
88
Вulletin USPTU. Science, еducation, еconomy. Series еconomy. № 1 (19), 2017

innovativE dEvElopmEnt

ECONOMIC SCIENCE

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗОН 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АТТРАКТОРОВ ИННОВАЦИОННОГО 

ТИПА В РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ1 

В статье рассматриваются методологические вопросы формирования эффективного инсти-
туционального обеспечения развития регионального предпринимательства. Обосновывается 
целесообразность исследования деловой среды развития предпринимательства с применением 
конфигурационного подхода. Предложено уточненное определение понятия «институциональ-
ная конфигурация региональной деловой среды». Определенно, что ключевой особенностью 
уточненного подхода является то, что действенность формальных институтов определяется 
характером их интерпретации и применения экономическими агентами в деловой практике при 
складывающемся формате взаимодействия базовых и дополнительных региональных институ-
тов и стейкхолдеров. Разработан методологический подход, согласно которому совокупность 
институтов деловой среды, скомбинированных в определенной институциональной конфигура-
ции, формирует локальное силовое (энергетическое) институциональное поле, в котором функ-
ционирует совокупность субъектов предпринимательства. Вводится понятие зон 
институциональных аттракторов, которые представляют собой своеобразное энергетическое 
пространство, возникающее в контуре институциональной конфигурации деловой среды, кото-
рое воздействует на субъекты предпринимательства и через это задает основной вектор его 
развития. Предлагается модель оценки ожидаемого дополнительного дохода органов регио-
нальной власти в случае формирования в региональной деловой среде зоны положительного 
институционального аттрактора инновационного типа. Делается вывод, согласно которому в 
числе основных задач в сфере инновационного развития регионального предпринимательства 
видится проектирование институциональной конфигурации региональной деловой среды, спо-
собствующей постоянному расширению зоны положительного институционального аттрактора 
инновационного типа.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд» 
в рамках научно-исследовательского проекта «Формирование благоприятной институциональной конфигура-
ции региональной деловой среды как фактор повышения конкурентоспособности предпринимательских струк-
тур» № 16-12-02007.
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METHODOLOGICAL APPROACH TO DESIGNING 
ATTRACTORS ZONES INSTITUTIONAL INNOVATION  

IN REGIONAL BUSINESS ENVIRONMENT

The article deals with methodological issues of formation of effective institutional support for 
development of regional entrepreneurship. The feasibility study of the business environment of 
business development with the use of the configuration approach. Proposed refined definition of 
«institutional configuration of the regional business environment». Specifically, that the key fea-
ture of an improved approach is that the effectiveness of formal institutions is determined by the 
nature of their interpretation and application of economic agents in the business practice in the 
emerging nature of the interaction of basic and additional regional institutions and stakeholders. 
A methodological approach, according to which the set of institutions of business environment, 
combined in certain institutional configuration, forming a local force (energy), the institutional 
field in which operates a set of businesses. The concept of institutional areas of attractors, which 
are a kind of energy space that occurs in the circuit configuration of the institutional business 
environment that affects the business entities, and through it defines the main vector of its devel-
opment. The model estimates of expected additional revenue of regional authorities in the case of 
the formation of the regional business environment, a positive attractor institutional innovation 
zone type. The conclusion, according to which the main tasks in the sphere of innovative develop-
ment of regional business is seen projecting the institutional configuration of the regional business 
environment conducive to the continued expansion of the zone of positive institutional attractor 
innovative type.

Key words: innovative entrepreneurship, regional business environment, institutional configu-
ration, innovative attractors, institutional force field, zone positive attractor institutional innova-
tion type.

Введение
Ставка на инновации как основной драй-

вер развития экономики в настоящее время 
становится актуальным направлением реги-
ональной экономической политики. Иннова-
ционная модель развития позволяет регио-
нам существенно усилить свои конкурентные 
позиции на международных и межрегиональ-
ных рынках, нарастить и укрепить экономи-
ческий потенциал территории, что, соответ-
ственно, позволит им более эффективно 
решать социальные задачи. Вместе с тем, в 
настоящее время инновационная парадигма 
развития российских регионов базируется, 
как правило, на государственном (бюджет-
ном) финансировании. Субъекты частного 
предпринимательства продолжают довольно 
осторожно относиться к реализации иннова-
ционных проектов и программ, продолжая 

делать ставку на тиражирование уже извест-
ных идей и решений. Однако, как свидетель-
ствует международная практика, ключевым 
драйвером инновационного развития, спо-
собным выводить экономику государства на 
лидирующие позиции, прежде всего, явля-
ется частное предпринимательство, предпри-
нимательская инициатива. Отталкиваясь от 
мирового опыта, можно заключить, что жиз-
неспособная инновационная модель разви-
тия экономики регионов России может быть 
реализована только в том случае, если к 
этому процессу активно подключится част-
ное предпринимательство. 

Однако, не смотря на то что в последнее 
время государством предпринимаются доста-
точно энергичные меры, направленные на 
развитие как предпринимательства в целом, 
так и инновационного в частности, уровень 
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его роста (речь идет, прежде всего, о малых 
и средних инновационных компаниях) в рос-
сийских регионах остается еще довольно 
низким. Представляется, что недостаточная 
эффективность мер, реализуемых государ-
ственными структурами, в числе прочего, 
объясняется отсутствием необходимого ком-
плексного понимания того, как в целом функ-
ционирует региональная система предпри-
нимательства. Анализ научной литературы 
свидетельствует о том, что параметры, тен-
денции и законы развития системы ведения 
хозяйства на инициативной, рисковой основе 
с целью получения предпринимательского 
дохода (системы предпринимательства) зача-
стую не учитываются при проведении иссле-
дований региональной экономической 
системы и разработке мер, направленных на 
ее совершенствование. Представляется, что 
до настоящего времени не существует научно 
обоснованного четкого понимания того, что 
из себя представляет, и как в целом функци-
онирует региональная система предпринима-
тельства. Так, до сих пор не решена проблема 
методологии комплексного исследования 
параметров функционирования региональ-
ной системы предпринимательства как под-
системы региональной экономической 
системы. Не до конца, с научной точки 
зрения, исследованы процессы взаимодей-
ствия региональных систем предпринима-
тельства в контуре национальной и мировой 
систем предпринимательства. Серьезного 
переосмысления требует институциональное 
обеспечение развития предпринимательства 
на региональном уровне. Все это не позво-
ляет прийти к пониманию того, как в целом 
и на каких принципах, развивается предпри-
нимательство в регионе, и не дает возмож-
ность адекватно прогнозировать сценарии 
развития регионального предприниматель-
ства даже в краткосрочной перспективе. В 
этой связи на региональном уровне возни-
кают серьезнейшие проблемы в сфере орга-
низации управления процессами развития 
предпринимательства [1]. Все это не позво-
ляет эффективно и с высокой отдачей под-
ключить частный бизнес к реализации инно-

вационной модели социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации.

Как известно, одним их ключевых факто-
ров, оказывающих воздействие на динамику 
социально-экономического роста субъектов 
Российской Федерации, в том числе иннова-
ционного развития является качество инсти-
туционального обеспечения деловой среды 
региона [2], определяющего базовые условия 
функционирования экономических агентов, 
результативность хозяйственной деятельно-
сти которых оказывает прямое воздействие 
на уровень социально-экономического раз-
вития территории [3]. Вместе с тем, деловая 
среда отдельных регионов характеризуется 
наличием различных институциональных 
барьеров на пути развития инновационного 
предпринимательства, низким качеством 
институционального обеспечения процессов 
взаимодействия экономических агентов, что 
проявляется в достаточно высоком уровне 
оппортунистического поведения как предста-
вителей властных структур, так и субъектов 
предпринимательства. Такое положение дел 
обусловливает необходимость дальнейшего 
исследования параметров деловой среды на 
основе институционального подхода, в 
рамках которого видится целесообразным 
учет пространственной специфичности 
правил ведения бизнес-деятельности. 

Конфигурационный подход к 
институциональному проектированию 
региональной деловой среды

С целью развития имеющихся подходов к 
исследованию экономических институтов 
представляется целесообразным использо-
вать концепцию институциональных конфи-
гураций. Данная концепция еще не получила 
широкого развития в теории и методологии 
институционального анализа, но, по нашему 
мнению, имеет серьезные научные перспек-
тивы, о чем свидетельствует рост в послед-
ние годы числа публикаций, посвящённых 
конфигурационному анализу в зарубежной 
печати [4-6]. Среди отечественных исследо-
ваний нужно отметить работу Д. Фролова, в 
которой автор достаточно последовательно 
обосновывает новую версию методологиче-
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ского институционализма, в основе которой 
лежит «концепция институциональных кон-
фигураций, направленная на преодоление 
искусственного разрыва субъектно-объект-
ной структуры институтов и их систем, когда 
институты десубъективированы, а агенты 
деинституционализированы» [7]. По мнению 
Д. Фролова, применение концепции институ-
циональных конфигураций, то есть моделей 
взаимодействия институтов и их стейкхолде-
ров в конкретном экономическом простран-
стве, позволяет рассматривать «институцио-
нализацию в единстве ее субъектов 
(отношенческих и категориальных социаль-
ных групп) и факторов (институтов)» [7], что, 
с нашей точки зрения, позволяет повысить 
эффективность институционального анализа 
при проведении прикладных исследований. 
В целом данный подход представляется 
достаточно перспективным как в теоретико-
методологическом, так и в практическом 
аспектах. 

Необходимо отметить, что концепция 
институциональных конфигураций уже на 
протяжении нескольких лет нами применя-
ется для исследования региональной деловой 
среды развития предпринимательства. 
Впервые конфигурационный подход к иссле-
дованию институтов деловой среды был обо-
снован в нашей работе 2014 года [8], в кото-
рой нами предпринята попытка 
проанализировать и обосновать дифференци-
ацию институциональной среды в территори-
ально-пространственном контексте в зависи-
мости от характера взаимодействия базовых 
и дополнительных (формальных и нефор-
мальных) региональных институтов и дано 
следующее определение: институциональная 
конфигурация региональной деловой среды 
представляет собой формы соотношения 
базовых и дополнительных региональных 
институтов с учетом сложившейся в регионе 
системы формального и неформального вза-
имодействия экономических агентов. В соот-
ветствии с данным пониманием, институци-
ональная конфигурация региональной 
деловой среды обусловливает степень и 
характер трансформации действия базовых 

институтов при их внедрении в региональ-
ную деловую практику [9].

По нашему мнению, ключевым фактором, 
приводящим к реальной дифференциации 
условий ведения бизнеса в региональном 
срезе [10], является то, что на уровне регио-
нов зачастую формальные «правила игры», 
сформированные, в том числе, с учетом инте-
ресов региональных стейкхолдеров, тракту-
ются, интерпретируются и применяются раз-
личными участниками экономического 
взаимодействия (стремящимися улучшить 
свою структуру платежей) по-разному, в 
зависимости от преследуемых целей [11]. 
Именно данная особенность обусловливает 
существенные различия [12] в параметрах 
деловой среды разных регионов страны и 
приводит к формированию специфических, 
дифференцированных относительно участ-
ников взаимодействия «правил игры» в про-
странственном контексте.

По сути, речь идет не только о «корректи-
ровке» способов применения базовых фор-
мальных институтов в результате их взаимо-
действия с дополнительными региональными 
формальными и неформальными институ-
тами региональной деловой среды с учетом 
интересов, ресурсов влияния и стратегий раз-
нообразных стейкхолдеров в отношении 
институтов, но и о персонифицированной 
интерпретации в свою пользу уже скорректи-
рованных и действующих локально институ-
тов экономическими агентами, обладающими 
определенным ресурсным потенциалом.

Возможность, а также характер дифферен-
циации правил игры в зависимости от диа-
пазона допустимых значений, устанавливае-
мых определенным институтом без 
нарушения конструктивной целостности 
этого института (без формального нарушения 
закона или иного нормативно-правового 
акта), является важнейшей характеристикой 
проявления его действия в рамках той или 
иной институциональной конфигурации. В 
соответствии с уточненным подходом, инсти-
туциональная конфигурация региональной 
деловой среды представляет собой набор 
опосредующих деловые отношения взаимос-
вязанных и взаимодействующих базовых и 
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дополнительных региональных формальных 
и неформальных институтов, упорядоченных 
и структурированных в определенной иерар-
хической комбинации, в совокупности опре-
деляющих правила, а также ограничения эко-
номического поведения хозяйствующих 
субъектов в рамках той или иной региональ-
ной (пространственной) системы предпри-
нимательства. Ключевой особенностью уточ-
ненного подхода является то, что 
скомбинированная в определенной конфигу-
рации совокупность политических, социаль-
ных, юридических правил и неформальных 
норм, опосредующих деловые отношения в 
регионе, рассматривается с учетом характера 
их интерпретации и применения экономиче-
скими агентами в деловой практике при скла-
дывающемся характере взаимодействия базо-
вых и дополнительных региональных 
институтов и стейкхолдеров.

Институциональные аттракторы в 
контуре институциональной конфигурации 
региональной деловой среды

Целесообразность применения именно 
конфигурационного подхода может быть 
обоснована в рамках разрабатываемого нами 
нового подхода к анализу эффективности 
институтов региональной деловой среды, в 
основе которого лежит концепция генерации 
совокупностью формальных и неформаль-
ных институтов зон институциональных 
аттракторов.

Как следует из анализа большого числа 
работ, посвященных теме институциональ-
ной экономики [13–18], институты — это 
правила (ограничения) взаимодействия 
между экономическими агентами. 
Соответственно, институты деловой среды 
— это устоявшиеся нормы взаимодействия 
между экономическими агентами, совокуп-
ность которых воздействует на параметры 
предпринимательской деятельности и, соот-
ветственно, на экономическую структуру 
вознаграждения предпринимателей. 
Совокупность определенным образом упоря-
доченных институтов образует единое целое 
— институциональную структуру. 
Институциональную структуру можно трак-

товать как определенный упорядоченный 
набор институтов, создающих матрицы эко-
номического поведения и определяющих 
ограничения для хозяйствующих субъектов, 
которые формируются в рамках той или иной 
системы координации хозяйственной дея-
тельности [15]. Соответственно, для того 
чтобы эти ограничения соблюдались, инсти-
туты должны обладать соответствующей 
способностью воздействовать на экономиче-
ских агентов. 

В этой связи, с нашей точки зрения, пред-
ставляется возможным говорить о новом под-
ходе к институциональному анализу, в рамках 
которого мы утверждаем, что институты как 
формальные, так и неформальные обладают 
определенной энергией (или энергетическим 
потенциалом), т.е. способностью совершать 
работу по реализации ограничительных мер. 
Эта энергия неосязаема, что затрудняет эмпи-
рическое исследование ее параметров, но она 
существует и это необходимо принимать во 
внимание. Так, по нашему мнению, в про-
цессе проектирования формальных институ-
тов в них целенаправленно может заклады-
ваться определенный энергетический 
потенциал, который во взаимодействии с 
энергетическим потенциалом других фор-
мальных и неформальных институтов может 
оказывать решающее воздействие на дея-
тельность экономических агентов. Как пока-
зывает практика, зачастую этот потенциал 
плохо просчитан (иногда целенаправленно), 
и в результате мы получаем «неработающий» 
или «плохо работающий» закон. Однако в 
любом случае совокупность институтов 
будет обладать определенной энергией. 
Следовательно, можно констатировать, что 
совокупность институтов деловой среды, по 
сути, формирует локальное (ограниченное 
определенной территорией) силовое (энерге-
тическое) институциональное поле, в кото-
ром функционирует совокупность субъектов 
предпринимательства, и которое воздей-
ствует на параметры их деятельности. 
Возможность влияния силового (энергетиче-
ского) институционального поля на субъект 
предпринимательства, с нашей точки зрения, 
определяется тем, что последний обладает 
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Рисунок 1. Субъект предпринимательства в контуре институциональной 
конфигурации региональной деловой среды

определенным институциональным потенци-
алом (зарядом). Институциональный заряд 
субъекта предпринимательства — это его 
потребность и способность вступать во взаи-
модействие с другими агентами деловой 
среды и формировать рациональную сеть 
деловых взаимодействий. Параметры инсти-
туционального заряда конкретного субъекта 
предпринимательства, по нашему мнению, 
определяются комбинацией детерминант его 
бизнес-потенциала, к которым мы относим: 
ментальность, степень готовности к риску, 
инициативность, наличие ресурсов, нацелен-
ность на достижение результата (прибыли), а 
также отношение к закону. Представляется, 
что именно комбинация и соотношение выде-
ленных детерминант бизнес-потенциала опре-
деляют внутреннюю установку предпринима-
теля на желаемую (рациональную) 
конфигурацию сети деловых взаимодействий. 
Однако процесс построения рациональной 
локальной сети деловых взаимодействий 
сопровождается его столкновением с ограни-
чениями, накладываемыми институтами, в 
результате чего формируемая сеть испытывает 

определенное энергетическое воздействие и 
развивается в определенном направлении [19]. 

Вместе с тем, отдельный институт обла-
дает только скрытой (потенциальной) энер-
гией. Реальная возможность воздействовать 
на экономических агентов возникает только 
тогда, когда институты скомбинированы, ско-
ординированы и согласованы между собой 
(например дополняются институтами при-
нуждения). Таким образом, конкретные пара-
метры институционального силового поля, 
по нашему мнению, определяются институ-
циональной конфигурацией региональной 
деловой среды (рисунок 1). 

При этом необходимо понимать, что энер-
гетическое воздействие институтов может 
либо взаимно дополняться и усиливаться за 
счет синергетического эффекта, либо вза-
имно гаситься, снижая совокупную эффек-
тивность влияния на деятельность экономи-
ческого агента. 

Таким образом, в контуре регионального 
силового (энергетического) институциональ-
ного поля возможно возникновение так назы-
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ваемых институциональных аттракторов2, то 
есть своеобразного энергетического про-
странства, генерируемого определенной ком-
бинацией взаимосвязанных и взаимодейству-
ющих базовых и дополнительных 
региональных формальных и неформальных 
институтов, а также способов их интерпрета-
ции и применения, взаимодополняющее и 
комплементарное воздействие которого 
побуждает (принуждает) экономических 
агентов, функционирующих на определенной 
территории, к выбору соответствующего 
направления деятельности. Другими сло-
вами, зона институционального аттрактора 
представляет собой своеобразное энергети-
ческое поле (являющееся наиболее активной 
частью силового институционального поля), 
обладающее определенной институциональ-
ной векторной индукцией, воздействующей 
на экономических агентов c достаточной 
силой и побуждающей их функционировать 
и развиваться (формировать структуру дело-
вых взаимодействий) в определенном направ-
лении и диапазоне значений. Не чем иным, 
как попыткой проектирования ограниченных 
зон институциональных аттракторов явля-
ется создание таких институтов развития, как 
особые экономические зоны (ОЭЗ), террито-
рии опережающего социально-экономиче-
ского развития (ТОСЭР) и т.д.

Качественную характеристику зон инсти-
туциональных аттракторов можно дать, осно-
вываясь на подходах У. Баумоля, который 
считает, что направление деятельности пред-
принимателя может быть производительным, 
непроизводительным и разрушительным 
(деструктуивным). Производительное пред-
принимательство, по его мнению, характери-
зуется генерированием инновационной 
ренты, непроизводительное — получением 
прибыли за счет перераспределения активов, 
уклонения от налогов и рентоискательство, а 
деструктивное — так называемым силовым 
предпринимательством. При этом какое 

2Например, региональную программу поддержки 
малого и среднего предпринимательства вполне 
можно рассматривать как один из элементов форми-
рования зоны институционального аттрактора, спо-
собствующего более динамичному развитию малого и 
среднего бизнеса в регионе.

направление деятельности предприниматель 
предпочтет зависит, прежде всего, от прева-
лирующих правил игры, под которыми 
Баумоль опосредованно понимает экономи-
ческую структуру вознаграждения предпри-
нимательских усилий или, по другому, струк-
туру платежей (payoffs) экономических 
агентов3 [20]. Как правило, любая институци-
ональная конфигурация деловой среды гене-
рирует две зоны институциональных аттрак-
торов, которые мы называем положительными 
(в предыдущих публикациях институцио-
нальные конфигурации региональной дело-
вой среды с такими зонами мы называли бла-
гоприятными) и отрицательными. В самом 
общем виде можно заключить, что зона поло-
жительного институционального аттрактора 
побуждает экономических агентов, функци-
онирующих на определенной территории, к 
выбору производительного направления дея-
тельности, а зона отрицательного институци-
онального аттрактора — непроизводитель-
ного и деструктивного направления 
деятельности.

Следовательно, можно констатировать, 
зона положительного институционального 
аттрактора инновационного типа — это сво-
еобразное энергетическое пространство, 
генерируемое определенной комбинацией 
взаимосвязанных и взаимодействующих 
базовых и дополнительных региональных 
формальных и неформальных институтов, а 
также способов их интерпретации и приме-
нения, взаимодополняющее и комплементар-
ное воздействие которого побуждает эконо-
мических агентов, функционирующих на 
определенной территории, к выбору иннова-
ционной бизнес-парадигмы [21] и произво-
дительного направления предприниматель-
ской деятельности.

Попытки формирования (проектирования) 
зон положительного институционального 
аттрактора инновационного типа, с разной 
долей эффективности, предпринимаются как 

3Структура платежей (поступления и выплаты) 
экономических агентов в конечном счете и определяет 
соотношение выгод и издержек, получаемых в 
результате экономической деятельности, в том числе 
с учетом использования неформальных схем.                             
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в федеральном масштабе4 (например, проект 
«Сколково»), так и на региональном уровне 
(например, «Иннополис» в Татарстане). 

Однако в большинстве своем при попытке 
формирования зон положительного институ-
ционального аттрактора инновационного 
типа на уровне регионов не удается спроек-
тировать и сконструировать институциональ-
ную конфигурацию, способную генерировать 
необходимый уровень энергетического воз-
действия, позволяющего втягивать в зону 
аттрактора достаточное количество субъек-
тов бизнеса.

Методические подходы к оценке 
эффективности проектирования зон 
положительного институционального 
аттрактора инновационного типа в 
региональной деловой среде

Представляется, что проектирование 
институциональной конфигурации регио-
нальной деловой среды, генерирующей зоны 
положительного институционального аттрак-
тора инновационного типа, — довольно 
сложная задача. Однако, как свидетельствует 
опыт отдельных регионов (например 
Республики Татарстан), в случае явной заин-
тересованности региональных властей в раз-
витии инновационного предпринимательства 
у них имеется определенный ресурс, позво-
ляющий конструировать институциональную 
конфигурацию региональной деловой среды, 
в контуре которой возможно возникновение 
зон положительного институционального 
аттрактора инновационного типа. И пусть на 
начальном этапе такие зоны обладают невы-
соким энергетическим потенциалом, все же 
при системно выстроенной работе и эффек-
тивном управлении данным процессом в пер-

4 Так, в качестве примера проектирования составной 
части институционального аттрактора инновацион-
ного типа федерального масштаба можно назвать, 
например, Федеральный закон «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ, согласно которому (ст. 8.2) 
Правительство Российской Федерации должно 
утверждать конкретных заказчиков, которые обязаны 
осуществить закупку инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, в том числе у субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. 
Распоряжением Правительства РФ от 21 марта 2016 г. 
№ 475-р определен перечень из 90 таких компаний.

спективе появится возможность в наиболее 
инновационноориентированных регионах 
сформировать зоны положительного инсти-
туционального аттрактора инновационного 
типа (потенциальные точки инновационного 
роста), способствующие субъектам предпри-
нимательства реализовывать инновационные 
проекты международного масштаба. Это 
позволит регионам в значительной мере 
улучшить свое социально-экономическое 
положение, ведь зона положительного инсти-
туционального аттрактора инновационного 
типа будет постоянно «втягивать» в свою 
орбиту все новые и новые субъекты предпри-
нимательства, которые за счет нарастающей 
конкуренции будут вынуждены повышать 
свою экономическую эффективность. 

В случае формирования зоны положитель-
ного институционального аттрактора инно-
вационного типа модель ожидаемого допол-
нительного дохода органов региональной 
власти можно представить в виде функции 
полезности:
U(Di, Po, Pv, Rj, Cj, Ej) = (1–Po)∙[(Di–Cj)–Pv∙ Rj]+ 

+Po∙[(Di–Cj)– Pv∙ Rj–Ej],  (1)
где Di — средняя величина дополнительной 
экономической отдачи от i-субъекта бизнес, 
обусловленной его вхождением в зону поло-
жительного институционального аттрактора 
инновационного типа; Po — вероятность не 
вхождения субъекта предпринимательства в 
зону положительного институционального 
аттрактора инновационного типа; Rj — ресурс-
ное обеспечение, направляемое на формиро-
вание и развитие зоны положительного инсти-
туционального аттрактора инновационного 
типа j-м органом власти; Pv — вероятность 
принятия решения о реконфигурации регио-
нальной деловой среды с целью формирова-
ния зоны положительного институциональ-
ного аттрактора инновационного типа;  
Cj — издержки j-органов власти в связи с 
принуждением экономических агентов к 
вхождению в зону положительного институ-
ционального аттрактора инновационного 
типа; Ej — дополнительные издержки 
j-органов власти в результате недофинанси-
рования территории, обусловленные недоста-
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Таблица 1. Значения средней величины дополнительной экономической отдачи от i-субъекта бизнеса, 
обусловленной его вхождением в зону положительного институционального аттрактора инновационного типа
Di = Cj+Pv ∙ Rj+Po ∙ Ej  при Rj = 0,1; Cj = 0,1; Pv = 0,4

 Ej
Po

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

0,1 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24
0,2 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34
0,3 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44
0,4 0,18 0,22 0,26 0,30 0,34 0,38 0,42 0,46 0,50 0,54
0,5 0,19 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 0,49 0,55 0,59 0,64
0,6 0,20 0,26 0,32 0,38 0,44 0,50 0,56 0,62 0,68 0,74
0,7 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63 0,70 0,77 0,84
0,8 0,22 0,30 0,38 0,46 0,54 0,62 0,70 0,78 0,86 0,94
0,9 0,23 0,32 0,41 0,50 0,59 0,68 0,77 0,86 0,95 1,04
1,0 0,24 0,34 0,44 0,54 0,64 0,74 0,84 0,94 1,04 1,14

точным уровнем развития производитель-
ного (инновационного) предпринимательства.

Приравняв полученную функцию (1) к 
нулю, после соответствующих преобразова-
ний, получаем:

 Di = Cj+Pv ∙ Rj+Po ∙ Ej;  (2)
 Cj = Di – Pv ∙ Rj+Po ∙ Ej;  (3) 
 Po = Di – Cj – Pv ∙ Rj /Ej;  (4)
 Pv = Di – Cj – Po ∙ Ej / Rj;  (5)
 Rj = Di – Cj – Po ∙ Ej / Pv.  (6)
Из полученных формул представляется 

возможным просчитать ряд параметров про-
ектирования и конструирования зоны поло-
жительного институционального аттрактора 
инновационного типа, обеспечивающей 
вхождение в нее все большего числа субъек-
тов инновационного предпринимательства и, 
соответственно, повышение их вклада в 
социально-экономическое развитие региона 
(таблица 1).

Экономический смысл модели заключа-
ется в оценке потенциальных выгод органов 
власти, запускающих механизм институцио-
нальной реконфигурацией региональной 
деловой среды с целью формирования зоны 
положительного институционального аттрак-
тора инновационного типа и получения за 
счет этого дополнительных ресурсов от субъ-
ектов инновационного (производительного) 
предпринимательства.

В целом, задачами инновационного раз-
вития регионального пространства видится 
проектирование институциональной конфи-

гурации региональной деловой среды, спо-
собствующей постоянному расширению 
зоны положительного инновационного 
институционального аттрактора. Это позво-
лит решить основную задачу развития инно-
вационного предпринимательства — созда-
ние институциональной среды, в контуре 
которой наибольших коммерческих успехов 
будут добиваться субъекты бизнеса, ориенти-
рованные на инновационные методы ведения 
экономической деятельности.

Вывод
В целом представленный методологиче-

ский подход позволяет выйти на более рас-
ширенное понимание механизма воздействия 
институтов на субъекты предприниматель-
ской деятельности и на основе этого более 
эффективно решать проблемы институцио-
нального обеспечения развития предприни-
мательства в российских регионах. 

Вместе с тем в рамках настоящей статьи 
рассмотрены только общие контуры нового 
методологического подхода и в перспективе 
требуется его серьезная теоретическая и мето-
дологическая доработка. Логика развития дан-
ного подхода предполагает дальнейшую раз-
работку и обоснование терминологии, 
исследование количественных и качествен-
ных параметров зон институциональных 
аттракторов, энергетического потенциала как 
формальных, так и неформальных институ-
тов, их энергетического взаимодействия, а 
также институциональной энергоэффектив-
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ности, то есть уровня рациональности исполь-
зования энергетического потенциала институ-
тов и т.д. Решение этих и многих других 
вопросов в рамках данного методологического 

подхода позволит выйти на новый теоретиче-
ский и практический уровень в решении при-
кладных задач институционального проекти-
рования региональной деловой среды. 
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