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Исследование региональных систем 
с позиций обеспечения их экономической 
безопасности продолжает оставаться в те-
чение продолжительного времени одной из 
наиболее острых проблем в национальной 
экономике. Более того, данная проблема 
так или иначе имеет место во всем мире, 
поскольку здесь находят свое отражение 
сложные опосредованные динамичные про-
цессы, характеризующиеся определенными 
закономерностями. Современная экономика 
России продолжает испытывать трудности, 
связанные с асимметричностью развития 
большинства региональных систем [1], что 
обуславливает объективную потребность 
в расширении методологического аппарата.

Под региональной системой, по мнению 
Т.В. Семко, следует понимать четко структу-
рированную совокупность элементов (под-
систем) и связей между ними, сконцентриро-
ванную на территории со специфическими 
природно-климатическими и экономически-
ми условиями, непосредственно связанную 
с процессом производства, распределения, 
обмена, потребления товаров и услуг и об-
ладающую всеми признаками целостности: 
организованностью, наличием интеграцион-
ных свойств и функций, способностью к са-
моразвитию и общей целью [11].

С институциональной точки зрения ре-
гиональная экономико-правовая система – 
это система продуктивного взаимодействия 
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институциональных норм и субъектов 
в процессе производства, распределения, 
обмена и потребления, направленная на обе-
спечение поступательного развития региона.

Региональной экономико-правовой си-
стеме присущи следующие свойства:

1) административно-экономическая це-
лостность, которая базируется на том, что 
в результате соединения различных элемен-
тов в региональном хозяйстве возникают 
такие дополнительные свойства, какими не 
обладает ни один элемент в отдельности, ни 
их простая сумма, т.е. имеет место эффект 
эмерджентности, который в биологической 
системе проявляется как изменчивость;

2) устойчивость экономического каче-
ства. В процессе функционирования регио-
нальной экономико-правовой системы воз-
никают отдельные нарушения в элементах 
воспроизводственного процесса, которые 
посредством применения управленческих 
решений приводят к адаптации. В резуль-
тате адаптации как биологическая, так 
и региональная система обретают новые 
полезные им качества, которые становятся 
конкурентными преимуществами в борьбе 
за ресурсы [14];

3) делимость на подсистемы, т.е. спо-
собность региональной системы к разделе-
нию на целостные фрагменты в виде под-
систем, обеспечивающая её гибкость; 

4) идентифицируемость состояний. 
Несмотря на выраженную целостность 
и в некоторой степени эндогенность регио-
нальной системы, она тем не менее, носит 
открытый характер, что создает необходи-
мость оценки внешних воздействий;

5) функциональная активность. Регио-
нальная экономико-правовая система, бу-
дучи нацеленной на выполнение народно-
хозяйственных задач, обязана выполнять 

широкий спектр различных функций, кото-
рые не могут быть изменены в произволь-
ном порядке;

6) способность к саморегулированию 
своих внутренних процессов, согласованию 
внешних взаимодействий и саморазвитию, 
которая присуща только развитым субъек-
там экономических отношений;

7) способность к длительной эволюции, 
при этом система как целостность имеет 
свои предпосылки, и ее развитие состоит 
именно в том, чтобы подчинить себе все 
элементы общества или создать из него еще 
недостающие ей органы, благодаря чему 
система в ходе исторического развития пре-
вращается в органическую целостность [3].

Материалы и методы исследования
При исследовании эволюции региональной эко-

номико-правовой системы необходима ее декомпози-
ция на подсистемы (рисунок) с целью обеспечения:

1) эффективного взаимодействия региона 
с внешней средой;

2) эффективного обмена материальными, энерге-
тическими, информационными, организационными 
ресурсами между региональными подсистемами;

3) эволюционного развития системы управления 
в условиях структурной активности, динамичного изме-
нения целей и усложнения экономико-правовой системы;

4) устойчивости развития региональной эконо-
мико-правовой системы, налаживания связей меж-
ду экономической, социальной и экологической со-
ставляющими [13].

Центральное место в региональной экономико-
правовой системе занимает экономическая подсистема, 
содержащая четыре крупных блока. Производственная 
подсистема рассматривается как совокупность хозяй-
ствующих субъектов различных отраслей экономики 
региона и экономических связей между ними, здесь 
происходит производство реального дохода региона 
(ВНП, ВВП, национального дохода, ВРП). Конечно, 
финансы пронизывают всю структуру региональной 
системы, включая бюджетные средства, корпоратив-
ные финансы, средства населения [6].

Структура региональной экономико-правовой системы
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Компонента «трудовые ресурсы» отражает уча-

стие населения в экономической подсистеме, высту-
пая, с одной стороны, как ресурс для производствен-
ной, а с другой, как основной потребитель продукции.

Природно-ресурсный компонент возникает 
в результате воздействия на природную среду хо-
зяйствующих субъектов региона, определяя уровень 
конкурентоспособности некоторых видов производ-
ственной деятельности.

Верховенствующее положение в модели также 
занимает политико-правовая подсистема, которая 
включает органы власти и управления, политические 
институты, а также правовую базу, обеспечивающую 
регулирование любой сферы жизнедеятельности 
региона. Политико-правовая подсистема содержит 
управляющую систему, которая вырабатывает вну-
треннее управление регионом [5]. Наличие сильно-
го административного начала во многом определяет 
устойчивость и жизнеспособность системы вцелом. 

Оценивая особенности изучения сущности ре-
гиональных экономико-правовых систем с позиций 
выбора наиболее конструктивного инструментария 
исследования, на наш взгляд, следует акцентировать 
внимание на эволюционно-генетическом подходе.

Эволюционная экономика выделилась в самосто-
ятельное направление исследований после появле-
ния работ Р. Нельсона и С. Уинтера [10], где впервые 
было определено существование в экономической 
эволюции процессов изменчивости и отбора, анало-
гичных биологическим мутациям и отбору. Эволю-
ционно-генетический подход означает рассмотрение 
объекта с позиций постепенного развития, необрати-
мого и направленного изменения, перехода от одного 
состояния к другому [8].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Классическая интерпретация механизма 
развития любой сложной системы, вклю-
чая региональую, основана на трех ключе-
вых факторах: изменчивости, случайности 

и выборе, которые впервые были открыты 
Ч. Дарвином для пояснения эволюционных 
процессов в живой природе [4].

Эту триаду академик М. Моисеев пред-
ложил рассматривать как основу механизма 
поступательного развития какой бы то ни 
было системы в неживой природе, биологи-
ческом мире и обществе [9].

Дарвиновская теория лежит в основе 
научных направлений, связанных со стра-
тегией развития социально-экономических 
систем, конкурентной борьбой экономиче-
ских субъектов за выживание с учетом усло-
вий, влияющих на процесс эволюционной 
динамики экономико-правовой системы по 
аналогии с биологической (таблица).

Еще одной теорией, лежащей в основе 
эволюционно-генетического подхода к раз-
витию хозяйствующих субъектов, является 
теория «генетического кода» Ицхака Адизеса, 
согласно которой существует некий «генети-
ческий код» экономического агента, который 
позволяет достигать успешного развития в ус-
ловиях высоких рисков и неопределенности 
рыночной среды [7]. Суть кода проста: чтобы 
деятельность субъекта (региона, компании, 
домашнего хозяйства) была эффективной, ру-
ководство должно правильно и своевременно 
выполнять четыре функции:

– удовлетворять потребности рынка 
и клиентов (P – provide);

– гарантировать соблюдение установ-
ленных порядков (A – administrative);

– поощрять предприимчивость (E – 
entrepreneuria);

– создавать атмосферу сотрудничества 
(I – integrate).

Основные аналогии эволюционной динамики биологической и региональной системы

Условие, признак Биологическая система Региональная система
Внутренняя среда сообщество население, организации
Внешняя среда изменчивость экономическая обстановка, ресурсы
Внутреннее сход-
ство

видовое разнообразие и распре-
деление в экологической нише

типы распределения ресурсов, структура 
внутрирегиональных связей

Внешнее сходство экологическая ниша сфера влияния и функционирования реги-
она, изменения рыночной конъюнктуры

Изменение количе-
ства

рождаемость и смертность производство и разрушение

Условия выживания конкурентные взаимоотношения рыночные отношения
Отражение опыта память способность к циклам воспроизводства
Улучшение каче-
ства

естественный (искусственный) 
отбор

штрафные и поощрительные меры

Передача особен-
ностей

наследственность циклы регионального развития и их пре-
дыстория

Условия функцио-
нирования

регуляция инвестиции, субсидии, трансферты

Характер развития самоорганизация переход на устойчивое региональное раз-
витие
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Функции Р и А относятся к кратко-

срочным, а E и I – к долгосрочным. Все 
эти четыре функции составляют «гене-
тический код» (PAEI), и каждый этап 
эволюции региона предопределяет, когда 
и каким функциям зарождаться, набирать 
силу или угасать [12].

В зависимости от специфики проте-
кающего на уровне региона процесса, т.е. 
изменений в экономической или правовой 
подсистеме, которые преобразуют ресурсы 
в желательные результаты, в соответствии 
с выделенными элементами кода существу-
ют четыре вида региональных экономико-
правовых процессов: 

1. Обеспечивающие (P – provide) – про-
цессы, которые обслуживают создание 
основного продукта или услуги, т.е. это 
развитие социально-инженерной инфра-
структуры территорий. 

2. Управляющие (A – administrative) – 
процессы, которые управляют функциони-
рованием системы. Примером управляюще-
го процесса на региональном уровне может 
служить государственная поддержка разви-
тия предпринимательства. 

3. Предпринимательские (E – entrep-
reneuria) – процессы, которые составляют 
основной бизнес компаний, находящихся 
на территории региона, и создают основной 
поток доходов. На мезоуровне это действия 
по производству общественных благ, при-
влечению и эффективному использованию 
ресурсов. 

4. Развивающие (I – integrate) – про-
цессы, которые направлены на повышение 
эффективности предпринимательства, уве-
личение темпов роста валового региональ-
ного продукта, уровня жизни населения, со-
кращение безработицы.

Выводы
Исходя из вышеизложенного следует 

вывод, что реализация экономико-правовых 
процессов, как интеграция функциональ-
ного взаимодействия различных элементов 
региональной системы представляет собой 
комплексный, взаимосвязанный механизм 
эволюции функций управления воспроиз-
водством. 

В связи с этим необходимо отметить, что 
все чаще познание и осмысление эволюци-
онных процессов регионального развития 
реализуется на основе конвергенции допол-
няющих друг друга макро-, мезо- и микро-
теорий (экономических, социологических, 
политических и т.д.).

Обращение к эволюционно-генети-
ческому подходу при изучении развития 
региональной экономико-правовой си-
стемы с учетом обеспечения экономиче-

ской безопасности [2] выступает в каче-
стве новой точки обозрения, выходящей 
за пределы системной методологии и по-
зволяющей увидеть новые, синергетиче-
ские проявления через призму естествен-
нонаучных законов.
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