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На современном этапе развития суб- нальной методологии в исследовании
региональных пространственных лока- суб-региональных пространственных лолизаций целесообразно принимать во кализаций; в данном отношении необховнимание как природу данных образо- димо исходить из следующих факторов.
Первый фактор— мировой опыт
ваний, их функциональное содержание
и структурную организацию, так инсти- развития пространственных образотуциональные аспекты их формирова- ваний, который показывает, что чем
уровень
институциональной
ния и развития, которые определяют их выше
позицию в общем порядке организации среды региона, тем более устойчивы
глобального хозяйственного простран- его конкурентные позиции. В литераства, а также задают характер норм ин- туре данное обстоятельство раскрыто
ституциональной среды, контрактов и на примере создания и развития клаформ поведения, относящихся к соответ- стеров, особых экономических зон
(ОЭЗ), агломерационных ядер развития
ствующим экономическим субъектам.
Прежде всего, раскроем необхо- [1]. Повышение качества институцидимость
применения
институцио- ональной среды способствует форми— 129 —
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рованию и реализации региональных и асимметрией региональной социальконкурентных преимуществ, так как но-экономической политики современпозволяет снизить трансакционные из- ной России, эволюционным развитидержки и повысить эффективность хо- ем и многообразием суб-региональных
зяйственной деятельности в упорядо- пространственных локализаций, а такченном пространстве.
же различиями в возможностях и ограВыделим два способа повышения ничениях их функционирования.
Раскроем систему норм институцикачества институциональной среды
на мезо-уровне отношений:
ональной среды суб-региональных про— воздействие на параметры эво- странственных локализаций, исходя из
люционного процесса территориальной современных представлений о ее основных компонентах [2]:
экономической системы;
— базисные нормы, выражающие
— непосредственная
коррекция
институциональных параметров орга- основные положения данного институнизации хозяйственного пространства.
та (ядро института);
Если сконцентрировать внимание
— дополнительные нормы, входяна первом способе, то одним из перспек- щие в «защитный слой» института;
тивных институтов развития институ— вспомогательные
инструктивциональной среды региона является ные поддерживающие нормы, формисоздание и развитие суб-региональных рующие механизм мониторинга, конпространственных
локализаций. троля и поддержки соблюдения норм
При этом развитие суб-региональных ядра института;
пространственных локализацийпред— ценностные нормы, определяюполагает институциональное оформле- щие общие направления данного инстиние регулятивов внутри региона, по- тута, формирующиеся в сознании людей
скольку такие локализации возникают (как входящих в состав носителя инстиво взаимодействии хозяйствующих тута, так и «сторонних наблюдателей»);
субъектов, юридических и политиче— когнитивные нормы, регулируских институтов и не могут существо- ющие процесс восприятия сути и дейвать без четких и вполне определенных ствия норм различными субъектами.
институциональных рамок.
Оценим указанные компоненты
С учетом приведенных выше по- применительно к интересующим нас
ложений
концептуальный
анализ пространственно локализованным подинституциональной среды региона системам.
А. Базисные нормы, выражающие
невозможен без исследования институциональной природы суб-региональных основные положения данного институпространственных локализаций.Если та, — ядро института, которое харакисходить из парадигмы институцио- теризуется тем, что сохраняется в тенальной теории, то суб-региональные чение всего времени жизненного цикла
пространственные локализации дей- института. Ядром суб-региональных
ствуют в сильно «пересеченной местно- пространственных локализаций являсти», наполненной разнородными ин- ются нормы регулируемой совместной
ститутами — другими локалитетами, деятельности между хозяйствующими
организациями, правилами, традици- субъектами, хозяйствующими субъекями и т.п. Побудительными мотивами тами и органами власти, входящими
действий в таких условиях является в данный региональный локалитет.
стремление суб-региональных про- Г. Клейнер приходит к выводу о том,
странственных локализаций к одно- что нормы, составляющие ядро каждородным институциональным нормам го экономического института, допускаи правилам, к улучшению своего поло- ют декомпозицию до уровня первичных
жения в рамках данных институтов.
вариантов взаимоотношений между инОтметим, что различия в качестве дивидами и их группами, хозяйствуинституциональной среды региона об- ющими субъектами и их группами,
условлены региональной поляризацией а также перекрестных взаимоотношений
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[3]. Данная гипотеза подтверждается тика дает направление на повышение
и нашим исследованием, так как отдель- конкурентоспособности региона, региный хозяйствующий субъект уже явля- ональная политика выбирает пути доется институтом, а совместная деятель- стижения поставленных целевых поканость — это уже вторичный признак.
зателей. Таким образом осуществляется
Б. Дополнительные нормы, вхо- поддержка и развитие суб-региональных
дящие в «защитный слой» института. пространственных локализаций.
Данные нормы допускают модификаИсполнительные органы, такие,
цию, в зависимости от внешних обстоя- как комитеты, созданные при Правительств, без изменения ядра института. тельстве региона (например, Комитет
Дополнительными нормами, входящими по промышленной политике и инновав «защитный слой института, являют- циям, Комитет по экономической пося нормы регионального законодатель- литике и стратегическому планироваства, регулирующие суб-региональные нию Санкт-Петербурга), необходимы
пространственные локализации. В за- для разработки и реализации государвисимости от правового поля, складыва- ственной политики, а также монитоющегося на территории того или иного ринга деятельности и эффективности
региона, меняются модификации, при деятельности региональной политики.
этом ядро остается без изменений.
Органы таможенного и налоговоТак, в Стратегии социально-эконо- го контроля помогают разрабатывать
мического развития Северо-Западного и впоследствии контролировать экофедерального округа на период до 2020 номические механизмы развития субг. указано, что для повышения конку- региональных пространственных локарентоспособности региона необходимо лизаций.
создавать и развивать деятельность
Одним из важнейших институсуб-региональных
пространственных тов на данном уровне являются научлокализаций [4]. Эти общие положения ные центры, которые взаимодействуют
закреплены во всех региональных стра- с органами власти при разработке сотегиях страны, но реализация данных ответствующих правовых, экономичестратегий осуществляется на основании ских и социальных регулятивов, осулокальных регулятивов, например, Кон- ществляют последующий мониторинг,
цепции создания кластера фармацевти- проводят научные разработки в облаческой и медицинской промышленности сти информационных технологий и инв Санкт-Петербурге или Концепция раз- новаций, позволяющие внедрять новые
вития кластера судостроения в Санкт- технологии и развивать новые рынки
Петербурге. Данные регулятивы усили- сбыта, осуществляют маркетинговые
вают вопросы определения стратегии услуги. Научно-образовательные ценрыночного развития отраслей, а также тры являются главной поддерживаювыбора наиболее эффективных форм ее щей силой развития суб-региональных
функционирования уже на территории пространственных локализаций.
Г. Ценностные нормы, определяюконкретного региона.
В. Вспомогательные инструктив- щие общие направления данного инные поддерживающие нормы. Функ- ститута, формирующиеся в сознании
ции инструктивных поддерживающих людей. Этот слой в системе норм разнорм могут выполнять органы власти, вития суб-региональных пространтаможенные органы, налоговые орга- ственных локализаций самый низко
ны, научные центры. Органы власти, развитый. Это связано, прежде всеоказывающие инструктивные нормы, го, с тем, что суб-региональные ломогут осуществлять как законодатель- кализации создаются «на бумаге» и
ную, так и исполнительную функцию. не имеют практического применения
Законодательная функция может осу- в региональной политике. Изучая воществляться как на уровне региональ- просы развития суб-региональных проного значения, так и на уровне страны. странственных локализаций, мы столНациональная экономическая поли- кнулись с обширным теоретическим
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материалом(научные
исследования
в области кластерной политики, описание и экономические закономерности агломерационных ядер развития),
но практически реализацию получают только особые экономические зоны
[5, 6]. Данное противоречие связано
с тем, что бизнес-сообщество понимает
только язык денег. Косвенный эффект
от вступления в кластер оценить очень
трудно, и нужны пространственно-временные ориентиры, прямой эффект
можно просчитать только от вступления
в особую экономическую зону (таможенные послабления, налоговые льготы).
Это же подтверждают и социологические исследования: «ценностные ориентации — это относительно устойчивое
социально обусловленное избирательное
отношение человека к совокупности материальных и духовных общественных
благ, культурных явлений, которые
рассматриваются как предмет, цели и
средства, служащие для удовлетворения
потребностей жизнедеятельности личности» [7]. Поэтому в средствах массовой

информации целесообразно проводить
популяризацию суб-региональных пространственных локализаций, чтобы усилить их ценностную ориентацию.
Д. Когнитивные нормы в системе
норм суб-региональных пространственных локализаций представляют собой
совокупность знаний (правила имеханизмы), обеспечивающих их создание
и развитие [8]. При реализации когнитивной нормы проявляется информативная потребность суб-региональных
пространственных локализаций. Материализация
когнитивной
нормы
происходит через информативные инструменты развития суб-региональных
пространственных локализаций.
Подводя итоги, сделаем вывод
о том, что суб-региональные пространственные локализации институционально закрепляются в условиях неоднородной институциональной среды
региона, в которой присутствуют различные по уровню своего развития элементы, что повышает риски формирования институциональных ловушек.
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