промышленных парков, центров кластерного
развития и других форм и инструментов управления институциональными
преобразованиями;
- комплекс индикаторов, дающий возможность оценить эффективность
реализации мер изменения институциональных факторов.
Отрицательными сторонами современной практики институциональных
преобразований являются:
- ограничение детальности государственно-частного партнёрства
рамками отраслей производственной инфраструктуры;
- только органы власти реализуют методы, направленные на
положительную динамику преобразований институциональных факторов;

Комплексное стратегическое планирование и социально-экономическое развитие территорий [Электронный
ресурс]. — Режим доступа — URL:
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/komplstplanning/ (дата обращения 02.12.2017).
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- используются только независимые методы управления с целью
развития институциональных факторов;
- небольшое внимание уделяется специфическим особенностям
регионов при формировании институциональных мероприятий;
- новые методы развития институциональных факторов не используются
эффективно в полной мере;
В связи с возросшей активностью органов государственной власти,
институциональные факторы и методы управления ими стали играть важную
роль в эконмическом развитии регионов. И для дальнейшего развития
необходимо сконцентрировать свое внимание на основных путях развития
системы институциональных факторов.
Для того, чтобы достичь перехода к современному, социальноориентированному экономическому развитию, необходимо обеспечить
формирование институциональной среды, имеющей в своей основе здоровую
конкуренцию, способную мотивировать предпринимательскую активность и
привлечь новый капитал в экономику. Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи:
- ликвидировать экономические монополии, создать условия для
формирования конкурентоспособных предприятий и организаций;
- удержать рост издержек, связанных с реализацией обязанностей по
уплате налогов, а также достичь постепенного снижения налоговой нагрузки;
- обеспечить инновационные виды бизнеса поддержкой со стороны
государства и малый бизнес комфортными условиями для своего развития.
Для решения поставленных задач требуется модернизация социальноэкономической политики регионов как важного элемента воплощения
стратегии социально-экономического развития регионов.
Принимая

во

внимание

указанные

выше

положение,

можно

сформулировать основные мероприятия, направленные на совершенствование
методов развития и модернизации институциональных факторов как
инструмента стимулирования роста экономики:

- постоянный контроль над развитием системы институциональных
факторов как инструмента стимулирования роста экономики;
-

повсеместное

использование

успешного

зарубежного

опыта

реализации системы развития и модернизации институциональных факторов
как

инструмента

стимулирования

роста

экономики

на

российском

экономическом пространстве с использованием адаптивных инструментов для
их интеграции и с учетом особенностей регионов и их взаимосвязей;
-

плотное

взаимодействие

органов

государственной

власти

и

руководства коммерческих организаций с целью постановки и решения задач
экономически-организационного обеспечения деятельности.
Указанные выше меры способны оказать существенное влияние на
систему развитии и модернизации институциональных факторов, способных
привести росту развития социально-экономических отношений с дальней
возможностью их контроля направления развития.
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