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Перспективы социально-экономического развития российских регионов, в том числе в 
сфере инвестиционной политики, определяются уровнем развития институтов. С 
организационной точки зрения этот процесс можно определить как закрепление и 
стандартизация правил и моделей взаимодействия. В ходе институционализации 
субъекты, в том числе отдельные территории, всѐ в большей степени связывают 
реализацию своих устремлений с правилами и практиками, предлагаемыми 
общенациональными акторами. Результатом институционализации становятся 
повторяемость и предсказуемость правил, процедур или моделей поведения, 
способность формировать стабильный набор ожиданий. 
 
Процесс институционализации сопровождается развитием межсубъектного согласия, 
которое можно определить как «меру того, насколько в данной ситуации члены группы 
работают вместе ради реализации групповых целей в одном и том же направлении, 
одним и тем же способом». Указанное согласие предполагает определѐнную степень 
единства, например, групп интересов и согласие с целями или предпочтениями, 
выявляемыми в ходе институциональных преобразований. Оно может выражаться в том 
числе в принятии стандартизированных правил, обеспечиваемых такими механизмами, 
как центр-периферийная дисциплина, т. е. система принуждения и санкций. 
 
Особый интерес для исследования представляет анализ оформления института 
стандартизации государственной инвестиционной политики. На примере практики 
внедрения «Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по 
улучшению инвестиционного климата в регионе» (Регионального инвестиционного 
стандарта, РИС) в Республике Карелия была предпринята попытка методологически 
оценить процессы имплементации института стандартизации инвестполитики и 
формирования совокупности институциональных инноваций в этой сфере. 
 
В ходе исследования были выделены следующие целевые опции: а) фиксациия 
совершенствования институциональной среды; б) формирование управленческих 
инициатив на региональном уровне, которые, с одной стороны, определяют готовность 
институциональной среды региона к импортируемым/привносимым инновациям 
(которыми и выступают требования положений РИС), а с другой – указывают на влияние 
институциональных инноваций на региональный инвестиционный климат. 
 
Было выявлено, что при всѐм сходстве в использовании так называемых «селективных 
стимулов», задействованных при внедрении РИС в российских регионах, 
сформировавшимся «машинам роста» свойственны существенные различия, касающиеся 
инструментов формирования коалиций, а также представительства субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Эти различия обусловлены 
целым рядом факторов, отражающих не только особенности регионального 
политического режима, но и уровень развития государственных институтов и институтов 
государственно-частного партнѐрства. В конечном счѐте, именно регионально 
детерминированная совокупность данных различий определяет параметры режима 
администрирования, задействованного органами исполнительной власти субъекта РФ. 
 


